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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Вниманию читателя представляется 4-ый выпуск журнала «Вестник Тю-
менского  государственного  университета. Гуманитарные  исследования. 
Humanitates».

Филология

Раздел открывается статьями по лингвистике. Доктор философии, заведую-
щий английским и французским отделениями университета им. Жан-Франсуа 
Шампольона (г. Альби, Франция) Дэвид Джеймс Кокси анализирует нетради-
ционные способы использования кириллицы западными средствами массовой 
информации и интернет-мемами. Основным фокусом в статье становятся раз-
личные отклонения при графическом начертании букв, ксенография, смешение 
языковых кодов, используемых вне пределов исходной культуры. 

Доктор филологических наук, профессор МГИМО (У) МИД Эльвира Лео-
нидовна Шубина и ее соавтор, ст. преподаватель кафедры немецкого языка 
МГИМО Анжелика Владимировна Шитикова рассматривают модификации, 
которые претерпевают немецкие пословицы при употреблении в современной 
прессе Германии. Модифицированные пословицы рассматриваются как особые 
средства авторской манипуляции для привлечения внимания читателей.

Вера Дмитриевна Табанакова — доктор филологических наук, профессор 
кафедры английской филологии и перевода ТюмГУ обращается к лексической 
семантике. При совмещении трех подходов к анализу семантического компо-
нента  — структурного, когнитивного и функционального, можно, на взгляд 
автора, выделить в концептуальном фоне лексемы совмещение двух планов: 
рационального и образного.

В статье кандидатов филологических наук, доцентов кафедры общего язы-
кознания ТюмГУ Елены Петровны Багировой и Элины Олеговны Гавриковой 
представлен языковой облик г. Тюмени. Социолингвистический подход к изу-
чаемому объекту прослеживается в движении исследовательской мысли от 
номинации объекта до социальных и политических процессов. Устанавливаемая 
взаимообусловленность лингвистических и социальных процессов позволяет 
определить эволюцию в воспринимаемом облике города.

Анастасия Вячеславовна Русакова — кандидат филологических наук, доцент 
кафедры французской филологии ТюмГУ обращается к французскому дипло-
матическому дискурсу как классическому образцу институциональной комму-
никации. В статье представлен результат прагмалингвистического анализа 100 
официальных дипломатических документов.
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Екатерина Сергеевна Краснопеева — аспирант кафедры романских языков 
и межкультурной коммуникации Челябинского государственного университета 
на основе корпусного подхода и сопоставительного анализа фокусируется на 
«переводческих универсалиях».

Радослав Евгеньевич Гайда — кандидат гуманитарных наук из Краковского 
педагогического университета  (Польша) также обращается к переводческим 
аспектам. В своей статье он рассматривает некоторые трудности перевода язы-
ков программирования на польский язык и предлагает собственные правила 
перевода языка Java. 

Надежда Геннадьевна Кантышева — кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкой филологии Института филологии и журналистики ТюмГУ. 
Автор обращается к проблеме стратификации терминологических и номенкла-
турных единиц в отечественной и зарубежной лингвистике и предлагает обо-
снование проведения типологического исследования номенклатуры в термино-
логиях разных областей знаний.

Екатерина Борисовна Жулина — кандидат филологических наук, старший 
преподаватель кафедры английского языка Филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета рассматривает видовременную 
форму Present Progressive в свете нового, холистического подхода к языку как 
когнитивной деятельности человека, ориентированной на максимально эффек-
тивную  адаптацию к  среде в  ситуации коммуникативного цейтнота. Такой 
средой становится прагматический контекст высказывания, при котором основ-
ным фокусом становится наблюдатель коммуникативного действия.

Пять  следующих  статей выполнено на основе  анализа художественных 
текстов. Две из них относятся к области языкознания, три — к области литера-
туроведения. 

Доктор филологических наук Елена Викторовна Купчик (кафедра русского 
языка, ТюмГУ) обращается к метафорическим моделям с компонентом «слава», 
нашедшем воплощение в русской поэзии XVIII-XX вв. Анализируя простран-
ственный и персональный компонент этих моделей, автор определяет способы 
аллегоризации концепта «слава» в конкретных текстах. Статья написана в рам-
ках года литературы в России.

Людмила Максимовна Байдуж — доцент кафедры русского языка Институ-
та филологии и журналистики ТюмГУ, кандидат филологических наук и Цзин 
Тун (КНР) — аспирант кафедры русского языка ТюмГУ обращаются к тексту 
повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» с целью выявления семантико-
грамматического потенциала обособленных определений в художественном 
тексте. Работа выполнена в рамках года литературы в России. 

Лариса Сергеевна Кислова — кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры русской литературы ТюмГУ, обращаясь к прозе Д. Рубиной, И. Сахновско-
го, Е. Островской, А. Галина рассматривает художественный текст через призму 
«геопоэтики». Основным фокусом анализа становятся модели «мира без границ», 
созданные писателями. Работа выполнена в рамках года литературы в России.



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

Александр Геннадьевич Степанов — кандидат филологических наук, доцент 
кафедры теории литературы Тверского государственного университета, препо-
даватель института иностранных языков и литературы Ланьчжоуского универ-
ситета  (Китай) обращается к  стихотворениям Елены Зейферт о Караганде, 
чтобы проследить, как восприятие и представление города зависит от «грамма-
тики пола», а также каким образом в стихотворениях воплощается «гендерный 
дуализм». Работа выполнена в рамках года литературы в России.

Николай Сергеевич Чижов — аспирант кафедры русской литературы ТюмГУ 
ставит перед собою цель проследить проявления синкретизма образного языка 
современного поэта Ивана Жданова, для творчества которого характерно ис-
пользование народно-поэтических символов. Работа выполнена в рамках года 
литературы в России.

Следующие две статьи являются переходными между двумя разделами. 
В них освещается эволюция отдельного жанра и история становления одно-

го из лингвистических направлений. 
Дмитрий Владимирович Шапочкин — кандидат филологических наук, до-

цент кафедры немецкой филологии Института филологии и журналистики 
ТюмГУ рассматривает с позиции политической лингвистики становление ре-
волюционного гимна, его персуазивный и манипулятивный потенциал в зави-
симости от исторического момента. 

Дарья Евгеньевна Эртнер — кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии и перевода ТюмГУ обращается к становлению метафо-
рологии как науки. Особое внимание уделяется эволюции методологических 
подходов к феномену метафоры, а также изменению взгляда на ее сущность.

История

Раздел открывается двумя статьями, выполненными на основе анализа ма-
териалов археологических раскопок. Анаит Юрьевна Худавердян — кандидат 
исторических наук, научный сотрудник Института археологии и этнографии 
НАН РА  (Ереван), Амазасп Акопович Хачатрян  — директор краеведческого 
музея  (Гюмри), научный сотрудник и Лариса Гришаевна Еганян — ведущий 
научный сотрудник краеведческого музея (Гюмри) на основе биоархеологиче-
ского анализа останков всадника из погребения VII-VI вв. до н. э. реконструи-
руют не только историю жизни и смерти воина, но и стрессовую социально-
политическую обстановку, приведшую к травмам, болезням и гибели индивида 
из могильника Ширакаван (Армения).

Александр Сергеевич Зеленков — эксперт II категории лаборатории архео-
логии и этнографии Института истории и политических наук ТюмГУ исследу-
ет морфологические и орнаментальные параметры керамики из  городища 
Средневекового Приуралья. На основе классификации сосудов по этим при-
знакам устанавливается зависимость выбора форм и орнамента от этапа раз-
вития кушнаренковской культуры в VI-VIII вв. н. э.

Авторы следующих двух статей обращаются к документальным источникам.
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Кононенко Анатолий Анатольевич — доктор исторических наук, профессор 
кафедры отечественной истории Института истории и политических наук Тюм-
ГУ обращается к мемуарам участников и очевидцев событий, связанных с пре-
быванием царской семьи в Тобольске в 1917-1918 гг.

Станислав Николаевич Синегубов и Сергей Павлович Шилов — доктора 
исторических наук, профессора кафедры истории, социально-экономических и 
общественных дисциплин Ишимского педагогического института им. П. П. Ер-
шова анализируют материалы  германской прессы  1908  года,  где освещался 
внутриполитический кризис во Флотском союзе и показывают последствия по-
добного освещения для выработки  государственной политики в отношении 
последующих альянсов.

В  статье Льва Валентиновича Перескокова  — председателя Пермского 
краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры рассматривается взаимоотношении института монархии и парламен-
таризма в конкретном историческом контексте России в начале 1917 года.

Педагогика

В четырех первых статьях раздела представлены результаты работы по про-
екту Российского научного фонда «Формирование практикоориентированной 
исследовательской деятельности педагога в многоуровневом университетском 
образовании» (регистрационный номер НИОКР 114071440036)

Альфия Фагаловна Закирова  — доктор педагогических наук, профессор 
Академической кафедры методологии и теории социально-педагогических ис-
следований ТюмГУ характеризует содержание и структуру методологического 
аппарата научного исследования по проблемам образования. Исследование вы-
полнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практико-ориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании»

Евгения Гелиевна Белякова — доктор педагогических наук, профессор ка-
федры общей и социальной педагогики ТюмГУ в рамках тезиса о ведущей роли 
смыслообразования в педагогической деятельности предлагает систему про-
цедур, нацеленную на выработку у обучаемых способости проектировать и 
реализовывать педагогическую деятельность. В статье предлагается диагности-
ческий срез результатов внедрения предлагаемой системы процедур. 

Наталья Николаевна Малярчук — доктор педагогических наук, кандидат 
медицинских наук, профессор кафедры медико-биологических дисциплин и 
безопасности жизнедеятельности Института психологии и педагогики ТюмГУ 
и Волосникова Людмила Михайловна — кандидат исторических наук, директор 
Института психологии и педагогики ТюмГУ представили направления работы 
Международного компетентностного Центра инклюзивного образования, об-
рисовали задачи, стоящие перед центром, а также обобщили первые результаты 
работы Центра по подготовке педагогов для работы с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями.
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Ольга Антиевна Селиванова  — доктор педагогических наук, профессор 
кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государственного уни-
верситета и Ольга Станиславовна Андреева — зав. кафедрой общей и социаль-
ной психологии ТюмГУ, кандидат психологических наук обосновывают компо-
ненты модели формирования практикоориентированной исследовательской 
компетентности студентов-педагогов, а также характеризуют образовательную 
среду ТюмГУ как основное условие для развития данной компетенции.

Анастасия Андреевна Мелихова — аспирант Академической кафедры методо-
логии и теории социально-педагогических исследований ТюмГУ обосновывает 
необходимость практикоориентированной подготовки в многоуровневом российском 
педагогическом образовании, которая включает формирование информационно-
коммуникативной компетентности, представляющей собой способность понимания 
и развития гуманитарных смыслов в профессиональной деятельности. 

Шадрова Екатерина Викторовна — кандидат педагогических наук, доцент 
Вологодского государственного университета и Тихомирова Екатерина Леони-
довна — кандидат педагогических наук, доцент Вологодского государствен-
ного университета поднимают вопрос педагогического целеполагания при 
обучении иностранному языку в разнородной образовательной среде, а также 
выделяют проблемы макро- и микроуровней постановки целей в обучении ге-
терогенных групп и дают рекомендации по соблюдению этапов целеполагания 
при реализации ФГОС школьного образования. Работа выполнена в рамках со-
вметной с ТюмГУ программы ТЕМПУС по подготовке педагогов для работы в 
геторогенных группах

Лариса Григорьевна Федюченко — доцент кафедры английской филологии и 
перевода Института филологии и журналистики ТюмГУ, кандидат филологических 
наук обобщает свой опыт преподавания теоретических дисциплин по переводче-
скому профилю подготовки специалистов и бакалавров. В статье основное вни-
мание уделяется мнению студентов-выпускников ТюмГУ, анализируются резуль-
таты опроса относительно целесообразности преподавания теоретических дис-
циплин, а также уровень освоения студентами основной терминологии. 

Лариса Ивановна Гриценко — доктор педагогических наук, профессор, член 
Правления Российской Макаренковской ассоциации, научный консультант МОУ 
лицей им. Ю. А. Гагарина г. Волгограда рассматривает методологические подходы 
А. С. Макаренко и их значение для современных образовательных процессов.

Евгений Александрович Черепов — кандидат педагогических наук, заве-
дующий кафедрой физического воспитания и здоровья Южно-Уральского го-
сударственного университета (Национального исследовательского университе-
та) предлагает модель образовательного пространства школы, где центральное 
место занимают структурные элементы, направленные на сбережение здоровья 
школьника.

Н. Н. Белозерова 
главный редактор, 
д. ф. н., профессор
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НЕОРТОДОКСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИРИЛЛИЦЫ

UNORTHODOX USES OF THE CYRILLIC ALPHABET

В случае замены символов кириллицы латинскими символами в европейских слово-
формах, они приобретают определенную самостоятельность, т. к. являются частью 
специальных, сложных  знаковых систем. В результате лингвистическое и культур-
ное пересечения могут быть проанализированы с эстетической, семиотической или 
социально-лингвистической точек зрения. «Искусственная кириллица», используемая, 
по крайней мере с 1960-х годов, применяет символы кириллицы не для обычного фоне-
тического обозначения, а в соответствии с восприятием их сходства с латинскими 
буквами (например, «Яussia»). Это позволяет сделать скрытую аллюзию на Россию или 
СССР в самой словоформе, которая сочетает в себе как свободу, так и инаковость. 
Будучи ксенографическим и интертекстуальным, этот имитационный и коннотатив-
ный принцип может быть использован как для достижения положительного эффекта, 
как, к примеру, в наименованиях иностранных брендов, так и комического.

В то время как «искусственная кириллица», как правило, ограничивается отдель-
ными словоформами, наличие реальных символов кириллицы или символов, похожих на 
них в современных компьютерных системах, свидетельствует об их использовании 
в рамках более сложных форм коммуникации, в которых связь с исходным языком и 
культурой не прослеживается.

Воспринимаемая инаковость в данном случае характеризует англо-, франко- и 
германо-говорящих коммуникантов, которые, используя исследуемую идиосинкрази-
ческую знаковую систему, в каком-то смысле похожую на язык коротких сообщений, 
определяют свою индивидуальность или принадлежность к какой-либо субкультуре. 
Примеры подобного кодирования могут также быть найдены среди русскоговорящих 
коммуникантов в аспекте использования знаков английского языка.

When Cyrillic characters are substituted for Roman ones in European wordforms, they 
acquire a certain autonomy as  they are appropriated and  re-purposed as part of ad hoc, 
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composite sign systems. The resulting linguistic and cultural intersection may be analyzed 
from an aesthetic, semiotic or socio-linguistic point of view. “Faux Cyrillic” typography, in 
use since at least the 1960s, uses Cyrillic characters not for their usual phonetic value, but 
for their perceived resemblance to Roman letters (for example, “Яussia”). This enables a 
discreet allusion to Russia or the Soviet Union within the wordform itself, which combines 
both  familiarity and otherness. Both xenographic and intertextual,  this  imitative and con-
notative principle may be used either to positive effect, as in foreign product branding, or as 
a mechanism of humour. 

While “Faux Cyrillic” is generally limited to individual wordforms, the availability of 
actual  or  apparently  Cyrillic  characters  on  modern  computer  systems  has  seen  their  use 
spread to more sustained forms of communication, in which the allusion to the source language 
and culture is no longer present. The perceived otherness in this case is that of Anglophone, 
Francophone or Germanophone scriptors, who, through an idiosyncratic sign system com-
parable in some ways to SMS language, aspire either to individuality or identifi cation with a 
subcultural group. Examples of such encoding may also be found among slavophone scriptors 
in particular uses of English. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. «Искусственная кириллица», ксенография, интертекстуаль-
ность, возвышенное, девиантное правописание, языковая идентичность.

KEY  WORDS.  “Faux  Cyrillic”  typography,  xenography,  intertextuality,  the  Sublime, 
deviant spelling, language identity.

In 1872, the French novelist and critic Barbey d’Aurevilly wrote about the Paris 
art Salon of the same year an article entitled “An ignoramus at the Salon”, affi rming 
“I am that ignoramus [2]” while expressing the hope that some good might come of 
his inexpert perspective. The author of the present paper was reminded of that title 
when invited to participate in the Russian Orthodox origins of culture and literature 
conference, his command of Russian being still somewhat modest. It seemed to him 
fi tting, therefore, to consider what one can do with the Russian language and alphabet 
without fully understanding them. Put more seriously, this paper addresses the rela-
tionship of non-Russophones to the Cyrillic alphabet. 

The European learner of Russian is immediately confronted with the barrier of a 
graphic sign system whose elements are either unknown, or present a deceptive ap-
pearance of familiarity. Initially, a peculiar relationship to the sign develops: words 
are perceived in their materiality, which usually goes unnoticed, before they are able 
to be decoded as lexical signifi ers. While verbally opaque, they are not without pos-
sible meaning, as they have aesthetic and indeed metonymic value as visual objects. 
This may be postulated as a key factor in the subject which will be developed here: 
the substitution of Cyrillic characters for Roman ones in European wordforms. Best 
known as faux Cyrillic typography, this graphic practice tends to be dismissed as a 
form of “sensational spelling [5]”; its mechanisms and semiotic consequences war-
rant, however, closer attention. 

Faux Cyrillic can be defi ned as 
[…] the use of Cyrillic letters in Latin text to evoke the Soviet Union or 
Russia, regardless of whether the letters are phonetic matches. For ex-
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ample, R and N in RUSSIAN may be replaced by Cyrillic Я and И, giv-
ing «ЯUSSIAИ». Other examples include Ш for W, Ц for U, Я/Г for 
R/r, Ф for O, Д for A, Б or Ь or Ъ for B/b, З or Э or Ё for E,   for G, 
Ч or У for Y. [6]

The above defi nition is borrowed from Wikipedia, which, interestingly, does not 
offer a Russian version of the article in question. The basic principle is simple, and 
based on a popular misconception of similarity between the two sign systems. For 
example, the comedian Rik Mayall once joked that the Russian language consists of 
writing the letter R backwards [24]. As an aside, there might perhaps be a link between 
this perception and the chiasmus-based “Russian reversal” joke structure which also 
appeared in the second half of the 20th century: 

Fig. 1: Russian reversal meme

Faux Cyrillic is principally used either for humorous effect, or for foreign product 
branding,  a marketing  strategy based on  the perceived prestige of  foreign goods. 
Examples of both will be given subsequently, but fi rstly, the implications of the pro-
cess itself should be considered.

In an article entitled «The spectacle of words [1]», Jean-Philippe Antoine consid-
ers the oft-neglected material dimension of lexical signifi ers, with reference to writers 
such as James Joyce and Stйphane Mallarmй, and visual artists such as Edward Rus-
cha. For Joyce’s protagonist Stephen, the appropriation of words occurs via a process 
of desemantisation: 

[…] he found them also at haphazard in the shops, on advertisements, 
in the mouths of the plodding public. He kept repeating them to himself 
till they lost all instantaneous meaning for him and became wonderful 
vocables [23].

For the non-speaker of a foreign language, it is in this desemantised state that 
words are initially encountered. When the alphabet itself is unfamiliar, even the pho-
netic level becomes inaccessible:  the word is simply a juxtaposition of shapes in-
dicative of otherness. Faux Cyrillic typography exploits this otherness, while simul-
taneously diminishing it. Essentially xenographic [25], it is based on a recontextu-
alisation of individual foreign characters which results in a defamiliarisation of the 
wordform  itself. As  the  Cyrillic  characters  are  used  according  to  their  perceived 
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graphic similarity with Roman ones, not for the sound they designate in Russian, the 
mixture of the two sign systems requires interpretative effort from a reader familiar 
with either language, and perhaps more if the reader knows both. The wordform can 
thus be said to be unstable, as it belongs to neither of two languages but to a third, 
composite, partially codifi ed sign system. The result of this instability for the reader 
may be enlightened via Freud’s notion of the Uncanny, “a mixture of the familiar and 
unfamiliar that is experienced as being peculiar [2]”. Moreover, attention is drawn to 
the materiality of  the sign,  rather as  is  the case,  for example,  in certain works by 
Edward Ruscha: the lexical meaning of the word is complemented simultaneously 
by the particularity of its visual representation. 

Fig. 2: Edward Ruscha, Damage and Securing the last letter (1964)

Xenograpy  in  itself  could perhaps be  said  to be  the most economic  form of 
intertextuality: letters borrowed from another language build an allusion into the 
word itself, which technically no longer belongs entirely to one language or  the 
other. The liberties taken in faux Cyrillic with regard to the actual Cyrillic alphabet 
enable the designation of this intertextuality as pastiche, “an artistic work in a style 
that imitates that of another work, artist, or period [7]”. To perceive and interpret 
correctly the composite representation of the word, the reader must have a rudi-
mentary awareness of the second sign system, and associate it with specifi c cul-
tural data.

This data generally takes the form of topoп which may be either meliorative or 
pejorative. The meliorative aspect  is visible  in  the use of  faux Cyrillic  in  foreign 
product branding [8], of which a few examples will now follow. In the case of the 
Novik amplifi er company’s Red BeaЯ line, produced in the early 1990s, and the cur-
rently  available PETEЯSBURG guitar  amplifi ers,  a  red Cyrillic  letter  is  used  (or 
misused)  to connotate origin. Little Russian musical equipment  is exported to  the 
West, so alluding to the country of manufacture, somewhat mysterious for Western 
customers, particularly in the 1990s, underlines the products’ rarity. In the fi rst ex-
ample below, the Cyrillic letter complements the imagery of the colour red (as one 
of two world powers, communism connotated strength) and that of the bear (again, 
a connotation of strength: this is, after all, a 120 watt amplifi er). The R and Я  to-
gether create symmetry in the logo. 
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Fig. 3: Petersburg and Red Bear guitar amplifi ers

Another example from the world of guitar electronics is worthy of mention. In 
the late 1980s, some of the military equipment factories in Russia turned to making 
consumer electronics [9]. One product of this was the Sovtek Big Muff distortion 
pedal, one of several incarnations of a design which has its roots in the 1960s. Baptized 
the Big Muff π,  its  initials BMP happened also  to be  those of a Боевая Машина 
Пехоты, and some of its components were indeed military surplus. Thus arose, towards 
the end of  the Cold War,  the myth of a military-grade pedal. The printing on  the 
product itself was in English and Russian, but the popular identifi cation made between 
its sound and country of production is manifest in some entertaining Western deriva-
tives: StompUnderFoot’s GЯEEN ЯUSSIAN (also marketed in Cyrillic as “ГРИН 
МУФ”, unusually) [10] and Skullytone Fx’ ЯЦSSIAИ Sπ (“Russian SPi” > Spy, note 
the play on words around π). In both of these examples, predominantly Cyrillic char-
acters are used in the product name to situate the products in the imaginary lineage 
of the Russian original. Two of the three pedals shown indicate the aesthetic principle 
taking precedence over functionality. In the case of the грин муф, the control labels, 
like the name, use an accurate Cyrillic transliteration incomprehensible for the aver-
age Western user (“волюм” for “volume”) [31]. The Russian Spy, meanwhile, uses 
faux Cyrillic to develop a less than intuitive lexical fi eld: “Level”, “Tone” and “Sus-
tain” would have been more helpful labels for the controls, but “Lenin” “Marx” and 
“Stalin” extend the metaphor rather more effectively. 

Fig. 4: Sovtek “Big Muff π” (c. 1994-2000)



Вестник Тюменского государственного университета

16  © Дэвид Джеймс Кокси

Fig. 5: Stomp Under Foot “GЯeen Яussian” 
and “грин муф”, Skullytonefx “яцssIAи sπ”

One  is  reminded  of  Joyce’s  “wonderful  vocables”:  even  after  decoding  the 
graphic system, the user is left with a series of words which combine in a semantic 
network which does not fulfi ll its expected informative function. The user manual 
thus functions rather like a dictionary, with a list of the words and their signifi cation 
in the context of the pedal. Clearly, faux Cyrillic is here a component in an elaborate 
imaginative strategy. It could also be argued that in these musical examples, the con-
notations of strength, solidity and power, combined with a certain trepidation on the 
part of  the Western user  confronted with Soviet  imagery,  contribute  to a Burkian 
esthetic of the Sublime [3].

More generally, faux Cyrillic is relatively common when a thematic link between 
a product and Russia is to be suggested or underlined, for example on the cover of 
Artemy Troitsky’s Back in the USSR [32]. The video game Tetris, created by the 
Russian programmers Alekseп Pajitnov, Dmitri Pavlovski and Vadim Guerassimov, 
was originally marketed as TetЯis. Interestingly, a 2004 survey indicated that for 
American customers, a vodka brand name written in faux Cyrillic (“Ћdalo Цodka”) 
was more appealing than the same word in either English characters or actual Rus-
sian [11].

Fig. 6: A. Troitsky, Back in the U.S.S.R. (left); original Tetris arcade console (right)
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The previous examples use the phenomenon of perceived distancing to positive 
effect. Distance, disparity and contrast are of course also among the foundations of 
humour,  which  explains  that  faux  Cyrillic  pastiche  is  also  often  associated  with 
parody, or humour based on less positive stereotypical representations of Russia or 
Russophone countries. The two fi lm posters shown below [26] are from 1966 and 
2005 respectively. For the anecdote, in the series [4] on which the fi lm Borat (and not 
“Vordt”, as the poster suggests) was based, the Cyrillic subtitles are simply English 
words typed on a Russian keyboard [12].

Fig. 7. Film posters (left and centre); screenshot 
from Borat’s Television Programme (right) 

With the omnipresence internet technology has achieved since the beginning of 
the  millenium,  Cyrillic  characters  have  found  more  widespread  use  among  non-
Russian speakers, as attested to by the availability of dedicated pseudo-Cyrillic fonts, 
such as Kremlin Premier [13], as well as online text converters [14]. 

Fig. 8. Kremlin Premier character set

A certain number these more recent, popular uses of Cyrillic characters follow 
the same principles of allusion and graphic similarity mentioned previously. It is ap-
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parent, however, that many differ from what is typically termed faux Cyrillic in that 
they do not imply an allusion to Russia. Moreover, Cyrillic characters may now be 
used not only in isolated words, but throughout one or more phrastic units, examples 
of which can be readily found in various languages, for example: 

Tυ тe яppel de ceттe peтiiтe fi ille mOdйle qυ’elle йтαiiт, αvec тOυт ses 
jOυeтs qυii и’αттendαiis plυs qυe ses peтiiтs dOiigтs тOυт mOiiтe qυii 
s’empяйssαiieит de тOυт тOυcheя ,, lα peтiiтe fi ille qщ’elle йтαiiт αvec 
sα chαmbяe яOse bOиbOи qщii seитαiiт cette Odeυя qщ’elle яeиiifl e 
eиcOяe dαns les mαgαsiiиs pOυя bйbй […] [15]

Broadly speaking, such productions can be analyzed from two points of view. On 
the one hand, a certain degree of creativity is undeniably involved in their production; 
like other non-standard approaches to spelling, they imply an individual, reconstruc-
tive approach  to  the most basic units of writing. Such an approach  is,  in a sense, 
audacious: as Michel Zacheria remarks, 

[…] reading a text with fanciful spelling only becomes a real pleasure 
for those who, like the author, play with the written form of words and 
grin with pleasure at transgressions [33]. 

In the case of a blogger named “вoєsєя єnqєℓ [16]”, the hybrid text is initially 
diffi cult to interpret: “яichtig √ ιιch hab keιιи яespekt мehя → aℓso fιιckt euch jetzt 
eяst яecht !!” In the fi rst part of the sentence, “mehr” could almost be read as меня, 
which would be little  less grammatical  than the Anglicism which follows. On the 
other hand,  transgression  is  perhaps  the operative word here:  a  summary Google 
search suggests that the technique is or was popular in France among adolescents, a 
group well-known for aspirations to individuality which collectively tend to cancel 
each other out. Moreover, the attention paid to typography in the French example 
above contrasts with a number of elementary grammar mistakes.  If,  therefore, an 
aesthetic reading of such productions is subject to caution, they remain interesting as 
a “deviant” mode of expression specifi c to a subculture. The sustained use and partial 
deformation of two (or sometimes more) sign systems results in a graphic code which, 
like the spelling used in SMS messages [29], could be said to create identity. 

This phenomenon can also be observed more modestly in the creation of user-
names  on  internet  forums  or  online  video  games,  for  example  “∂ivinє яight”  or 
“Uиkиσωи Iяony” [17]. In addition to the considerations mentioned previously, the 
advantage here is the probability of giving uniqueness to words or names which may 
already exist in the user database [27]. Again, the practice is not without risk; fi rstly, 
that the Cyrillic characters are not interpreted correctly by the forum or game software 
[30], or indeed other users [22]; secondly, that other users may tire of the fashion:

I hate it when people use foreign letters that “look like” Latin alphabet 
letters to look cool.
No, dipshit, Я does not equal R. Unless you pronounce all your r’s as ‘ya’.
And no, И is not N. Type with the alphabet English uses, plz.
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And any latin letter with a hook, grave, accent, or anything else does 
NOT equal what it ‘looks like’ in English.
What pisses me off is the people who spend their time trying to type all 
their sentences like this. џŏũ љēĕ шнат ΐ мкаŋ?
If you do this, I hope your hands fall off so you can’t move your mouse 
to key those letters in on Character Map all day long ever again.
It doesn’t fucking look cool. You look like a dipshit, because you most 
likely have no idea how to pronounce half of the letters you’re shitting 
out of Character Map [18].

Interestingly, video games apparently bring some players to acquaint themselves 
with actual Russian: as one remarks, “I  learned most of  the Russian alphabet and 
pronunciation playing ARMA2/DayZ honestly, lol I got sick of never knowing where 
the fuck I was so I started teaching myself how to read the road signs” [19]. 

Non-phonetic use of Cyrillic characters in foreign words can also be observed 
among speakers of Slavic languages, as when a Bulgarian fan announces a translation 
of lyrics by the group Iron Maiden: “iЯon maiden ... Тук заглавието и останалата 
част от текста... [20]”. In this example, the Cyrillic Я is used as a substitute for the 
characteristic gothic script of the group’s logo. More entertaining is the following 
example, from a Russian site [21]. 

My frиend 
и should lиke to begиn my talk wиth a famиlиar quotatиon. иt иs a pиty 
и don’t know whom иt belongs to. иt runs as follows: “frиendshиp иs 
the wиne of lиfe”. So to have a true devoted frиend иs a great luck. […]

The texts on the site are apparently model answers to typical academic assign-
ments. Here, Cyrillic иs systematically replace Roman ones, with the result that a 
search engine would be unable to fi nd the English text which the student would pre-
sumably take to class.

 In conclusion, the Cyrillic alphabet enjoys a variety of uses outside of the lan-
guages which it contributes to defi ning. The more creative constitute a linguistic and 
cultural intersection with interesting aesthetic and semiotic results;  the more rudi-
mentary provide the socio-linguist with insight  into innovative language practices 
among particular groups. As such, the alphabet’s signs acquire a certain autonomy as 
speakers of non-Cyrillic languages appropriate them and re-purpose them as part of 
ad hoc, composite sign systems.
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УДК 81.22

ВАРИАНТЫ И ТРАНСФОРМАНТЫ 
НЕМЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ В ПРЕССЕ

VERSIONS AND TRANSFORMS 
OF GERMAN PROVERBS IN PRESS

В исследовании анализируются модифицированные пословицы немецкого языка 
Kleinvieh macht auch Mist и Aller guten Dinge sind drei в современной прессе Германии. 
Среди наиболее частотных модификаций пословицы Kleinvieh macht auch Mist находим 
«расширение выражения за счет отдельных слов», «изменение грамматической формы», 
«замена одного или нескольких слов в пословице». Абсолютное большинство вариантов 
не меняют смысл текста пословицы и могут рассматриваться как ее лексические, 
грамматические, структурные варианты. Наибольшее количество модификаций по-
словицы Aller  guten Dinge  sind drei пришлось на  замену одного или нескольких слов. 
Авторы статей в полной мере используют возможность замены компонента, обо-
значающего число. При этом в результате замен компонента происходит изменение 
значения народной мудрости. Полученные тексты относятся к трансформантам. 
Анализ механизмов, приемов модификаций отдельно взятых и наиболее употребитель-
ных текстов немецких пословиц в прессе позволит моделировать пословицы в условиях 
их речевой реализации.

The  article  analyzes  modifi ed  proverbs  of  the  German  language  Kleinvieh  macht 
auch Mist and Aller guten Dinge sind drei in German modern press. Most frequently used 
modifi cations of the proverb Kleinvieh macht auch Mist are “an extension of the phrase 
using another word”, “changing of a grammar form”, “substitution of one or some words 
in the proverb”. Most variants don’t change the meaning of a proverbial text and can be 
considered as lexical, grammatical, structural variants of proverbs. The greatest number 
of modifi cations of the proverb Aller guten Dinge sind drei undergoes the replacement 
of  one  or  several  words.  Authors  of  articles  fully  use  possibility  of  replacement  of  a 
component designating number. Replacements of a component result into changing the 
meaning of a  folk wisdom. The received proverbial  texts belong  to  transformants. The 
analysis of mechanisms, methods of modifi cations of separated and most frequently used 
German proverbial texts in press will allow to model proverbs in the conditions of their 
speech realization.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пословицы,  варианты, трансформанты, коммуникация, 
немецкий язык.

KEY WORDS. Proverbs, variants, transforms, communication, German.

В прессе пословицы нередко претерпевают различные изменения. Мотивом 
авторских манипуляций с пословицами не всегда выступает стремление избежать 
повторений. В современной немецкой публицистике активно используются по-
словицы, как в «классической», так и в модифицированной форме. Модифици-
рованные пословицы — это средство создания эмоциональности в изложении 
материала, выражение оценки информации, привлечения внимания читателя к 
информационному материалу. В языкознании существуют различные обозна-
чения для модифицированных пословиц: Е. Н. Савина [11] называет их «транс-
формациями», Э. М. Береговская  [4,  с.  3] обозначает  «квазипословицами». 
В 2005 г. в Санкт-Петербурге появился сборник модифицированных пословиц, 
предложенный Х. Вальтером и В. М. Мокиенко под названием «Антипослови-
цы русского народа»  [5]. Термин  «антипословицы»  авторы объясняют как 
кальку с немецкого Antisprichwцrter (В. Мидер) [12]. С. И. Гнедаш называет их 
«провербиальными трансформантами» [8]. Е. В. Вельмезова предлагает термин 
«новые русские пословицы» [7].

Говоря о различных модификациях, С. И. Гнедаш [8] предлагает различать 
два понятия — «провербиальная* вариация» и «провербиальная трансформация» 
и рассматривает несколько вариантов одной пословицы: 

а)  Ohne FleiЯ kein Preis;
б)  Ohne SchweiЯ kein Preis;
c)  Ohne FleiЯ kein Reis;
d)  Ohne Erwartungen keine Frust, 
Автор приходит к выводу, что, несмотря на одинаковую синтаксическую 

структуру, вариантами одной пословицы можно назвать лишь первые две. При-
меры А и В лексически аналогичны друг другу, а выражения С и D являются 
трансформантами, т. к. в данном случае мы имеем дело с иным лексическим 
наполнением. 

В. П. Жуков также считает, что необходимо различать вариантность посло-
виц и индивидуально-авторские преобразования. Варианты пословиц не на-
рушают  тождества  паремии. Автор  выделил  лексические, формально-
словообразовательные, лексико-грамматические и структурные варианты по-
словиц [9, с. 16]. Под лексическими вариантами он подразумевал изменения, 
происходящие в пределах структурной модели пословицы и не приводящие к 
изменению смысла. См., в нашем материале: Kleinvieh gibt auch Mist (изменен-
ный вариант) и Kleinvieh macht auch Mist (конвенциональная форма). Формально-

*  Под термином «провербиальная единица» автор понимает пословицы, поговорки, 
авторские изречения пословичного типа — сентенции, афоризмы, максимы, кры-
латые фразы.
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грамматические изменения, по мнению языковеда, наблюдаются также в рамках 
одной и той же синтаксической конструкции и не влияют на смысл. В нашем 
материале находим …dass das Kleinvieh den Mist macht (измененный вариант) 
и Kleinvieh macht auch Mist (конвенциональная форма). В том случае если про-
исходят одновременно и лексические, и грамматические изменения, то речь идет 
о лексико-грамматических вариантах пословиц. В нашем материале представ-
лены mit diesem Kleinvieh, das viel Mist macht (измененный вариант) и Kleinvieh 
macht auch Mist (конвенциональная форма). Под структурным вариантом автор 
понимает вариант, где меняется модель при сохранении содержания Kleinvieh, 
das Mist macht (измененный вариант) и Kleinvieh macht auch Mist (конвенцио-
нальная форма). Перечисленные выше варианты не приводят к существенному 
изменению смысла и функционированию пословичного текста. Поэтому по-
добные видоизменения приводят, как правило, к образованию пословичных 
вариантов.

Таким образом, основным критерием разграничения вариантов и трансфор-
мантов пословиц считается сохранение или же нарушение значения пословицы. 
В данной статье будут рассмотрены варианты и трансформанты немецких по-
словиц Aller guten Dinge sind drei и Kleinvieh macht auch Mist.На примере этих 
известных пословиц можно увидеть, что существуют пословицы, чаще всего 
допускающие варианты, и пословицы, для которых характерны скорее транс-
формации, влекущие за собой изменение содержания.

В настоящее время паремия Aller guten Dinge sind drei используется в слу-
чаях, если случаются три счастливых совпадения подряд. Этому культовому 
числу придается особое значение. В фольклоре всех народов фигурируют три 
желания, три попытки, три царевича, три ведьмы. Однако мало кому известно, 
что общеизвестная пословица в немецком языке «Всего хорошего бывает по 
три» произошла из правовой терминологии. Если у древних германцев ответчик 
дважды не появлялся в суде, куда был приглашен, то после третьего раза истец 
автоматически выигрывал суд. 

Немецкая пословица Kleinvieh macht auch Mist переводится буквально 
«и от мелкого скота навоз остается» и упоминается в письменных источ-
никах  в  середине  19  века. Изначально  она имела несколько ироничный 
смысл, означая, что и человек с незначительными, скромными средствами 
может многого достичь. Отождествление слова Geld (деньги) со словами 
Mist = Fдkalien (ScheiЯe) (навоз) можно встретить и в других немецких по-
словицах и поговорках.  Kleinvieh  macht  auch  Mist  в  современном  языке 
может  трактоваться  двояко:  в положительном  смысле,  т.  е.  «всякая ме-
лочь может  пригодиться»  и  в  отрицательном,  что  значит  «и  от мелочи 
бывает много грязи». 

Для поиска контекстов употребления измененных пословиц использовались 
сайты газет и журналов Германии. В процессе анализа материала были обнару-
жены операции, которые повлекли за собой изменения пословичного текста. 
А. Н Баранов. выделил следующие операции, приводящие к изменению формы 



25Варианты и трансформанты немецких  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 4(4)

пословицы: «замена одного или нескольких слов в пословице», «замена отдель-
ных морфем», «расширение сентенции», «изменение коммуникативной направ-
ленности высказывания», «редукция формы пословицы», «изменения порядка 
следования компонентов», «изменение грамматической формы», «введение от-
рицания или снятие имевшегося отрицания», «умолчание», «цитация послови-
цы в косвенной форме» [1]. 

Наибольшее количество изменений пословичного текста Kleinvieh macht 
auch Mist пришлось на параметр «расширение выражения за счет отдельных 
слов». Данный  параметр  не меняет формальную  структуру  и  смысл 
пословицы. К этому случаю варьирования пословиц относятся примеры 
типа: ... aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist (Stern); Kleinvieh macht 
doch eine Menge Mist (Stern); Kleinvieh macht hier eine Menge Mist (Stern); 
… Kleinvieh macht auf Dauer schlieЯlich auch Mist (Die Zeit); Kleinvieh macht 
auch im Internet Mist (Die Zeit); Kleinvieh macht groЯen Mist (Sьddeutsche 
Zeitung); Viel Kleinvieh macht auch Mist (Die Zeit). Кроме того, имеет место 
комбинация  сочетаний из двух параметров, в нашем  случае речь идет о 
параметрах «расширение выражения за счет отдельных слов» и «изменение 
грамматической формы»: Kleineres Vieh macht auch Mist (Sьddeutsche Zei-
tung);  …  seit  einer  Generation  mache  nur  noch  das  Kleinvieh  seinen  Mist 
(davon  aber  reichlich)  (Die  Zeit); Aber  wie  immer  im  Leben  macht  Klein-
vieh eben auch Mist» (Sьddeutsche Zeitung); Kleinvieh, das viel Mist macht 
(Stern); Kleinvieh macht nicht auch Mist, sondern den meisten Mist (Die Zeit). 
В перечисленных пословицах грамматические модификации связаны с до-
бавлением артикля, притяжательного местоимения и изменением порядка 
слов. 

Параметр  «расширение выражения  за  счет отдельных  слов»  сочетается 
также с параметром «цитация пословицы в косвенной форме»: ... dass Kleinvieh 
auch  viel  Mist  machen  kann,  bestдtigen  die  Fluggesellschaften  ...  (Die  Zeit);  … 
dass Kleinvieh verdammt viel Mist machen kann (Die Zeit); Da Kleinvieh bekanntlich 
auch Mist macht, liefert Porsche … (Sьddeutsche Zeitung).

Среди модификаций анализируемой пословицы, которые не влекут за собой 
изменение смысла, представлен параметр «изменение грамматической формы»: 
... Rein rechnerisch liegt der Verlust nur im einstelligen Prozentbereich. Kleinvieh, 
das Mist macht (Stern). Грамматическая модификация связана с изменением по-
рядка слов. Данный параметр сочетается в нашем материале с параметром 
«цитация пословицы в косвенной форме»:  ... Am schamlosesten dort, wo nicht 
verhandelt, sondern wortlos kassiert wird, wo das Kleinvieh Mist macht, beim Gi-
rokonto (Stern).

Такой прием варьирования пословиц как «замена одного или нескольких 
слов  в пословице» представлен четырьмя примерами. В первом примере 
Kleinvieh wiegt auch was (Die Zeit) произошла замена глагола и существитель-
ного. Формальная структура и смысл пословицы сохранен. В статье Kleinvieh 
wiegt auch was («Мелочь тоже что-то весит») речь идет о снижении потребле-
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ния горючего. Чтобы этого добиться, производители автомобилей борются за 
уменьшение каждого килограмма даже там, где это невозможно себе пред-
ставить. В случае с модифицированной пословицей Kleinvieh macht auch Geld 
(Sьddeutsche Zeitung) заменяется существительное Mist на синонимичное в 
данном случае Geld. В статье Kleinvieh macht auch Geld («Мелкие животные 
приносят большие деньги») речь идет о том, что владельцы собак тратят мно-
го денег на своих питомцев. В пословичном тексте Kleinvieh frisst auch Strom 
(Sьddeutsche Zeitung) происходит замена глагола и существительного. В статье 
Kleinvieh frisst auch Strom («Мелкие животные также съедают электроэнер-
гию») речь идет о том, что электрические приборы с пультом дистанционного 
управления потребляют больше энергии. Речь идет не о прибыли, а об убытках. 
Данный пример наглядно подтверждает двоякое толкование пословицы. При-
мечательно, что все пословицы данного параметра модификаций использова-
ны в  заголовках. Таким образом,  автор,  ссылаясь на народную мудрость и 
применяя свое творчество, привлекает внимание читателя, создает и закре-
пляет нужные стереотипы, а также заставляет изменить сложившееся мнение. 
В одном случае замена существительного Kleinvieh на GroЯvieh GroЯvieh macht 
auch Mist (Frankfurter Rundschau) привела к изменению смысла паремии. Ста-
тья сообщает о высокой прибыли, которую можно получить от лошадиного 
навоза.

Наличие количественного числительного в пословице Aller guten Dinge 
sind  drei предоставляет широкие  возможности для  авторского  творчества. 
Очевидно, что наибольшее количество модификаций пришлось на параметр 
«замена одного или нескольких слов в пословице»: Aller guten Dinge sind zwei 
(Die Welt) (cтатья посвящена двум победам в одном сезоне немецкого фут-
больного клуба); Aller guten Dinge sind zwei (Die Welt) (речь идет о победах 
и проигрышах футбольного клубы «Гамбург»; Aller guten Dinge sind vier (Die 
Zeit)  (Лоренс Даррелл написал  третью  книгу  своего  «Александрийского 
квартета», романа в четырех частях); Aller guten Dinge sind vier (Spiegel) (речь 
идет о надежде немецких футбольных фанатов на проведение чемпионата 
мира по футболу 2024 в Германии, так как на чемпионатах мира в 1974, 1988 
и  2006 немецкая  сборная выступила успешно); Aller  guten  Dinge  sind  vier 
(Sьddeutsche Zeitung) (автор рассказывает о преимуществах модельного ряда 
Quattro, Allroad Quattro und Q5/Q7 автомобиля марки Audi); Aller guten Dinge 
sind vier  (Die Welt)  (к католическому приходу Мюнхен-Вестенд сейчас от-
носится и церковь Св. Павла); Aller guten Dinge sind fьnf (Sьddeutsche Zeitung) 
(о завоевании пятой золотой медали спортсменкой Франциской фон Алмзик 
на чемпионате Европы по плаванию); Aller guten Dinge sind fьnf (Sьddeutsche 
Zeitung) (бывший футболист Лотар Маттеус собирается в пятый раз женить-
ся); Aller  guten  Dinge  sind  sechs  (Stern)  (о шести вариантах  системы Vista 
компании Microsoft); Aller guten Dinge sind sieben (Neue Zьricher Zeitung) (о 
семилетней гарантии на автомобили Kia) Aller guten Dinge sind sieben (Die 
Welt) (о седьмом фильме Тима Бартона с Джонни Деппом, который называ-
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ется «Алиса в стране чудес); Aller guten Dinge sind acht (Stern) (о получении 
восьмой раз Гран-при Михаелем Шумахером на гонках во Франции); Aller 
guten Dinge sind neun (Stern) (о Регине Хербиг, которая 9 раз рожала в боль-
нице Св. Марии); Aller guten Dinge sind 108 (Stern) (число 108 в Индии счи-
тается  священным). Приведенные примеры показали, что  авторы  статей в 
полной мере используют возможность замены компонента, обозначающего 
число. При этом в 13 из 15 статей трансформанты стоят в заголовке. Заголо-
вок является идеальным пространством для локализации трансформантов, 
которые  выполняют рекламно-информативную,  экспрессивно-оценочную, 
интригующую. Исследования данной проблемы показывают, что примерно 
40%  трансформированных пословиц  выступают  в качестве  заголовочного 
комплекса.

Данный параметр может сочетаться с параметром «изменение коммуни-
кативной направленности высказывания». В данном случае утвердительное 
предложение заменено на вопросительное: Sind aller guten Dinge vier? (Die 
Welt) (защитник вывел команду Филадельфия Иглз после трех неудачных 
попыток в финал); Vielleicht sind aller guten Dinge zwei? (Die Welt) (об осо-
бенностях  человеческого мозга). Во  втором  примере  используются  три 
параметра «изменение коммуникативной направленности высказывания», 
«замена одного или нескольких слов в пословице» и «расширение сентен-
ции». Меняется смысл текста и в случае использования параметра «изме-
нение  коммуникативной направленности  высказывания». Под  вопросом 
оказывается тот факт, что всего хорошего бывает по три: Aller guten Dinge 
sind drei? (Die Welt) (Митт Ромни, проиграв президентские выборы, не смог 
два раза попасть в Белый дом). В следующем примере сочетание трех па-
раметров приводит к изменению содержания пословицы: …wie groЯ ist dann 
wohl die Wahrscheinlichkeit, dass aller guten Dinge wirklich drei sind? (Stern) 
(о третьем шансе для спортсменов). Модификация пословицы с помощью 
цитации в косвенной форме не привело к смене значения: Wir glauben zu 
wissen, dass aller guten Dinge drei sind (Die Welt) (числа имеют магическое 
значение).

Анализ материала позволил выявить наиболее частотные преобразования 
для двух популярных пословичных текстов. Для пословицы Kleinvieh macht 
auch Mist наиболее типичными оказываются параметры «расширение выраже-
ния  за счет отдельных слов»,  «изменение  грамматической формы»,  «замена 
одного или нескольких слов в пословице», и их комбинации. Модификации этой 
пословицы не приводят к изменению смысла этого авторитетного изречения. В 
паремии производятся незначительные изменения в рамках исходного текста. 
Характер суждения, его жанровая специфика не утеряны. Добавление конкре-
тизирующих компонентов лишь подчеркивает значимость народной мудрости. 
Применимо к данной пословице можно сказать, что все изменения привели к 
образованию вариантов. Лишь в одном случае в результате буквализации и за-
мены на антоним меняется значение пословицы.
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Трансформация текста происходит тогда, когда видоизменение значительное, 
и имеет место оспаривание значения, но паремия схожа с «исходной» формой. 
Именно трансформируется, а не варьирует пословица Aller guten Dinge sind drei. 
Трансформации вызывают такие параметры как «замена одного или нескольких 
слов в пословице», «изменение коммуникативной направленности высказыва-
ния».

Кроме того, представляется важным вывод о необходимости анализа меха-
низмов, приемов модификаций отдельно взятых и наиболее употребительных 
пословичных текстов. Полученный результат позволит моделировать послови-
цы в условиях их речевой реализации. 

Таким образом, проанализированный материал иллюстрирует очень важное 
положение языкознания. Язык, как и любая другая сложная система, состоит из 
различных подсистем, которые актуализируют в живой речи семантический и 
прагматический потенциал объединяемых ими языковых средств [10]. Одной 
из таких подсистем является пословичный фонд, который представляет собой 
относительно устойчивое множество единиц языка, но достаточно изменчивое 
множество единиц речи. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ФОН ЛЕКСЕМЫ ИЛИ СОВМЕЩЕНИЕ 
СТРУКТУРНОГО, КОГНИТИВНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ПОДХОДА К ОПИСАНИЮ СЕМАНТИКИ СЛОВА

LEXEME CONCEPTUAL BACKGROUND OR THE COMBINING 
OF STRUCTURAL, COGNITIVE AND FUNCTIONAL APPROACH 

TO WORD SEMANTICS DESCRIPTION

В  статье рассматривается и описывается  семантика  слова  с позиций инте-
грирования лингвистического и энциклопедического; понятия и значения; концепта 
и понятия; концепта в культуре и художественного концепта с целью проследить 
возможность совмещения трех глобальных подходов — структурного, когнитивного 
и функционального. Анализ словарного материала показал, что семантизация слов 
в  словарях разных типов проводится на основе объединения  лингвистического и 
экстралингвистического, логического и образного, ассоциативного и понятийного, 
диахронического и  синхронического,  структурного и функционального аспектов. 
Проведение комплексного анализа словарного материала и художественного текста 
позволило сформировать концептуальный фон лексемы как многоуровневого описания 
семантической  структуры  слова,  включающей  культурологическую, ассоциатив-
ную и энциклопедическую информацию о референте. Концептуальный фон лексемы 
структурно представлен в виде лексико-семантического поля, имеющего ядро (де-
нотативный компонент), среднюю область (экстралингвистический компонент) и 
периферию (этимологический компонент).

The article considers and describes word semantics with the aim to integrate linguistic 
and encyclopedic; concept and meaning; concept in culture and art concept with the purpose 
to trace the possibility of combining three global approaches — structural, cognitive and func-
tional. The dictionary material analysis showed that the word semantization in different types 
of dictionaries is being carried out on the basis of linguistic and extra linguistic, logical and 
fi gurative, associative and conceptual, diachronic and synchronic, structural and functional 
aspects. The complex analysis of dictionary defi nitions and the literary text made possible to 
shape the lexeme conceptual background as the multilevel description of the word semantic 
structure, including cultural, associative and encyclopedic information on the referent. The 
conceptual background of a lexeme can be structurally presented in the form of the lexico 

Вестник Тюменского государственного университета.
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 4(4)31-42



Вестник Тюменского государственного университета

32  © В. Д. Табанакова

semantic fi eld having a core part (a denotative component), middle area (an extra linguistic 
component) and periphery (an etymological component).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Концепт, семантическая структура слова, денотативный, 
когнитивный и функциональный подход.

KEY WORDS. A concept, word semantic structure, denotational, cognitive and functional 
approach.

Со второй половины прошлого века и по настоящее время мы наблюдаем 
процесс интеграции многочисленных научных разветвлений разных наук. Для 
иллюстрации достаточно обратить внимание на проблематику сегодняшних 
выступлений, лекций, статей ученых самых разных областей знания. Так, в 
марте 2012 г. в Институте философии РАН состоялась Всероссийская научная 
конференция  «Проблема  сознания в междисциплинарной перспективе», на 
которой  выступали философы, психологи, нейрофизиологи, кибернетики, 
медики, биологи, а также представители гуманитарных и технических дис-
циплин из разных регионов страны. Интегративный характер предложенных 
для обсуждения исследований особенно ярко прослеживается в подходе к по-
нятию  сознания в контексте НБИКС  — нано-, био-, инфо-, когно-,  социо-
гуманитарных дисциплин и технологий [3]. Интегративные процессы в линг-
вистике наблюдаются,  в  том числе, при  смене научной парадигмы  —  от 
структурной лингвистики к когнитивной, которая использует концептуальный 
аппарат психологии, логики, философии, математической лингвистики, эпи-
стемологии. В период оформления исходных принципов когнитивного под-
хода к описанию языковой семантики обсуждались такие значимые для на-
шего исследования постулаты когнитивной лингвистики: «о нерелевантности 
противопоставления лингвистического и экстралингвистического знания»; «о 
множественности воплощения когнитивных структур в языке»; «о неоднород-
ности плана содержания языкового выражения»; «о множественности семан-
тического описания» [1].

В данной статье мы попытаемся рассмотреть и описать семантику слова, 
совмещая лингвистическое и энциклопедическое описание; понятие и значе-
ние; концепт и понятие; концепт в культуре и художественный концепт. Т. е., 
совместим  три  глобальных подхода  —  структурный, когнитивный и функ-
циональный.

Наше исследование начнем с ограничения исходных понятий, заявленных 
в названии статьи.

В словосочетании «концептуальный фон лексемы» заложено две разнопла-
новых категории — концепт и лексема. Они контрастируют как единицы разных 
уровней лингвистического анализа слова и предусматривают два подхода: де-
нотативный и менталистский. Денотативный подход приравнивает лексическое 
значение к реальным объектам (денотатам), на которые данное слово указыва-
ет. Слово анализируется методом словарных определений. При менталистском 
подходе значение — не реальный, а ментальный объект (идея, ассоциация, ко-
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торая вызывается в нашем сознании словом). Основной метод — ассоциативный 
эксперимент. В нашем исследовании мы будем анализировать как художествен-
ный текст, так и словарные источники разных типов, в которых слова описыва-
ются и реалиями, и понятиями, и ассоциациями. Конструируя концептуальный 
фон лексемы, мы объединяем описание семантической структуры слова, вклю-
чая культурологическую, ассоциативную и энциклопедическую информацию о 
референте. 

Рассмотрим центральное в современной лингвистике понятие «концепт». 
В словаре Ю. С. Степанова «Константы: словарь русской культуры» [6] находим 
достаточно подробное, четко структурированное определение термина  «кон-
цепт», которое позволяет развести концепт как термин разных наук — фило-
софии, математической логики и культурологии. В нашем исследовании будем 
использовать этот термин как логический и как культурологический. Концепт 
как термин формальной логики в полной мере становится инструментом семан-
тического анализа слова в специальном значении, когда мы определяем поня-
тийное  содержание  термина. По-русски  такой  анализ называется логико-
понятийным, а по-английски — концептуальным (conceptual). 

Остановимся на понятии «концепт в культуре». Концепт в культуре — это 
ментальная единица со сложной структурой: «С одной стороны, к ней при-
надлежит  все,  что принадлежит  строению понятия,  с другой  стороны,  в 
структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры — ис-
ходная форма  (этимология);  сжатая  до  основных признаков  содержания 
история; современные ассоциации; оценки т. д.» [6, с. 43]. Все перечисленные 
элементы  словарной  статьи концепт  —  структура и  содержание понятия, 
этимология, краткая история содержания понятия, ассоциации и оценки, — 
легко вычленяются в словарной статье любого концепта-константы указан-
ного  словаря Ю. С. Степанова. Обратим  внимание на  то,  что  концепты-
константы, такие как любовь, хлеб, слово, вера, радость и т. д. выражены 
омонимичными по форме словами. Следовательно, есть возможность сравнить 
словарное описание семантики концепта и словарное описание лексемы. Тем 
самым мы сможем проследить, как используются разные подходы к семан-
тизации слова-знака.

Необходимо подчеркнуть, что когда мы соотносим слово, лексема, понятие 
и концепт, мы соотносим разные категории. Слово и лексема являются лингви-
стическими категориями, а концепт и понятие — ментальными. При этом, се-
мантика этих знаков описывается в словарях арсеналом лексикографических 
средств, базирующихся на разных подходах. Именно в словаре как «сочинении 
по лексической семантике» можно проследить объединение лингвистического 
и экстралингвистического, логического и образного, ассоциативного и понятий-
ного, диахронического и синхронического, структурного и функционального 
аспектов. Здесь необходимо отметить, что современные словари носят смешан-
ный характер. Они одновременно реализуют противопоставленные когда-то 
Л. В. Щербой основные типы словарей: академический и справочник, энцикло-
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педический и общий, тезаурус и обычный, толковый и переводной, неистори-
ческий и исторический [8].

Для иллюстрации возьмем слово быть и проанализируем его описание как 
лексемы в «Толковом словаре русского языка» [5] и в «Этимологическом сло-
варе русского языка» [6], а как концепта — в словаре констант русской культу-
ры. Опуская порой очень объемные тексты словарных статей, соотнесем эле-
менты словарных статей с видами и характером информации о слове и обобщим 
результаты сопоставления. 

Начнем с описания концепта. Словарная статья концепта быть, суще-
ствовать в словаре Ю. С. Степанова представляет собой очень подробное, 
с множеством  рисунков  и фотоиллюстраци,  описание. В  начале  статьи 
устанавливаются  связи  концепта  с  другими  концептами  с  изложением 
истории и развития взаимодействующих понятий. Основная часть статьи 
посвящена подробному раскрытию учений о существовании данного кон-
цепта. В  каждой  концепции  выделяются и  анализируются центральные 
понятия, такие как факт, образ, форма. Большое количество экстралинг-
вистической информации, постоянное обращение к персоналиям, наличие 
невербальных иллюстраций придают статье энциклопедический характер. 
Обобщая  содержание  словарной  статьи  в  словаре  культурных  констант, 
можно сказать, что содержание концепта описывается в свете когнитивно-
го подхода.

Словарная статья толкового словаря начинается с указания всех граммати-
ческих форм,  за которыми следует описание  4-х  значений  глагола быть как 
самостоятельного  глагола и  3-х  значений как  глагола связки. Денотативное 
значение знаменательного глагола раскрывается через ограничение объема по-
нятия: в 1-м значении — «существовать», во 2-м — «находиться, присутство-
вать», в 3-м — «происходить, совершаться, случаться», в 4-м — «приходить, 
приезжать». После этого каждое значение иллюстрируется многочисленными 
цитатами, в основном из художественной литературы. Мы видим, что в словар-
ной статье присутствует только лингвистическая информация о слове. Слово 
описывается как единица языка и речи. Таким образом, лексическое значение 
слова в толковом словаре представлено через референтный (денотативный) и 
функциональный (контекстуальный) подход.

В краткой словарной статье  «Этимологического словаря русского языка» 
М. Фасмера дается перечисление форм в разных языках. Некоторые из форм 
соотносятся с их содержанием в таких понятиях, как бытие, есть, имеется, 
происходит, становлюсь, будущий, жить. В статье, мы можем проследить, 
какие значения закреплялись за словом-знаком в диахроническом аспекте. Сле-
дует отметить, что этимология данного глагола в русском языке, за исключени-
ем  значения  «будущности», мало, что добавляет к семантической структуре 
современного слова. Словарная статья в этом словаре не содержит какой-либо 
энциклопедической и культурологической информации. Но данный словарь не 
является единственным способом описания этимологии слова.
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Гораздо полнее, ярче и образнее представлена семантика слова в «Историко-
этимологическом словаре современного английского языка» М. М. Маковского 
[4]. Этот словарь уникален по своей концепции и исполнению. Из авторского 
предисловия мы узнаем, что основной целью этимологизирования в словаре 
является выявление метафорического образа, который лег в основу значения 
слова и мотивировал его значение. Рассмотрение слов последовательно соот-
носится с историей культуры индоевропейских народов и, фактически, воссозда-
ется история ментальности английского народа. Концептуальной особенностью 
словаря является то, что автор при этимологизации исходит из множественной 
(многоплановой, многомерной) этимологии, стараясь показать, что одно и то 
же значение могло быть выражено несколькими метафорами. Множественная 
этимология строится на принципе «одно значение — несколько этимонов» в 
отличие от «линейной», «одномерной» этимологии, которая строится на прин-
ципе «одно значение — один этимон» [4, с. 4]. 

Наличие перевода всех значений на русский язык дает нам возможность 
обратиться к словарной статье английского глагола to be, и проследить какие 
денотаты и культурные концепты закреплялись за данным словом. Приведем 
полный текст словарной статьи, в котором жирным шрифтом нами выделены 
концептуальные понятия, ассоциировавшиеся со словом-знаком в прошлом:

ВЕ  v.  «быть». Понятие Бытия,  согласно  языческим представлениям, 
связано с тем, что Божество рассекло (и. –е. *bhei-: ср. гот. bā «оба, два» 
< «разорванный пополам») Хаос (ср. и. –е. *bhē- «внешний, находящий-
ся на периферии»); подобным же образом и. –е. *kes- «разрывать» соот-
носится  с  хет.  kiљa  «быть,  существовать». Разрыв Хаоса  знаменовал 
создание огненной вертикали (и. –е. *bhā- «гореть») — символа боже-
ства и всего божественного: ср. и. –е. *bhū- «вздыматься вверх», арм. bir 
«столб» < *bhi-ro. Все формы английского глагола  to be соотносятся с 
понятием вздымающегося вверх огня: am < *as-m «огонь»; are u. –e. 
*ar- «огонь; гореть» (ср. бретонск. aer «змея»: метафорически «язык 
извивающегося пламени»); were < *uer- «гореть; вздыматься вверх». По-
добным же образом mox. A talk «быть» соотносится с и. –е. *(s)thā- «сто-
ять, вздыматься вверх». Первоэлементом Бытия был не только Огонь 
(и. –е. *bhā-), но и Слово (и. –е. *bhā-). 

Здесь следует еще раз отметить собственно авторский подход к интер-
претации этимологического материала. Как мы видим, в приведенной сло-
варной статье более десяти восстановленных корней помечены звездочкой, 
что свидетельствует не столько о достоверности, сколько о вероятности их 
наличия. Однако в рамках нашего исследования считаем такую трактовку 
оправданной.

Таким образом, в диахронии за словом закреплялись такие концептуальные 
метафоры как божество, хаос, огонь, вертикаль, вздыматься вверх, гореть, 
змея, стоять, слово. Словарная статья наглядно демонстрирует многоуровневое 
описание семантики слова БЫТЬ, включая концептуальную и культурологиче-
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скую информацию. Мы  с полным основанием можем назвать  этот  словарь 
культурологическим, совмещающим денотативный и менталистский подход в 
описании значения слова. 

До сих пор мы рассматривали концептуальные и культурологические зна-
чения слова в словарях, а значит, имели дело с семантической структурой, за-
крепленной за словом в языке. Далее хотелось бы обратиться к художественно-
му тексту и посмотреть речевую реализацию концептов.

На материале романа Джона Фаулза The Collector [11] мы рассмотрим кон-
цептуальный фон лексемы  butterfl y. Сначала выявим понятийные признаки 
лексемы из определений толковых и энциклопедических словарей. После этого 
мы обратимся к «Историко-этимологическому словарю» М. М. Маковского и 
расширим лексический фон слова «непонятийными» семантическими компо-
нентами (в терминах Е. М Верещагина и В. Г. Костомарова) [2]. Обращение к 
этимологии слова обусловлено тем, что любая лексема, по мнению М. М. Ма-
ковского, проходит сложный путь понятийной эволюции в языке и культуре. На 
этом пути в лексеме аккумулируется своеобразный, индивидуальный для каж-
дого языка и культуры понятийный или концептуальный фон — исторически 
сформировавшийся пласт ассоциаций, значений и концептов, неразрывно свя-
занных с этой лексемой. Завершим формирование концептуального фона кон-
текстуальным анализом текста романа, который поможет выявить художествен-
ные концепты, как авторские художественные ассоциации.

Понятийные признаки лексемы  butterfl y выбирались из  8-ми дефиниций 
английских  толковых и  энциклопедических словарей. В ниже приведенных 
дефинициях они выделены курсивом.

1. Encarta World Dictionary [10]:
An insect with big colorful wings: an insect with two pairs of often brightly colored 
wings and knobbed antennae. It develops from a caterpillar and lives for only a short 
time. Order Lepidoptera.

2. Oxford Dictionary [16]:
an insect with two pairs of large, typically colourful wings held erect when at rest, 
feeding on nectar and active by day

3. Longman Dictionary [13]:
a type of insect that has large wings, often with beautiful colours

4. Merriam-Webster Dictionary [14]:
any of numerous slender-bodied diurnal insects (order Lepidoptera) with broad often 
brightly colored wings

5. Bartleby Dictionary [9]:
Any of various  insects of  the order Lepidoptera, characteristically having  slender 
bodies, knobbed antennae, and four broad, usually colorful wings.

6. Ultralingua Electronic Dictionary [17]:
Diurnal  insect  typically having a  slender body with  knobbed antennae and broad 
colorful wings
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7. Webster New World Dictionary [18]:
any of various families of lepidopteran insects active in the daytime, having a sucking 
mouthpart, slender body, ropelike, knobbed antennae, and four broad, usually brightly 
colored, membranous wings. Resembling a butterfl y, esp.  in having parts  that are 
spread out like wings 

8. Webster’s Unabridged Dictionary of the English Language [19]:
any of numerous diurnal insects of the order Lepidoptera, characterized by clubbed 
antennae, a slender body, and large, broad, often conspicuously marked wings.

В результате компонентного анализа было выделено 9 основных понятийных 
признаков лексемы butterfl y: insect, colourful, wing, caterpillar, short living, slender 
body, clubbed antennae, nectar, daytime. Эти понятия составили ядро концепту-
ального фона.

Затем мы обратились к электронным энциклопедиям [2, 20]. Анализ энци-
клопедических описаний  (которые мы опускаем из-за их большого объема) 
позволил выделить дополнительные 28 понятий: beauty (beauty of nature), bliss, 
collect  butterfl ies,  creativity,  death,  exquisite,  fantastic  patterns, fi ckleness, fl it, 
fl ower, fl y, freedom, grace, hope, joy, lightness, love, net, rebirth, religious beliefs, 
resurrection,  shimmering,  striking,  transfer  pollen,  transformation,  triumph of  the 
spirit  and  the  soul  over  the physical  prison, wantonness, watching. Эти понятия 
стали экстралингвистическими компонентами концептуального фона:

Третье расширение концептуального фона произошло после анализа англий-
ских этимологических словарей:

1. O. E. buttorfl eoge, perhaps based on the old notion that the insects (or witches 
disguised as butterfl ies) consume butter or milk that is left uncovered. Or, less crea-
tively, simply because the pale yellow color of many species’ wings suggests the color 
of butter. Another theory connects it to the color of the insect’s excrement, based on 
Du. cognate boterschijte. The swimming stroke so called from 1936. Butterfl ies “light 
stomach spasms caused by anxiety” is from 1908. The word butterfl y comes from the 
Old English word buterfl eoge, meaning butter and fl ying creature. Buter probably 
referred to the butter-yellow color of some European butterfl ies [15].

2. По поверьям древних, душа человека после смерти могла перевоплощать-
ся в насекомых. При этом значение «душа» обычно соотносилось со значением 
«огонь, божественный огонь». В связи с этим первую часть английского слова 
butterfl y «бабочка» можно соотнести с и. –е. корнем *bhu-t «душа», «огонь». 
Подобным же образом русск. «бабочка» соотносится с и. –е. корнем *bhā- «го-
реть»; лат. papilio «бабочка» соотносится с и. –е. корнем *pel- «гореть; огонь» 
(редупликация); ирл.  teine-dй  «бабочка» буквально означает  «божественный 
огонь» (ирл. tein «огонь» + dй «бог, божественный»), литовск. drugys означает 
одновременно и «бабочка» и «жар, лихорадка»; греч. ήπιόλος «бабочка» соот-
носится с греч. ήπιόλης «жар, лихорадка». С другой стороны, в древности был 
распространен миф, согласно которому души умерших испытывает голод, ко-
торый можно утолить только маслом или сметаной. В этой связи английское 
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слово butterfl y «бабочка» соотносится с греч. Яουτυρον «масло» (греч. Яους «ко-
рова» + греч. τυρος «сыр», ср. русск. ‘тюря’: корова считалась божественным 
животным, воплощением божественной души). Подобным же образом и нем. 
Schmetterling «бабочка» соотносится с нем. Schmetten «сматана» [4].

В результате мы добавили еще пять понятий: disguised witch, butter, milk 
(steal or consume), pale-yellow colour (resembling butter), soul (spiritual part of a 
person), fi re.

Таким образом, у нас  сформировался  трехуровневый  (по характеру ис-
точников концептуальной информации) концептуальный фон лексемы  but-
terfl y, который для наглядности мы изобразили в виде полевой  структуры. 
Ядро данного поля  составили понятия из дефиниций  толковых  словарей, 
средняя, самая насыщенная часть включила 28 понятий из энциклопедических 
изданий и третий уровень представлен 5 понятиями из этимологических сло-
варей (рис 1).

На этапе контекстуального анализа из текста романа Джона Фаулза The Col-
lector методом сплошной выборки были отобраны и подсчитаны контексты, в 
которых встретились все слова концептуального поля. При этом учитывались 
также их дериваты и варианты лексико-грамматических форм. Например, такие 
производные слова butterfl y, как colourfully, colourfulness, many colours и bright 
vivid colours.

В ходе проведения контекстуального анализа по каждому уровню концеп-
туального поля были произведены определенные подсчеты и получены следую-
щие данные:

Рис. 1. Концептуальное поле лексемы butterfl y
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Из  28 экстралингвистических компонентов в тексте реализовано  12, что 
составило 42,9% от реализованных компонентов. Общее количество реализаций 
данных  12 компонентов составило  184, из которых наиболее часто встрети-
лись — love (59) и beautiful (46).

Из 5 этимологических компонентов в тексте романа реализованы 4, что со-
ставило 80% реализованных компонентов. Общее количество реализаций эти-
мологических компонентов составляет 29, из которых чаще всего встретилось 
слово fi re (17).

Анализ количества реализаций позволил нам определить процентное соот-
ношение для данных групп лексем: лингвистические элементы реализованы в 
тексте романа на 77,7%, или на 23,7% от общего числа реализаций; экстралинг-
вистические — на 42,9%, или на 65,9% от общего числа реализаций; этимоло-
гические — на 80%, или на 10,3% от общего числа реализаций.

На основании анализа трех составляющих концептуального поля лексемы 
«butterfl y» было зафиксировано 279 случаев реализации компонентов в тексте 
романа Джона Фаулза The Collector. Суммарные статистические данные отра-
жены в таблице 1:

Таблица 1

Реализация компонентов концептуального поля

показатель

компоненты 
концептувльного поля

всего 
компо-
нентов

реализо-
вано из 
общего 
числа

% реали-
зации

случаев 
реализации

% от 
общей 
суммы 

реализаций 

Компоненты семантической 
структуры 9 7 77,7% 66 23,7%

Экстралингвистические
компоненты 28 12 42,9% 184 65,9%

Этимологические 
компоненты 5 4 80% 29 10,3%

Таким образом, можно сделать вывод, что в тексте романа Джона Фаулза 
The  Collector отражены все три  группы компонентов концептуального фона 
лекcемы butterfl y — компоненты семантической структуры, экстралингвисти-
ческие компоненты и этимологические компоненты. Наиболее часто отразились 
экстралингвистические компоненты концептуального фона, но наиболее полно 
представлены этимологические компоненты.

Выводы:
1. Интегративные процессы в науке отражаются во взаимопроникновении 

концептуального аппарата и методологических подходов разных областей зна-
ний. В современных лингвистических исследованиях наблюдается активное 
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привлечение  терминологии логики, философии, психологии,  социологии и 
других наук. Смена лингвистической парадигмы со структурной на функцио-
нальную, а затем и когнитивную, отрабатывала новый терминологический ап-
парат и новую методологию в сопоставлении и противопоставлении — линг-
вистического и экстралингвистического, языка и речи, синхронии и диахронии, 
логического и образного мышления. В настоящий период противопоставление 
переходит в совмещение.

2. Описание семантики слова в словаре совмещает структурный и дефини-
ционный анализ семантической структуры лексемы, энциклопедическое опи-
сание  референта и  культурологического  компонента  значения, историко-
этимологическое описание метафорической формы слова, экстралингвистиче-
ское описание слова-концепта в культуре.

3. Все элементы семантики слова, названные нами концептуальным фоном 
(денотативный,  экстралингвистический  (культурологический),  этимологиче-
ский) реализовались в художественном тексте через художественные концепты. 
Концептуальный фон лексемы мы структурно представили как поле, имеющее 
ядро  (денотативный компонент),  среднюю область  (экстралингвистический 
компонент) и периферию  (этимологический компонент). При  этом,  самой 
многочисленной оказалась  экстралингвистическая часть,  элементы которой 
отражались в тексте максимально часто, а этимологические элементы, которых 
меньше всего, реализовались в тексте наиболее полно. Таким образом, в речи 
слово реализует все аспекты своей многоуровневой и многомерной семантики, 
которые совмещаются в одном емком межнаучном термине «концепт».
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ЯЗЫКОВОЙ ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ГОДОНИМОВ И ЭРГОНИМОВ Г. ТЮМЕНЬ)

LINGUISTIC IMAGE OF A MODERN CITY 
(THE STUDY OF HODONYMS AND ERGONYMS OF TYUMEN CITY)

В статье представлен комплексный подход к изучению  годонимов и эргонимов 
Тюмени: анализируются принципы и способы номинации внутригородских объектов, 
их эволюция и этноспецифические особенности; определяются основные структурные 
и семантические типы урбанонимов Тюмени, устанавливается степень их продуктив-
ности на современном этапе. В работе зафиксированы случаи зависимости формиро-
вания лексико-семантических типов и систем урбанонимов от экстралингвистических 
явлений: социальных и политических процессов, происходящих в обществе. Региональная 
ономастическая лексика рассматривается как источник социокультурной информации, 
эксплицирующий культурно маркированное и прагматически значимое содержание. 

In the article a complex approach to the study of Tyumen city’s hodonyms and ergonyms 
is represented: principles and methods of intracity object naming, its development and ethno-
specifi c peculiarities are analyzed; the basic structural and semantic types of Tyumen city 
urbanonymy are determined and the degree of their productiveness in modern times is indicated. 
The paper highlights the facts of lexical-semantic types and the urbanonyms systems formation 
being dependent on extra-linguistic phenomena such as social and political processes that 
happen in the society. Regional onomastic vocabulary is viewed as a resource of sociocultural 
information revealing culturally marked and pragmatically signifi cant content.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Номинация, принципы номинации, номинационная модель, 
языковой облик города, урбанонимы, годонимы, эргонимы.

KEY WORDS. Naming, principles of naming, naming model, city linguistic image, urba-
nonyms, hodonyms, ergonyms.

Первичное освоение  городского ландшафта всегда происходит в рамках 
ономастики, поскольку в урбанонимах отражены культурные представления 
этносоциумов, смена ценностных стереотипов общества, информация об его 
исторических, идейно-политических и эстетических вкусах, имеющихся тра-
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дициях и устоях. Возможно поэтому названия внутригородских объектов пред-
ставляют интерес не только для маркетологов и экономистов, но и для лингви-
стов и краеведов, т. к. в них находит отражение история страны и конкретного 
региона, изменчивая языковая мода. Кроме  того, внимание к урбанонимам 
определяется и тем, что в них отражена эволюция современной номинативной 
техники, анализ которой позволяет судить о языковой среде города в целом, 
имиджа города в частности.

Ономастическое пространство Тюмени разнопланово и многогранно: это 
активно развивающееся образование, обусловленное мощными преобразова-
ниями, продиктованными сменой социальных и экономических приоритетов, 
что проявляется, прежде всего, в изменениях с точки зрения количества и каче-
ства корпуса именуемых объектов, поисках новых номинативных моделей, 
вовлечении национально и социально маркированных языковых единиц. Поэто-
му  системное описание внутригородских названий позволит  сформировать 
целостное представление об особенностях структурной организации тюменской 
урбаномии, определить параметры, по которым происходит номинация город-
ских объектов, выявить характерные тенденции в воплощении различных куль-
турных кодов в городской номинации.

Ядро современного ономастикона Тюмени составляют годонимы, корпус 
которых объединяет три основные макромодели: мемориальные номинации 
(названия-меморативы), дескриптивные номинации  (названия, отражающие 
физико-географические особенности объекта) и условно-символические номи-
нации (коннотативно нагруженные обозначения). 

Ведущим принципом наименования улиц в Тюмени, как, наверное, и в лю-
бом российском городе, является меморативный принцип, который позволяет 
увековечить память об известных людях и событиях, получивших известность 
в регионе, стране, во всем мире, характеризовать культурное пространство об-
ластной  столицы. Например,  знаковыми для Тюмени  являются названия-
посвящения деятелям отечественного революционного движения и гражданской 
войны, партийным и государственным лидерам, участникам Великой Отече-
ственной войны (ул. Кузнецова, Орджоникидзе, Красина, Малышева, Немцова, 
Блюхера Гастелло, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Ватутина, Федюнинского, 
Ленина, Дзержинского, Свердлова, Крупской, Клары Цеткин, Мельникайте, 
Кирова, Володарского, Урицкого). В ряду меморативных номинаций зафикси-
рованы названия улиц, названных в честь людей, внесших значительный вклад 
в развитие науки и культуры: ул. Курчатова, Лобачевского, Лермонтова, Мак-
сима Горького, Достоевского, Льва Толстого, Тургенева, Ершова, Пирогова, 
Пржевальского, Мусоргского, Гагарина, Глинки, Мусы Джалиля, Николая Гон-
даттии, Софьи Ковалевской. Надо сказать, что наиболее продуктивной моделью 
отантропонимного годонима становится односоставный оним в форме роди-
тельного падежа (ул. Челюскинцев, Володарского, Айвазовского), однако встре-
чаются и двусоставные номинации, объединяющие либо имя и фамилию (ул. 
Александра Матросова, Булата Сулейманова, бульвар Бориса Щербины), либо 
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собственное имя и аппелятив, маркирующие человека (ул. Академика Сахарова, 
Капитана Плахова, Маршала Захарова).

Помимо персон в годонимии Тюмени увековечены события, памятные даты 
и юбилеи, знаменательные в коммуникативном простанстве города географи-
ческие реалии. Так, в ряду мемориальных номинаций фиксируются названия-
посвящения различным памятным датам и вехам отечественной истории (ул. 
Первомайская, 50 лет ВЛКСМ, 25 лет Октября, 50 лет Октября, 70 лет Октя-
бря, 8 Августа, 8 Марта, 9 Января, 30 лет Победы), социальным группам, в 
названиях которых отображена профессиональная направленность жителей 
города (ул. Водников, Колхозная, Судоремонтная, Шахтеров, Военная, Геоло-
горазведчиков, Буровиков, Геологов, Рабфаковцев, Литейщиков, Домостроите-
лей, Деревообделочников, Судостроителей, Строителей, Целинников). 

Особое место в лингвистическом пространстве города занимают названия-
меморативы с локативной семантикой. Подобные номинации чаще всего от-
сылают горожан к различным географическим объектам, так или иначе отра-
женным в их памяти: 

а)  к населенным пунктам (ул. Таллинская, Урайская, Ялуторовская, Томская, 
Оренбургская, Игримская, Ленинградская, Тульская, Харьковская, Одес-
ская, Червишевский тр., Салаирский тр., Ялуторовский тр., Москов-
ский тр., Тобольский тр., Велижанский тр.); 

б) к регионам (ул. Алтайская, Западносибирская, Камчатская, Сибирская, 
Дальневосточный пер.); 

в) к гидрообъектам (Амурская, Ангарская, Обская, Иртышская, Балтийская, 
Днепровская, Енисейский пер. и др.). 

Меморативный принцип номинации использовался в разные периоды исто-
рии Тюмени, но, безусловно, наиболее активно стал применяться при советской 
власти. Так, например, имена местных  героев-революционеров Александра 
Семакова, Павла Хохрякова и Александра Оловянникова были увековечены в на-
званиях улиц, обозначенных когда-то на карте Тюмени как улицы Подаруевская, 
Успенская, Ядрышниковская. Точно так же в 1927 году Большую и Малую Разъ-
ездные заменили неблагозвучными фамилиями Сакко и Ванцетти. В скором 
времени в Тюмени появились улицы, посвященные героям революции Георгию 
Пермякову, Николаю Немцову  (бывшая Шверника), Григорию Усиевичу 
(2-я Овражная), Павлу Луневу. 

Важной приметой советской годонимии являются номинации, в которых 
отражена революционная символика послеоктябрьского периода: ул. Республи-
ки, Советская, Стахановцев, Революции, Красноармейская, Коммунистов, 
Коммуны, Коммунаров, Красного Пахаря, Красных Зорь, Пролетарская, Пио-
нерская, Комсомольская, Советский пер., Красный пер., проезд Борцов Октя-
бря, площадь Борцов Революции и др. Названия, включающие идеологемы 
советского прошлого нашей  страны, будут относиться  к  группе условно-
символических номинаций, ведущим компонентом значения которых является 
коннотативный компонент. К указанной группе примыкают годонимы, в семан-
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тике которых отражены абстрактные символические понятия  (ул. Звездная, 
Любимая, Лучистая, Надежды, Светлая, Свободы, Отрадная, Привольная, 
Правды, Солнечная, Счастливая, пер. Добрый, тупик Свободы), а также об-
разы растительного и животного мира  (ул. Лебяжья, Вишневая, Вербовая, 
Вересковая, Еловая). Следует обратить внимание на то, что в основу фитони-
мической и фаунистической номинации всегда были положены наименования 
флоры и фауны, характерные для территории Тюмени и Тюменской области: 
ул. Березовая, Брусничная, Кленовая, Облепиховая, Вербная, Журавлиная, Со-
сновая, Кедровая. Данный подход к номинации городских объектов является 
традиционным, о чем свидетельствует урбанимикон многих российских горо-
дов, включающий подобные годонимы. 

Условно-символические номинации большей частью отображают наметив-
шиеся тенденции деидеологизации, что проявляется в опоре семантических 
моделей годонимов на общую позитивную тональность (ул. Дивная, Небесная, 
Родная, Добрая, Жемчужная, Зимняя, Вешних Вод, Веселая, Солнечный пр. и 
др.). В этом ряду также следует привести примеры названий внутригородских 
объектов, метафорически  соотносимых  с названиями цвета: ул. Сиреневая, 
Красная, Изумрудная. Особенность номинаций-позитивов состоит в том, что 
они не несут никакой информации об объекте именования и не соответствуют 
его фактическому  облику.  Здесь,  скорее,  работает  эмоционально-харак-
терологический принцип номинации, позволяющий создать урбанонимы, спо-
собные оказывать эмоциональное воздействие. 

Семантически противопоставляются приведенным названиям улиц дескрип-
тивные номинации. Как правило, они описывают местоположение улицы от-
носительно смежного антропогенного / природного топообъекта (ул. Береговая, 
Заболотная, Заречная, Озерная, Речная, Подгорная, Вокзальная, Заозерная, 
Ипподромская, Горпищеторговская, Набережная, Нагорная, Пристанская, 
Причальная, Луговая, Больничный пер., и др.) или относительно сторон света 
(ул. Восточная, Южная, Западная, Северная, Восточный пр.). Кроме того, 
активны в  городском ономастическом пространстве номинации следующих 
мотивационных моделей: 

а)  описывающие форму, размер, особенности внутригородского объекта  (ул. 
Поперечная, Крутая, Перекопская, Степная, Односторонняя, Шоссейная); 

б) передающие особенности застройки и местоположения в жилом массиве 
(ул. Объездная дорога, Высотная, Трактовая, Центральная); 

в) указывающие на время существования объекта номинации  (ул. Новая, 
Старый Тобольский тракт);

г) подчеркивающие функцию (ул. Дорожная, Торговая, Водопроводная). 
Круг языковых моделей, в рамках которых формируется тюменская годони-

мия, невелик. Чаще всего это простые однокомпонентные названия (около 80%). 
Наиболее продуктивной становится адъективная модель типа пер. Вагонный, 
ул. Гражданская, ул. Зимняя, пр. Летний и пр. Как правило, при создании адъ-
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ективных номинаций используются суффиксы  -ск-,  -ов-,  -н-,  -к-,  -овск/евск-. 
Они выражают различные топонимические отношения, сочетаются с разными 
производящими основами: ул. Ленинградская, Магаданская, Березняковская, 
Озерная, Почтовая, пер. Приисковый и др. Встречаются примеры безаффикс-
ного  типа номинаций, омонимичные непроизводному прилагательному: ул. 
Крутая, Красная, Зеленая, Новая и др. Незначительное число урбанонимов 
образовано приставочным или приставочно-суффиксальным способом, указы-
вающим на расположение объекта именования на местности: ул. Загородная, 
Заозерная, Затюменская, Нагорная, Привокзальная, Прибрежная, пр. Заречный 
и др. Имеют место на карте Тюмени и многокомпонентные топонимы — слова, 
состоящие из двух и более основ, осложненные и не осложненные аффиксами, 
например, ул. Высоковольтная, ул. Мало-Загородная, ул. Ново-Юртовская., пер. 
Железнодорожный, ул. Новопортовская и др. 

Второй по частотности использования является субстантивная генитивная 
однословная модель наименований типа ул. Тимуровцев, Новаторов, Ушакова, 
Крупской, Новоселов и др. Большинство годонимов этого типа позднего форми-
рования и возникло в период после Октябрьской революции под влиянием экс-
тралингвистических факторов общеисторического характера. Однако в тюмен-
ской микротопонимии наименования-посвящения продолжают появляться. Как 
правило, названия создаются на базе фамилий государственных и политических 
деятелей, героев Великой Отечественной войны, известных в стране и регионе 
представителей науки. Так, например, одна из улиц Тюмени в 2007 году была 
названа в честь Героя Социалистического Труда, председателя колхоза имени 
Фрунзе Викуловского района нашей области Василия Спиридоновича Гольцова. 
Улица Прокопия Артамонова была названа в честь бригадира уже упомянутого 
выше колхоза Прокопия Семеновича Артамонова, улица Станислава Карнаце-
вича — в честь заслуженного тюменского врача, организатора детской городской 
педиатрии Станислава Иосифовича Карнацевича. 

Композитные модели, представляющие собой двучленные сочетания слов, 
составляют 13% наименований. Это могут быть словосочетания, образованные 
по модели: 

имя прилагательное + имя существительное (ул. 1)  Военная площадь, Веш-
них Вод, Воронинская Гавань, Банный Лог, Масловский взвоз, Городищен-
ский Лог, пр. Воронинские горки); 
порядковое числительное + прилагательное (2)  Вторая Парковая ул., Вторая 
Новая ул., Первая Мартовская ул., Пятый Степной пер. и др.); 
имя прилагательное + имя прилагательное (3)  Старый Тобольский тракт);
имя существительное в Р.п. + имя существительное в Р.п. (ул4)  . Ветера-
нов Труда, пл. Борцов Революции, ул. Борцов Октября). 

Анализ годонимов, их типов и моделей позволяет сделать вывод о том, что 
в урбанонимии Тюмени широко представлены однокомпонентные и двукомпо-
нентные урбанонимы (ул. Набережная и ул. Вешних Вод), названия городских 



Вестник Тюменского государственного университета

48  © Е. П. Багирова, Э. О. Гаврикова

объектов в форме единственного и множественного чисел  (ул. Зеленая и ул. 
Строителей), простые и сложные наименования (ул. Якутская и ул. Новопор-
товская). 

Таким образом, годонимия определяет значимые признаки реалий городско-
го пространства, дает им оценку через наименование объекта и, тем самым 
фиксирует многие актуальные явления речевого узуса. 

Тюменская эргонимия многослойна. В ней, как и в годонимии, сохранены 
элементы номинации советской поры, восстановленной дореволюционной и 
новой эпох. Так, например, маркерами советского времени в городской среде 
следует считать существующие сегодня номенклатурные наименования пред-
приятий («Хлеб», «Кулинария», «Продукты», «Трикотаж», «Обувь», «Одежда», 
«Мясо, колбасы», «Бройлер», «Океан», «Молоко»), обладающие информативно-
прагматической функцией, и стандартные, идеологически выдержанные на-
звания с неявной оценкой («Радуга», «Родник», «Русь», «Спектр», «Восход»). 
Если первая группа номинаций содержит прямое указание на сферу деятель-
ности предприятия, то вторая не демонстрирует обусловленности выбора язы-
ковых единиц спецификой объекта наименования. При этом ни та, ни другая 
группа коммерческих названий не обладает ярко выраженным речевым воздей-
ствием на адресата, но подчеркивает связь с культурным пространством России. 
Отвечая реалиям современной социальной жизни, номинации нового времени 
обращают на себя внимание именно оригинальным и говорящим содержанием. 
Такие онимы не всегда сообщают необходимую информацию о предприятии, 
но, выполняя фатическую функцию, легко запоминаются и вызывают положи-
тельные эмоции: «Империя солнца» (студия загара), «Ваше Величество» (салон 
красоты), «Салон счастья», «Кладовая солнца» (продуктовые магазины), «Се-
креты Сна», «Ситцевый рай» (магазины постельного белья), «Берег мечты» 
(турагентство) и пр. 

Расширение ономастического пространства современного города стало воз-
можным и в результате введения в его поле названий, имеющих в своей основе:

оценочные  эпитеты:  � «Нежный ангел»,  «Приятное  свидание»  (салон 
красоты),  «Нежный возраст»,  «Золотая ниточка»,  «Солнечный рай», 
«Добрая фея», «Удачная покупка» (магазины), «Солнечный ветер» (ту-
рагентство), «Солнечный город» (жилой комплекс);
гиперболу:  � «Гора Матрасов» (магазин постельного белья), «Снежный 
замок» (магазин мороженного), «Стадион игрушек» (детский магазин);
метафору:  � «Музыка огня» (магазин каминов), «Формула Дивана» (салон 
мебели), «Радуга идей», «Аромат творчества», «Квартал Увлечений» 
(магазины для рукодельниц), «Удачная шкатулка» (магазин промышлен-
ных товаров), «Зеленый шмель» (автоагентство), «Тройка» (транспортная 
компания), «Северная жемчужина» (жилой комплекс), «Кладовая Лета» 
(магазин продуктов); 
инверсивную конструкцию: « � Рыба моя» (магазин морепродуктов) и др. 
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Активно используется современными номинаторами  экспрессивный по-
тенциал деминутивов (магазины «Растишка», «Пирамидка», «Фунтик», «Род-
ничок»,  «Сладкоежка»,  «Левушка»,  «Северянка»,  «Детки»,  «Мальвинка», 
«Гардеробчик», «Булки, булочки, булчонки») и квазионимов (чайные «Синьора 
Cappucino» и «Булочкино», кафе «Ватрушкино», «Ложкино», магазин пищево-
го льда «Лед-Морозов», магазин сумок «Пан Чемодан», стоматология «Доктор 
Дент», служба такси «Перевозкин», обувной магазин «Тапкин & Шлепанцев», 
детский клуб «Фантазеркино», магазин сантехники «Мойдодыр», «Афоня»).

Иногда экспрессия достигается в результате использования в коммерческой 
номинации:

разговорной или жаргонной лексики  ( � «Старый Фраер»  (магазин-бар), 
«Ларек-марек-нарек»  (минимаркет), «Спецовочка», «Столярка»  (мага-
зины),  «Краля»  (парикмахерская),  «Ёлки-палки»  (трактир),  «Движок» 
(автоцентр), «За бугор» (турагентство);
междометий или звукоподражаний  � «Чаукакау» (Интернет-магазин чая), 
«Ням-Ням»  (кафе),  «Ням-Нямыч»  (магазин-кулинария),  «Пиф-Паф» 
(магазин разливного пива);
синтагматические отношения ( � «Красное/Белое», «Темное/Светлое»);
элементов рифмы ( � «Деньги вам — техника нам» (комиссионный магазин), 
«Лечу Куда Хочу» (турагентство), «Папа-Тапа» (магазин), «Чертежи за 
гроши» (центр полиграфических услуг), «Мама Рама» (фирма по уста-
новке окон).

Экспрессивные названия придают языковому пространству города черты 
социокультурной уникальности. В данном семиотическим материале ярко про-
является номинативно-индивидуализирующая функция, поскольку он имеет 
установку на привлечение внимания потенциальных потребителей посредством 
необычности самой эргонимической конструкции, демонстрирующей лингво-
креативную деятельность номинатора, а также выступающей вербальным ин-
струментом воздействия, манипулирования сознанием посредством слова, что 
способствует повышению спроса к рекламируемому товару.

Анализ коммерческих названий позволяет говорить о том, что в современном 
нейминге ощутимо расширяются и языковые возможности. Если в советские 
времена в урбанимиконе любого города можно было увидеть исключительно 
кириллицу, то сейчас информация представлена надписями на латинице: Green 
House (жилой комплекс), Chicago bar, Lady Winter, Montana, PROSTO-МЕБЕЛЬ72, 
«Чайникоff», «Пивноff», «Шашлыкоff» (рекламные стилизации под форму рус-
ских фамилий), «Зебра Kids» (магазин), «BODY Тонус» (оздоровительный центр), 
что подчеркивает актуальные социальные смыслы, пестроту идеологических и 
эстетических взглядов. Латинская графика и иноязычная внутренняя форма ярко 
выделяются на фоне городской эргонимии. Иностранное слово стало стимулом, 
направляющим к поиску разного рода номинативных инноваций, нетрадицион-
ных средств выражения, отмеченных особой экспрессией. Так, волна лингво-
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креативности в урбанимиконе Тюмени была связана с появлением названий, 
построенных на графической игре. Такие номинации привлекают адресата не 
столько ярким и запоминающимся содержанием, сколько внешним, несколько 
эпатирующим оформлением. Среди  графических средств, употребляемых в 
номинативных конструкциях города, чаще всего отмечается: 

использование иноязычных графических элементов (гостиницы  � Vostok, 
Zaykovo, Tyumen, магазины «La Бусина», Detki, DERZKO, кафе Veranda, 
ресторанный комплекс «BeeRлога»);
введение двойной  графики  (магазины  � «Умка  Baby»,  «ВундерKinder», 
«ДАРОМ.RU», кафе «Avenю», «Zебры», «Трюffуль», магазин «СтиляGи», 
школа-студия «ART-Модерн»);
ненормативное применение заглавных букв при оформлении сложных  �
названий и аббревиатур (кафе и бары «BeeRлога», «ПироГамми», магазин 
«КатраН», центр фотоуслуг «MediaPrizma», центр красоты «ЧАС ПиК», 
«Art-Модерн», спортзал «ЮниСпорт», магазины El-Decor, «ВундерKinder», 
«Ре-Монти», GudMebel, «КорСар», жилые комплексы Art&Smart, Green 
House);
употребление цифр, различных символов и знаков (магазины  � «ШИК & 
ШИК», «Дойче+», «5 КармаNов», 220v, «Клуб’ОК», F5, кафе и рестораны 
Н2О, «72 Авеню», Cafй 37, В1 и др.). 

Названия, построенные на использовании графической игры, нельзя назвать 
обыденными и скучными. Привлеченные в момент создания номинации графи-
ческие средства позволяют выделить эргоним в существующем разнообразии 
наименований объектов инфраструктуры города, придать ему выразительность, 
сделать его более привлекательным, выполнить одновременно игровую, аттрак-
тивную и декоративную функции.

О некотором языковом эксперименте говорят современные названия с арха-
ичными элементами кириллического алфавита (рестораны «ГосударевЪ», «Ер-
молаевЪ», «Банкетовъ», «Пивзаводъ», «Государевъ», «Буфетъ», «Распутинъ», 
«Аристократъ»,  гостиница  «Экономъ», магазин  «ПоповЪ  & Ко», компания 
«КоммерсантЪ»). Использование элементов старорусской графики подчерки-
вает принадлежность объекта рекламы к русской культурной традиции, пре-
емственность купеческих устоев, надежность предприятия. Кроме того, нам 
кажется, что искусственно состаренные номинации используют и как способ 
привлечения потребительского внимания. Вне сомнений, архаичное имя, от-
сылающие к досоветскому прошлому, в силу своей малочисленности заметно 
выделяются на фоне традиционных эргонимов.

Если говорить о содержательной стороне современных коммерческих на-
званий, то, вероятно, стоит обратить внимание на то, что безличные и мало-
информативные имена становятся в городском нейминге менее актуальными. 
Номинаторы, как правило, стремятся отразить в именовании мотивы его созда-
ния. Подобные эргонимы могут: 
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содержать прямое указание на сферу деятельности, которой занимается  �
предприятие (магазины «Дом Золота», «Мастерок», «Мир футболок», 
«Провиантъ», «Поплавок», «Рыболов», «Гидравлик», книжные магазины 
«Буква», «Литера», кафе и рестораны «Банкетовъ», «Дар пицца», «Блин-
ная», «Glяsse»);
передавать информацию о географическом расположении объекта (жилые  �
комплексы  «Тура»,  «Южный квартал»,  «Восточная широта»; рынок 
«Северный»,  «Пригородный»,  «Южный»,  «Восточный»,  «Централь-
ный»);
актуализировать характеристику предлагаемых товаров и услуг (магази- �
ны «Стильная одежда», «Ситцевый рай», «Мужской гардероб», «Хло-
пОк», блинная «Царь-блин», магазин посуды «Императорский фарфор», 
магазин продуктов «Мясная сказка», «Молочный островок»);
содержать качественные характеристики объекта наименования (жилые  �
кварталы «Бастионъ», «Светлый квартал», «Солнечный город», авто-
центр «Железный конь», магазины «Железная мебель», «Лучшая мебель», 
«Домашний текстиль», «Чистый Лен») и т. д. 

Приведенная группа эргонимов обладает прозрачной внутренней формой, 
поэтому достаточно просто определить основной (доминирующий) мотивиро-
вочный признак. Так, для ресторанов и кафе важно указание на вид националь-
ной кухни («Тоскана», «Бухара», «Ташкент», «Палермо», «Узбечка», «Париж», 
«Италия», «Чина», Marakesh), для магазинов — на ассортимент товаров («Энер-
гия», «Дом Золота», «Золото+», «Пенный», «Винный», «Обувь», «Одежда») 
или адресата («Школьник», «Охотник», «Рыболов», «Мастер», «Дачник»), для 
салонов красоты главным становится концепт «красота» («Завиток», «Кудряш-
ка», «Имидж», «Мадонна», «Мерелин», «Идеал») и т.д. 

Безусловно, в языковом пространстве мегаполиса представлены и «пунктир-
ные», опосредовано указывающие на свойства объекта номинации. Они при-
близительно ориентируют на связь назывной единицы и именуемого объекта. 
Информативность таких эргонимов ниже, чем полноинформативных, однако 
они дают больше возможностей для привлечения внимания публики: «Бурати-
но»,  «Гулливер»,  «Пиноккио»,  «С  любовью от Бетти»  (детские магазины), 
«Гудвин», «Кентавр» (торгово-развлекательные центры), «Добрый вечер», «Ас-
сорти», «Семейное», «Очаг» (кафе и рестораны). В основе наименований дан-
ной группы онимов лежит условно-символический принцип номинации. Чаще 
всего тюменские эргонимы такого типа отражают:

социальную ориентированность номинации  (магазины  � «Купеческий», 
«Империя Богачо»,  «Даром.ру»,  «Элита»,  «По карману»,  «Монетка», 
«Эконом», «Копейка», «Смешные цены», отель «Экономъ»);
гендерные и возрастные факторы  (магазины  � «Малыш»,  «Школьник», 
«Леди и Джентльмен Сити», «Мужской клуб», «Мужской стиль»);
предпочтения реципиента и его ожидания (жилые комплексы  � «Ривьера», 
«Сибарит», «Добрый», «Семейный», «Видный», «Абсолют», «Молодеж-
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ный», салоны красоты «Клеопатра», «Артемида», «Афродита», «Мэри 
Поппинс», «Нефертити») и т. д. 

Обладая аксиологической ориентированностью, данные онимы выполняют 
рекламную функцию, поскольку в них так или иначе отражено интуитивное 
стремление имядателя к экспрессивности и опосредованной или прямой оценоч-
ности объекта именования. Такое название может быть отвлеченным и абстракт-
ным, но, тем не менее, имеет вполне мотивированную ассоциативную связь с 
деятельностью предприятия. 

Анализ имеющегося фактического материала показал, что в реестре на-
званий предприятий современного города представлены разные структурные 
типы. В частности, были обнаружены одно-, двух- и многокомпонентные 
номинации. 

Однословные названия — наиболее частотные образования в номинативной 
системе нашего города (69% от общего числа наименований). Они компактны, 
легки для восприятия и быстро запоминаются. В функции однокомпонентных 
названий чаще всего выступают имена существительные в именительном па-
деже единственного числа (магазины «Нация», «Уют», «Буква», кафе «Квар-
тал», «Халва») и прилагательные (коттеджные поселки «Озерный», «Радуж-
ный», «Славянский», «Успенский», «Молодежный»). Кроме того, в урбанимо-
коне Тюмени  активно используются  сложение  («Книгомир»,  «Книголюб», 
«Спорттовары», «Мегамаркет», «Читай-Город», «Теплодар»), суффиксация 
(«Фунтик», «Сладкоежка», «Мальвинка», «Гардеробчик»), аббревиация  (Си-
брыбпром, Спецбиосервис, Сибпромкомплект, Сибгазаппарат, РусГазПром). 

Большой пласт тюменской эргонимии представлен номинациями, которые 
являются результатом трансонимизации (салоны мебели «АлисА», «Людмила», 
магазин бытовой химии «Ирина», продуктовые магазины «Тамара», «Никита», 
«Надежда», «Виталий», «Ишим», «Сибирь», «Пышма») или аллюзивной (ма-
газины мужской одежды  Cesar,  Onegin,  «Колизей»,  гостиницы  «Прометей», 
«Астория»,  торгово-развлекательный центр  «Гудвин», кафе  «Шахерезада», 
«Франц Кафка», английский паб  «Черчиль», салоны красоты  «Клеопатра», 
«Артемида» и проч.). Подобные урбанонимы, таким образом, наряду с номи-
нативной функцией выполняют и характеризующую, поскольку при восприятии 
прецедентного имени у горожанина возникают определенные ассоциации, спо-
собствующие запоминанию эргонима и его оценке.

Второе место по частотности употребления занимают двусловные номи-
нации (26% от общего числа исследуемых единиц). Так, например, в неймин-
ге активно используются атрибутивные именные словосочетания, построенные 
по модели Adj + N. Когеренция таких словосочетаний дает возможность под-
черкнуть  своеобразие, отличительную черту объекта именования,  а  также 
выразить поссесивность (коттеджные поселения «Алексеевский хутор», «Бо-
ярский двор», «Высокий берег», «Зеленые холмы», «Зеленый город», «Золотой 
лес», «Соловьиная роща», магазины «Белая Русь», «Детский мир», «Русский 
каравай», «Белый лотос»). Объектные словосочетания, построенные по мо-
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дели Num + N (жилой комплекс «Три сосны», магазин «Один момент») или N 
+ N (коттеджный поселок «Долина солнца», «Станица Криводанова», «Усадь-
ба Есаулово», кафе Chicago bar, магазины Lady Winter, Auto Donor, Мир света, 
«Мир техники») составляют небольшой процент от общего числа исследован-
ных единиц. 

Третье место по частотности занимают названия предприятий, содержащие 
в составе номинации различные числа и знаки (3% от общего числа онимов): 
«5 карманов»  (магазин),  Five  +  (фитнес-центр),  «2-ое кафе»,  «Отель  007», 
«3452-городское», Cafй 37, «Ресторан-Клаб 999», «19 лунка» (кафе и рестораны), 
«585», «999», «Золото +» (ювелирные салоны), «Арсенал +» (магазин электро-
ники), «Терминал 777» (салон сотовой связи). Появление данной группы онимов 
обусловлено стремлением расширить арсенал средств репрезентации информа-
ции, ввести интригу, подчеркнуть некую магию цифр, что, несомненно, при-
влекает внимание потенциального потребителя. 

Многокомпонентные номинации  — явление чрезвычайно редкое  (2% от 
общего числа коммерческих номинаций  города Тюмени). Объясняется  это, 
видимо, тем, что названия, состоящие из нескольких компонентов, могут со-
общать подробную информацию о поле деятельности предприятия, но при этом 
быть  громоздкими, неудобными для  запоминания:  «ТюменьСвязьКомплект» 
(торговая организация), «Тюменский оптовый склад», «Центр пропаганды и 
новых технологий пожаротушения», «ШIНОК СМАЧНО ЯК У ХАТI», Irish pub 
Ticket to Dublin (кафе), «С любовью от Бетти» (детский магазин) и др. 

Таким образом, неоднородность языкового имиджа современного  города 
является результатом творческих поисков номинаторов и характеризуется на-
личием разнообразных подходов к способам актуализации в нейме мотивиро-
вочных признаков и вариантов их репрезентации — использовании лингвисти-
ческих и нелингвистических средств. 

Тюменские урбанонимы представляют собой развивающуюся в соответствии 
с  лингвистическими и  экстралингвистическими факторами  (социально-
экономические условия, культурная атмосфера, политические взгляды, этниче-
ская ситуация и т.д.) систему, которая формирует языковой облик города, его 
имидж, городскую лингвокультуру. Лингвистические факторы проявляются в 
семантических особенностях наименований, их словообразовательных моделях 
и структурном составе. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что образные номинации 
побуждают интерес к объекту именования, если они обоснованы, легко запо-
минаются и воспроизводятся, вызывают положительные ассоциации, в  том 
числе и фоносемантические, указывают на положительные характеристики 
реалий городского пространства, выражают предпочтения и ожидания реципи-
ента, особенности его чувственного восприятия. 

Урбанонимы Тюмени — знаковый континуум, содержательная сторона ко-
торого создает информационное пространство, и в нем образ современного 
города прорисовывается в различных смысловых модальностях. Это ценный 
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источник информации, отражающий морально-этические принципы общества, 
его традиции, картину жизни и быта, этноспецифические характеристики язы-
кового коллектива. 
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФРАНЦУЗСКОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

PRAGMALINGUISTIC ASPECTS 
OF FRENCH DIPLOMATIC DISCOURSE

В настоящей статье представлены результаты прагмалингвистического анализа 
французского дипломатического дискурса. Целью исследование стало выявление свойств 
дипломатической коммуникации в целом, описание внешних структурных особенностей 
данного вида дискурса, создание типологии свойственных ему речевых актов (на основе 
типологии речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина). Материалом прагмалингвистиче-
ского анализа послужили 100 официальных дипломатических документов, находящихся 
в свободном доступе. В ходе исследования было установлено, что одной из  главных 
отличительных характеристик дипломатического дискурса является то, что внешняя 
форма высказывания не демонстрирует открыто его истинную интенциональность, а 
зачастую призвана завуалировать ее. Автор выявляет основные типы речевых актов, 
среди которых репрезентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы и декларативы, 
анализирует особенности их употребления во французском дипломатическом дискурсе. 

The article presents the results of a pragmalinguistic analysis of French diplomatic dis-
course. The aim of the research was to identify some special aspects of diplomatic communi-
cation in general, to describe the external structural features of the diplomatic discourse, to 
elaborate a typology of its speech acts (based on the typologies of speech acts of J.R. Searle 
and G. Austin). The analysis of 100 offi cial diplomatic documents  reveals  that one of  the 
main distinguishing characteristics of the diplomatic discourse is that the external form of 
expression does not show explicitly its true intentionality, and is often intended to disguise it. 
The author describes the basic types of speech acts such as representatives, directives, com-
missives, expressives and declarations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дипломатический дискурс, теория речевых актов, прагма-
лингвистика

KEY WORDS. Diplomatic discourse, Speech-Act Theory, Pragmalinguistics

Различные институциональные виды дискурса неоднократно становились 
предметом исследований многих современных отечественных и  зарубежных 
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лингвистов  (Белозерова, Arifon, Villar). Столь высокий интерес обусловлен 
рядом объективных причин, среди которых, в том числе, широкие возможности 
лингвистического и экстралингвистического анализа.

Подобные исследования все чаще приобретают междисциплинарный харак-
тер, однако особое место в этом ряду  занимает изучение дипломатического 
дискурса  «со сменой ракурса в сторону его объемности, стратегичности по-
рождения и функционирования» [3, с. 32]. 

Согласно Е. А. Вебер, главной «целью дипломатического дискурса является 
бесконфликтное разрешение противоречия средствами выражения специфиче-
ских стратегий, при помощи которых участник дипломатического дискурса с 
высокой прагматической активностью в дипломатическом общении (дипломат) 
способствует снижению когнитивного диссонанса и находит компромисс для 
разрешения противоречия» [2, с. 30]. 

В данной статье автор попытается выявить не только свойства дипломати-
ческой коммуникации в целом, но и прагмалингвистические характеристики 
дипломатического дискурса в частности. Для достижения поставленной цели 
нами было проанализировано около  100 официальных дипломатических до-
кументов, находящихся в свободном доступе. Методом сплошной выборки мы 
извлекли и проанализировали более 150 высказываний.

Общий анализ дипломатических документов позволил автору выявить сле-
дующие свойства дипломатической коммуникации: некатегоричность, тактич-
ность, корректность, сдержанность, толерантность. Эти выводы совпадают с 
мнением М. Л. Ковшовой, которая считает основными чертами дипломатиче-
ского дискурса  «смысловую размытость, толерантность, уклончивость в вы-
сказываниях, позволяющих избежать конфликтов» [4, с. 274].

Материалом для нашего исследования послужили личные и вербальные 
ноты, которые, как и любой дипломатический документ, имеют свой собствен-
ный протокол составления вне зависимости от содержания переписки (оценка 
тех или иных факторов, их описание, взгляд государства на них, информация 
об отъезде/приезде посла, предложения, касающиеся одних или других вопро-
сов и так далее). 

Изучая структурные характеристики вербальных нот на французском языке, 
мы выделили следующие компоненты, обязательные для данного вида корре-
спонденции:

комплимент 1)  — это выражение вежливости, которым начинается и  за-
канчивается письмо; данные выражения могут меняться в зависимости 
от характера переписки  (“Le Dйpartement  fйdйral des affaires  йtrangиres 
prйsente ses compliments а l’Ambassade de ....... et a l’honneur de ........” — 
Федеральный департамент Иностранных дел свидетельствует свое ува-
жение Посольству… и имеет честь… ; “Le Dйpartement saisit cette occasion 
pour renouveler а l’Ambassade l’assurance de sa haute considйration” — Де-
партамент пользуется случаем, чтобы заверить Посольство в своем глу-
боком почтении);
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подпись 2)  — удостоверяет данный документ. Фамилия лица, уполномочен-
ного поставить свою подпись, обычно печатается в конце документа;
дата 3)  — должна включать день месяца, год и место написания письма. Важно 
отметить, что данную информацию не принято писать в сокращенном виде;
адрес, а также4)   полная фамилия и титул помещаются либо вверху, либо 
внизу первой страницы документа в зависимости от его характера. 

Опираясь на типологию речевых актов, предложенную Дж. Серлем, мы 
проанализировали 150 высказываний из дипломатической переписки. Мы, од-
нако же, подчеркиваем вслед за Дж. Остином и Дж. Серлем, что данная типо-
логия во многом является условной, т. к. зачастую одно и то же высказывание 
может быть отнесено сразу к нескольким типам речевых актов. 

Это связано с тем, что одновременно необходимо учитывать следующие 
факторы: 

цель высказывания;  �
направление соответствия между выказыванием и действительностью;  �
внутреннее состояние говорящего;  �
особенности пропозиционального содержания речевого акта.  �

Кроме того, внешняя форма не всегда открыто демонстрирует истинную 
интенциональность высказывания, а, зачастую, наоборот призвана завуалировать 
ее — такое явление особенно характерно для дипломатического дискурса. 

Результаты нашего исследования могут быть представлены следующей та-
блицей (табл. 1):

Таблица 1

Тип речевого 
акта

Репрезента
тивы Директивы Комиссивы Экспрессивы Декларации 

(декларативы)

Количественное 
и процентное 
соотношение

25 22 4 81 8

Как видно из данных таблицы, в изученных текстах дипломатической кор-
респонденции преобладают такие виды речевых актов, как репрезентативы, 
директивы и экспрессивы; незначительное количество фраз было отнесено нами 
к разряду комиссивов и декларативов. 

Наличие в исследуемых дипломатических текстах директивов может по-
казаться, на первый взгляд, странным. Такая реакция объясняется спецификой 
дипломатического дискурса, который должен соответствовать жестким прото-
кольным требованиям. 

Директивы, с ориентацией от высказывания к действительности, имеют 
целью  «побудить адресата делать  / не делать что-либо, предполагают на-
личие у  говорящего соответствующего желания, а их пропозициональное 
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содержание всегда состоит в том, что адресат совершит  / не совершит не-
которое действие в будущем» [6, с. 174]. К этому классу относятся просьбы, 
запреты, советы, инструкции, призывы и другие виды побудительных рече-
вых актов.

Мы помним, что главной целью дипломатического дискурса является бес-
конфликтное мирное разрешение противоречия. Документ не должен содержать 
фразы принуждающего характера: Вы должны, Вы обязаны, Вы вынуждены и 
пр. Повелительное наклонение и, соответственно, императивные предложения 
употребляются в дипломатическом подстиле в исключительных случаях — в 
нотах протеста, ультиматумах [8, с. 28].

Однако иллокутивная направленность директивов состоит в том, что они 
представляют собой попытки со стороны  говорящего добиться  того, чтобы 
слушающий совершил «нечто». Безусловно, если речь идет не о дипломатиче-
ском дискурсе, чаще всего в разряд директивов попадают прямые просьбы и 
приказы, иногда выраженные и в довольно резкой, агрессивной форме. Тем не 
менее, директивы могут быть и весьма скромными «попытками», например, 
приглашением сделать что-то. Высказывания именно такого рода и встречают-
ся довольно часто в дипломатической корреспонденции. Например, во фразе 
L’Ambassade serait reconaissante а l’Administration de la Rйgion de Tyumen de bien 
vouloir prendre contact avec  le Secrйtariat de  l’Ambassade мы можем довольно 
четко различить дипломатически завуалированную просьбу поддерживать кон-
такт с представителями Посольства.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в дипломатическом дис-
курсе не употребляются прямые директивные  глаголы  (просить,  требовать, 
приказывать), однако директивные интенции сами по себе не противоречат про-
токольным требованиям к составлению дипломатических документов.

Кроме того, в исследуемых текстах несколько раз встретились высказывания, 
все же содержащие форму повелительного наклонения глагола croire: “Croyez 
bien, Monsieur le Gouverneur, que nous sommes sensibles а votre initiative de” — 
Поверьте, Господин Губернатор, в то, что мы с радостью воспримем вашу ини-
циативу. Однако, несмотря на формальные признаки директивов, мы не можем 
с полной уверенностью отнести данное высказывания к этому типу речевых 
актов, поскольку истинной иллокуцией таких высказываний является комис-
сивная составляющая, т. к. говорящий в данном случае скорее берет обязатель-
ство на себя, обещая твыполнить то или иное действие и заверяя адресата в 
готовности к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, очевидно, что в данном 
высказывании некоторую роль играет и репрезентативная, ассертитивная илло-
куция — цель говорящего состоит в том, чтобы убедить собеседника в истин-
ности своего высказывания. 

Помятуя о том, что «цель членов класса репрезентативов состоит в том, 
чтобы зафиксировать ответственность говорящего за сообщение о некотором 
положении дел, за истинность выражаемого суждения» [6, с. 178], мы можем 
отметить, что в личных и вербальных нотах данный тип речевых высказываний 
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представлен довольно часто: “Nous avons йvoquй un certain nombre de projets 
ensemble” — Совместно мы уже затронули несколько проектов.

Признав, что репрезентативы образуют совершенно отдельный класс, осно-
ванный на понятии иллокутивной цели, мы легко объясним наличие значитель-
ного числа перформативных глаголов, обозначающих иллокуции, укладываю-
щихся в противопоставление  «истинно-ложно», но при этом не являющихся 
простыми «утверждениями»: они будут толковаться как глаголы, указывающие 
на такие признаки иллокутивной силы, которые являются дополнительными к 
свойству иллокутивной цели [6, с. 174].

Представляется важным подчеркнуть, что помимо лексических способов 
выражения иллокутивной цели высказывания,  значительную роль играют и 
грамматические характеристики. Так, например, именно в случае с репрезента-
тивными типами речевых актов в дипломатической переписке мы не можем не 
отметить частое использование  Conditionnel, то есть условного наклонения, 
целью которого, в данном случае, является смягчение высказывания:  “Ainsi 
aurais-je le grand plaisir de vous rencontrer” — Я с большим удовольствием встре-
чусь с Вами.

В теории речевых актов традиционно выделяют несколько основных видов 
репрезентативов:

сообщение;  �
прогнозирование;  �
квалификация;  �
признание;  �
описание.  �

В исследуемом нами материале мы не обнаружили примеров квалификации 
и признаний, однако можем отметить явное преобладание описательных кон-
струкций и сообщений:  “J’envisage  la possibilitй d’un voyage а Tyumen” — Я 
рассматриваю возможность посетить Тюмень.

Принимая во внимание тонкость и осторожность, с которой дипломатические 
ведомства ведут переписку с представителями зарубежных государств, мы от-
мечаем, что комиссивы не являются самым распространенным типом речевых 
актов данного типа документов.

Комиссивы — «это иллокутивные акты, цель которых заключается в том, 
чтобы возложить на говорящего обязательство  (в определенной степени) со-
вершить некоторое будущее действие или следовать определенной линии по-
ведения. При этом пропозициональное содержание всегда заключается в том, 
что говорящий выполнит некоторое будущее действие: обещание, предложение, 
клятву, услугу, присягу» [6, с. 188]. 

Традиционно комиссивы подразделяют на прямые и косвенные. В прямых 
комиссивах говорящий (зачастую при помощи соотвествующих глаголов — 
обещать, клясться, давать  слово,  гарантировать)  эксплицитно высказывает 
свою готовность к совершению определенных действий. Косвенные комисси-
вы помогают лишь наметить намерения  говорящего в отношении того или 
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иного вопроса, сюда мы отнесли высказывания, содержащие, в том числе, и 
глагол croire в повелительном наклонении: “Croyez bien, Monsieur le Ministre, 
que nous sommes sensibles а votre souhait d’avoir un dialogue direct” — Поверь-
те, Г-н Министр, что мы с радостью воспримем ваше желание вести прямой 
диалог.

Очевидно, что довольно типичным типом речевых высказываний в иссле-
дуемом нами материале стали экспрессивы. 

Иллокутивная цель этого класса в том, чтобы «выразить психологическое 
состояние, задаваемое условием искренности относительно пропозициональ-
ного содержания» [6, с. 186]. Образцовыми глаголами для экспрессивов явля-
ются:  remercier  (благодарить),  fйliciter  (поздравлять),  s’excuser  (извиняться), 
regretter (сожалеть) и пр. 

Экспрессивы не обладают каким-либо направлением приспособления. Про-
изводя экспрессивный акт, говорящий не пытается «приспособить» ни реаль-
ность к словам, ни слова к реальности, скорее при этом предполагается истин-
ность выражаемого суждения:  “Vous  remerciant par avance de votre collabora-
tion” — С благодарностью за Ваше сотрудничество.

«Экспрессивы имеют своей целью выразить определенное психологическое 
состояние говорящего  (чувство благодарности, сожаления, радости и т. п.) в 
качестве реакции на положение дел, определяемое в рамках пропозиции. На-
правление соответствия между выказыванием и действительностью для них 
несущественно, поскольку положение дел, служащее поводом для экспрессива 
(то, с чем мы поздравляем, за что благодарим или извиняемся и т. п.), составля-
ет не основное содержание, а предпосылку такого речевого акта — его пресуп-
позицию» [6, с. 186]. 

Пропозиональное содержание  экспрессива приписывает некоторый пре-
дикат субъекту, которым может быть либо говорящий, либо слушающий. Для 
экспрессивов особенно характерны фразеологизированные средства выраже-
ния — речевые клише, специфичные для каждого языка.

Именно этим объясняется, на наш взгляд, столь частое употребление вы-
сказываний, принадлежащих к данному типу речевых актов, в дипломатическом 
дискурсе. Вспомним, что для языка дипломатии очень характерны разнообраз-
ные речевые клише, так называемые «трафаретные фразы», которые традици-
онно употребляются как в формулах приветствия и прощания, так и в обяза-
тельных для личных и вербальных нот комплиментах.

Из представленной выше таблицы мы видим, что декларации (декларативы) 
свойственны языку дипломатических документов, послуживших корпусом на-
шего исследования лишь в малой степени.

Главной характеристикой деклараций является именно то, что «осуществле-
ние какого-либо акта из этого класса устанавливает соответствие между пропо-
зициональным содержанием и реальностью; успешное осуществление акта 
гарантирует действительное  соответствие пропозиционального  содержания 
реальности»[6. с. 185].
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Это важный класс, когда «положение вещей, представленное в пропозицио-
нальном содержании, реализует или получает свое существование посредством 
конкретного показателя иллокутивной силы; когда некоторое положение дел 
существует в результате объявления об  этом, когда, так сказать,  “говорение 
конституирует факт”» [6, с. 185]. 

 В данном случае, поскольку речь всякий раз идет о вербальных или личных 
нотах, важно знать, что все они имеют официальный или полуофициальный ста-
тус  (приравниваются по юридической значимости к устному высказыванию), 
следовательно, мы можем предположить, что практически каждое высказывание 
по своей сути играет декларативную роль: говорение констатирует факт. Однако 
формально, опять же в силу специфических черт, присущих дипломатическому 
дискурсу, декларации достаточно редко встречаются в эксплицитном виде. Тем 
не менее, к декларациям мы можем отнести фразу, в которой дипломаты прямо 
заявляют о своей готовности к сотрудничеству:  “Ambassadeur du Luxembourg 
accepte votre invitation et souhaite se rendre а Tyumen” — Посол Люксембурга при-
нимает Ваше приглашение и намеревается посетить Тюмень.

Подчеркнем еще раз, что декларативные высказывания не являются типич-
ными для дипломатического дискурса и гораздо чаще встерчаются в юридиче-
ском дискурсе, в текстах договоров и контрактов.

Одним из отличительных  свойств деклараций по  сравнению  с прочими 
видами речевых актов является способность изменять статус тех или иных объ-
ектов в силу самого факта успешного декларирования.

Перефразируя сказанное, мы можем прийти к следующему выводу: декла-
рации по сути представляют собой способ приспособления языка к реальности 
[6, с. 180], но в отличие от репрезентативов данная функция декларативов осу-
ществляется без описания некоторого положения дел, а кроме этого не просле-
живается стремление сделать так, чтобы в будущем такое положение дел было 
создано, как это происходит в случае директивов и комиссивов. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, мы можем отметить сле-
дующее:

дипломатическая вежливость и такт проявляются в дипломатической пере- �
писке, в которой принято избегать резких и категоричных выражений.;
по этой же причине в текстах дипломатической переписки употребляют- �
ся протокольные формулы уважения, нет открытых категорий должен-
ствования, употребляется сослагательное наклонение в различных зна-
чениях;
дипломатическая переписка на французском  языке основывается не  �
международных правилах и традициях выражения вежливости и такта.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО ПЕРЕВОДНОГО ДИСКУРСА С ПОЗИЦИЙ 

КОРПУСНОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ*

CORPUS-BASED TRANSLATION STUDIESґ VIEW 
ON PECULIARITIES OF RUSSIAN TRANSLATED DISCOURSE

В статье рассматривается эмпирическое исследование русскоязычного переводного 
дискурса с позиций дескриптивного подхода в переводоведении с акцентом на корпусную 
методологию. Кратко описываются цели и задачи данного направления исследований 
перевода. Приводится характеристика понятия «переводческие универсалии». Дается 
краткий обзор основных этапов исследования в рамках корпусного переводоведения. 
На примере пользовательского сравнительного корпуса переводных и непереводных 
текстов иллюстрируется квантитативный подход к определению свойств перево-
дного дискурса в сравнении с дискурсом непереводным, т. е. изначально порожденным 
на рассматриваемом языке перевода. В качестве лингвистического индикатора ис-
пользуются частотные характеристики лексики, а именно осуществляется сравнение 
частотных списков подкорпусов с применением инструментов статистики. Поскольку 
в исследовании реализуется принцип управления исследования корпусом, перечисляются 
перспективы дальнейшего рассмотрения полученных данных. 

The article presents an empirical study of Russian translated discourse within the frame-
work of descriptive translation studies with an emphasis on corpus-based methodology. A short 
description of the mentioned translation studies branch is given. The concept of translation 
universals is discussed. An overview of the main steps of a corpus-based translation research 
is presented. Quantitative approach is applied to the study of a DIY comparative corpus of 
translated and non-translated texts, originally composed in the language under consideration. 
Lexical frequency is used as a linguistic indicator. The study uses statistical methods to compare 
the subcorpora lexis frequency profi les. Since the study under consideration is corpus-driven, a 
number of directions for the future research are outlined, building upon the acquired results.

*   Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Русскоязычный пере-
водной дискурс: эмпирический и теоретический аспекты изучения», проект № 15-
54-00020.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Корпусное переводоведение, корпусная методология, пере-
водной дискурс, переводческие универсалии.

KEY WORDS. Corpus-based translation studies, corpus methodology, translated discourse, 
translation universals.

C развитием дескриптивного направления в современном переводоведении 
переводной дискурс* предстал в качестве самостоятельного объекта изучения в 
отрыве от особенностей  текста оригинала и  требований  эквивалентности. 
В основе деления фундаментальной ветви переводоведения на разделы  (по 
Дж. С. Холмсу) лежат две цели: первая — описать феномен перевода с эмпири-
ческой точки зрения (раздел «дескриптивное переводоведение»); вторая — вы-
работать основные принципы объяснения и прогнозирования данных феноменов 
(раздел «теория перевода») [9]. И Дж. С. Холмс, и Г. Тури делают особый акцент 
на дескриптивной ветви именно потому, что она имеет дело с эмпирическими 
данными, которые в дальнейшем могут анализироваться с различных точек 
зрения (например, с позиций когнитивистики может проводиться эксперимен-
тальный анализ вербальной репрезентации переводчика [6], с позиций теории 
коммуникации — определяются факторы, влияющие на порождение перевода 
и пр.), а последовательности, отмечаемые при их обработке, могут ложиться в 
основу теоретических обобщений. Дескриптивная и теоретическая ветви тесно 
взаимосвязаны: благодаря эмпирическим наблюдениям концепции и гипотезы о 
феномене перевода постоянно пересматриваются [14, с. 15-16]. С учетом данно-
го деления ведется работа по характеристике потенциально универсальных 
имманентных свойств перевода-результата  (в совокупности  — переводного 
дискурса). Данные свойства называют универсалиями перевода, которые по-
зиционируются как дескриптивные конструкты, рабочие гипотезы, требующие 
постоянной эмпирической проверки: «Универсальными можно назвать черты, 
проявляющиеся в переводных, но отсутствующие в непереводных текстах; при 
этом указанные черты не являются результатом взаимного влияния языковых 
систем» [7]. Проверка общезначимости «универсальных» гипотез (изначально 

*   Поскольку понятие «переводной дискурс» введено в терминологический аппарат 
переводоведения сравнительно недавно, существует ряд мнений об уместности его 
использования, а теоретическая база находится в стадии становления. По словам 
Н. К. Гарбовского, «переводные тексты в своей совокупности предстают как особая 
часть общего дискурсивного пространства, которая могла бы быть определена как 
“переводной дискурс”» [2]. Р. К. Кошкин отмечает: «Если рассматривать дискурс 
как текст, взятый в событийном аспекте в совокупности с экстралингвистическими, 
прагматическими, коммуникативными и другими факторами, а перевод как событие 
или, точнее, коммуникативное событие, которое имеет особое прагматическое, экс-
тралингвистическое и психологическое измерения, определяющие собственно его 
лингвистические особенности, то корпус переводных текстов предстает в качестве 
переводного дискурса» [3]. В настоящей работе мы будем придерживаться вышеу-
казанной трактовки термина, однако корпус будем определять как модель перево-
дного дискурса.
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четырех: симплификации, экспликации, нормализации и выравнивания) с ис-
пользованием корпусной методологии признается ключевым вектором в со-
временном переводоведении.

Ф. Цанеттин выделяет четыре уровня абстракции при изучении переводно-
го дискурса [15]: 

уровень теории (в данном случае — гипотеза о наличии определенных 1) 
общих свойств у всех текстов, являющихся результатом перевода);
дескриптивные конструкты-универсалии;2) 
лингвистические индикаторы (напр., лексический, синтаксический, се-3) 
мантический, дискурсивный и пр.);
формальные операторы (напр., средства когезии, местоимения, окказиона-4) 
лизмы/неологизмы/гапаксы, особое употребление суффиксов и пр.) и опреде-
ление их характеристик с использованием количественных методов. 

Таким образом, для исследования потенциально универсальных свойств 
перевода используются лингвистические индикаторы, особенности которых 
идентифицируются за счет количественного и качественного анализа функцио-
нирования того или иного формального оператора в сравнительном корпусе 
текстов переводов и оригинальных текстов на языке перевода.

Общая характеристика материала исследования. Для изучения как свойств 
русскоязычного переводного дискурса в целом, так и характеристик прагмати-
ческих коннекторов (дискурсивных маркеров) и их функционирования в пере-
водном дискурсе в частности, в дополнение к используемой в более обширном 
исследовании базе примеров из параллельного Национальному корпусу русско-
го языка (НКРЯ) был создан сравнительный корпус современной прозы неболь-
шого объема. Он представляет собой одноязычный корпус текстов, включающий 
в качестве подкорпусов как тексты переводов, так и оригинальные тексты на 
языке перевода [4, 11]. Отметим, что термин «оригинальный текст» повсемест-
но используется для обозначения исходного текста, т. е. текста, с которого осу-
ществляется перевод [5], а также для обозначения текста, изначально написан-
ного на переводящем языке (калька с англ. original (language)). Для снятия не-
однозначности оригинальный текст в последнем  значении будем именовать 
«непереводным текстом» (в англоязычном переводоведении употребляется по-
добное non-translated text). Последний термин введен исключительно для ис-
пользования в дихотомии «переводной-непереводной», при этом под неперево-
дным мы понимаем текст, изначально написанный на переводящем языке и 
существующий в культурном пространстве переводящего языка.

В таблице 1 представлены параметрические характеристики, использованные 
при отборе материала сравнительного корпуса, а также некоторые его свойства. 
Данные параметры соответствуют использованным при выделении упомянуто-
го подкорпуса, параллельного НКРЯ. Все представленные в корпусе тексты — 
художественные произведения, опубликованные в России в период с 1990 г. по 
настоящее время. Отбирались как общепризнанные бестселлеры, так и издания 
с высоким индексом популярности на ресурсе «Библиотека Максима Мошкова» 
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(все тексты рассматриваемого корпуса заимствованы на указанном ресурсе, где 
в свободном доступе размещены различного рода произведения [1]). Стратифи-
цированная выборка не осуществлялась, использовались полные тексты ис-
ключительно по причине того, что корпус создавался как тестовый, комплемен-
тарный для упомянутого выше подкорпуса НКРЯ.

При изучении особенностей текстов, созданных на языке с богатой морфо-
логией, для получения более  точных расчетов рекомендуется использовать 
обработку текста [10, с. 59]. Лемматизация корпуса осуществлялась при помо-
щи программного продукта на основе PhpMorphy (онлайн-интерфейс). Посколь-
ку для анализа текстов и построения частотных списков в дальнейшем исполь-
зовалась программа Corsis (Tenka Text), все тексты были отформатированы и 
сохранены в требуемом формате. 

Таблица 1

Подкорпус переводных 
текстов, далее — TTSC 
(англ. Translated Texts 

Subcorpus)

Подкорпус непереводных 
текстов, далее — NTTSC 

(англ. Non-Translated 
Texts Subcorpus)

Объем (количество 
текстов/общее 
количество лемм)

11/680154 10/852732

Единица хранения  полный текст полный текст

Язык русский русский

Язык оригинала английский — 

Период создания 1990-2015 1990-2015

Период создания 
оригинала 1980-2015 — 

Тип текста* художественная проза 
(роман)

художественная проза
(роман)

Качество перевода профессиональный — 

Жанр* (количество 
текстов)

нежанровая проза (5), 
фантастика (3), любовная 
история (3), приключения (0)

нежанровая проза (4), 
фантастика (3), любовная история 
(2), приключения (1)

*   Классификация типов и жанров заимствована из параметрических характеристик 
основного корпуса НКРЯ.

Одна из целей создания настоящего сравнительного корпуса — выявление 
основных различий между подкорпусами с точки зрения их лексического на-
полнения. Использование показателя логарифмического сходства (log-likelihood 
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ratio, LL) при рассмотрении двух частотных списков позволяет увидеть, харак-
теристики каких именно лексических  единиц являются релевантными при 
сравнении данных подкорпусов. Список лемм в данном случае упорядочивает-
ся не по частоте, а по показателю LL. Таким образом, в начале списка помеща-
ются те слова, различия в употреблении которых в рассматриваемых подкорпу-
сах наиболее существенны [13]. Из частотных списков лемм двух подкорпусов 
(использовались леммы ранга 1–1000, ранг определяется с помощью простой 
нумерации общего списка лемм, упорядоченных по частоте) с использованием 
инструментов  Microsoft  Excel отобраны леммы, присутствовавшие в обоих 
списках (690 лемм). Далее был вычислен показатель LL для данных лемм с ис-
пользованием калькулятора на базе Microsoft Excel, список отсортирован по 
убыванию показателя, что привело к отбору 423 лемм, различия в употреблении 
которых в исследуемых корпусах статистически значимы. Из них 216 лемм чаще 
употребляются в TTSC, 207 лемм — в NTTSC (см. в табл. 2 пример первых 15 
строк таблицы). 

Таблица 2

Лемма Частота 
в TTSC

Частота 
в NTTSC 

Ожидаемая 
частота 
в TTSC 

Ожидаемая 
частота 
в NTTSC

LL P
Перевес
в сторону 

TTSC

А 4183 9171 5925 7429 951,49 0,000  -

ДЕНЬ 1609 549 958 1200 811,15 0,000  +

И 21245 33665 24364 30546 725,67 0,000  -

ВЫ 3579 2245 2584 3240 684,23 0,000  +

Я 11533 10168 9629 12072 671,40 0,000  +

ОН 11087 9781 9259 11609 643,30 0,000  +

КОТОРЫЙ 3152 2111 2335 2928 509,80 0,000  +

НИКА 1215 498 760 953 493,54 0,000  +

СКАЗАТЬ 2939 2084 2229 2794 403,66 0,000  +

БАБУШКА 86 650 327 409 371,37 0,000  -

ЭТО 6458 5948 5505 6901 294,55 0,000  +

ЧТО 11598 11689 10333 12954 276,83 0,000  +

БЫТЬ 4096 6955 4903 6148 242,60 0,000  -

ИДТИ 222 804 455 571 232,10 0,000  -

НЕ 13665 20168 15012 18821 218,83 0,000  -

...
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При рассмотрении полученного списка нельзя не обратить внимание на 
следующие  закономерности:  в  списке представлены  все  знаменательные, 
а также почти все служебные части речи. Видимое преимущество в TTSC име-
ют личные, относительные/вопросительные, указательные местоимения, глаго-
лы, числительные, союзы; в NTTSC — прилагательные, наречия, существитель-
ные, частицы (табл. 3). Обратимся к каждому классу отдельно: преобладание в 
TTSC относительных/вопросительных местоимений, а также союзов может 
потенциально иллюстрировать тенденцию к применению в переводе различных 
видов экспликации-приема, и, тем самым, подтверждать наличие экспликации 
как переводческой универсалии (например, частотность лемм «который», «этот», 
«как»  а  также потенциальных дискурсивных маркеров  «затем»,  «однако», 
«правда» в TTSC значительно выше их частотности в NTTSC); перевес в NTTSC 
указанных знаменательных частей речи может потенциально служить подтверж-
дением гипотезы о «бедности» языка переводов (тенденции симплификации и 
нормализации). 

Таблица 3

Часть речи TTSC NTTSC

 +ADJ (прилагательное) 19 23

 +ADV (наречие) 19 28

+CONJ (союз) 7 5

+NOUN (существительное) 54 58

+NUM (числительное) 8 1

+PREP (предлог) 9 10

+PRON (местоимение) 31 17

+PTCL (частица) 9 14

+VINF (глагол) 59 54

Всего в списке лемм, различия в употреблении которых 
в исследуемых корпусах статистически значимы 216 207

Частеречное соотношение в табл. 3 приведено исключительно ввиду отсут-
ствия возможности показать полученные результаты полностью  (часть см. в 
табл. 2), данные носят обзорный характер и призваны служить лишь направле-
нием для дальнейшего исследования употребления лексики данных  групп в 
переводном дискурсе. В данном случае реализуется стратегия управления ис-
следования корпусом  (corpus-driven  research), и на помощь сравнительному 
корпусу приходят особенности корпуса параллельного [8], где можно просле-
дить, в каких именно контекстах и почему используются лексические единицы, 
различия в употреблении которых в исследуемых корпусах статистически зна-
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чимы. За рамками настоящей статьи остается этап качественного анализа их 
функционирования в подкорпусе параллельного корпуса НКРЯ (характеристи-
ки см. в табл. 1).

На сегодняшний день в мировой науке проявляется активный интерес к раз-
работке методик для выявления и анализа имманентных универсальных свойств 
перевода-результата, позволяющих пролить свет на особую природу перевода-
процесса. В  этом ключе с применением корпусной методологии изучаются 
переводные дискурсы английского, немецкого, финского, голландского, испан-
ского, португальского, немецкого, китайского, украинского и ряда других языков. 
Отметим, что проекты, использующие исключительно методы корпусной линг-
вистики в переводоведении уже довольно редки — цели большинства актуаль-
ных переводоведческсих исследований носят  гетерогенный характер и под-
разумевают  заимствование инструментария смежных дисциплин. Настоящее 
исследование продолжает традицию изучения языка переводов как отдельного 
самостоятельного объекта исследования, уточняя подходы, используемые в 
европейской лингвистике, и применяя их для анализа лексического материала 
в языковой комбинации английский-русский.
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОДА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ 

ИЗ СФЕРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

THE RULES OF TRANSLATION 
OF THE TECHNICAL LANGUAGE EXEMPLIFIED 

IN IT TEXTS REGARDING SOFTWARE

Целью работы является выявление переводческих характеристик и наиболее яр-
ких особенностей технического текста. Презентация частых вопросов, с которыми 
сталкиваются переводчики текстов в сфере программирования  (ИТ), в том числе, 
грамматические, орфографические, пунктуационные элементы, а также сокращения, 
ключевые слова и стилистика текста. Проведен сопоставительный анализ на примере 
языка Java.

The article draws attention to the aspects of the translation process, which in technical 
texts play an important role and, above all, cause the most trouble, in particular, measurement 
units, abbreviations, key words, rules of spelling and punctuation, style of the text.

The above mentioned list is a humble part of a biggest entity and presents the most impor-
tant aspects and problems connected with translation into the Russian language. In specialized 
translation the most important thing is to maintain the compatibility i.e. to adjust as far as 
possible to the accepted standards.
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В настоящее время перевод технических текстов является одним из важней-
ших видов перевода. Это вызвано развитием рынка новейших технологий, в 
частности, необходимостью назвать новые продукты / услуги. Поэтому в пере-
водоведении все большее внимание уделяется текстам из сферы программиро-
вания. Актуальность темы состоит в том, что предмет исследования еще не 
нашел достаточно глубокого концептуального анализа в науке, хотя имеет очень 
важное теоретическое и практическое значение.
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Перевод в сфере IT становится все более важным типом в переводоведении. 
Это, конечно, новая сфера деятельности технических переводчиков, но вместе 
с тем одна из самых развивающихся. Переводы в IT-сфере имеют ряд отличи-
тельных особенностей о которых пойдет речь в данной статье. 

В XXI веке жизнь людей все больше зависит от электронных устройств, так 
называемых новых технологий. Существует мнение, что сегодня знание одного 
из языков программирования постепенно является  такой  способносью, как 
знание ангийского. Вопрос русско-польской лексики, связанной с областью 
программирования, не дождался хорошей научной разработки. Мы не нашли 
словаря, который содержал бы данную лексику в удовлетворительной для нас 
степени. На необходимость такого словаря указывает также факт, что россияне 
и поляки находятся в передовом отряде программистов во всем мире. Цель 
данной работы заключается в сравнительном анализе русской и польской лек-
сики, касающейся программирования на примере языка Java. Мы посмотрим 
на слова и выражения, которые связаны со структурой данного языка и с пат-
тернами программирования. Объектом исследования послужат две книги на 
русском и польском языках. Они являются основными источниками для всех 
будущих программистов, которые хотят ознакомиться с языком Java и с основ-
ными паттернами проектирования, которые используются очень часто в про-
фессии программиста. Книги, о которых идет речь,  —  это  «Изучаем  Java» 
(Сьерра Бейтс, 2012) и «Паттерны проектирования» (Фримен, 2011). Польский 
перевод этих двух позиций Rusz głową! Java (Sierra Bates, 2012) и Rusz głową! 
Wzorce projektowania  (Freeman, 2011) оригинальное название соответственно 
Head First! Java (Sierra Bates, 2005) и Head First Design Patterns (Freeman, 2004). 
Для решения поставленной  в начале  задачи мы посмотрим на  синтаксис 
языка,структуры данных и сохранение объектов. 

Синтаксис — это очень важная сторона языка программирования, которая 
описывает формы и виды допустимых языковых конструкций, возможности 
языка, в то же время как семантика приписывает значения разным синтаксиче-
ским конструкциям. Чаще всего синтаксис программы проверяется во время 
компиляции. Если компилятор найдет какую-ниудь ошибку, связанную с син-
такисом, то программа не будет собрана до момента ее исправления. Это ука-
зывает на большое значение данного аспекта языка.

Компилятор создает новый документ, закодированный с помощью байт-кода 
[8, с. 34]. 

Kompilator tworzy nowy dokument, ktуrego zawartość stanowi skompilowany 
kod bajtowy [16, с. 32].

Слово компилятор имеет несколько значений:
схема автоматического перевода программ, обычно с языка программи- �
рования на язык конкретной машины (в информатике) [2, с. 698];
человек, который занимается компиляцией [6, с. 288]; �
тот, кто занимается компиляцией, автор компиляции [3, с. 446]; �
kompilator [4, с. 349], [5, с. 487]; �  
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inform. oprogramowanie komputera tworzące rozkazy programu lub komen- �
dy pisane w języku zbliżonym do konwencjonalnego na rozkazy języka we-
wnętrznego komputera (ang.) [11, с. 399].

Слово компилятор только в двух вышеприведенных польско-русских сло-
варях имеет второе, современное и интересующее нас значение. Оно вполне 
совпадает с определением, которое дает нам «Словарь современного польского 
языка» под редакцией Дуная. Мы не нашли словаря, как польского, так и рус-
ского, в котором толкуется второе важное словосочетание — байт-код. Оно — 
калька с английского слова и обозначает машинно-независимый код, который 
генерируется транслятором и исполняется интерпретатором.

Запустить программу — значит сказать виртуальной машине Java(JVM): 
«Загрузи класс Hallo, после чего запусти его метод main. Продолжай выполнять, 
пока не закончится весь код в методе main» [8, с. 39]. 

Uruchomienie programu oznacza wydanie wirtualnej maszynie Javy (JVM) po-
lecenia: Załaduj klasę MojaPierwszaAplikacja, a następnie zacznij wykonywać me-
todę main. Program ma działać aż do momentu wykonania całego kodu w metodzie 
main [16, с. 41].

Глагол запускать в толковом словаре фиксируется как приводить что-либо 
в движение, действие [2, с. 517]. Русско-польский словарь как один из вариантов 
перевода данного приводит слово uruchomić [19, с. 238]. В предложении на поль-
ском языке выражение переведено с помощью отглагольного существительного 
uruchomienie program, что более подходит русскому эквиваленту  запуск про-
граммы. Точный перевод фразы запустить программу на польский язык — это 
uruchomić program. Во второй части предложение данный глагол выступает в 
повелительном наклонении и переводится как zacznij wykonywać, что, нашему 
мнению, представляет собой подходящий эквивалент. Однако существует другой, 
синонимический вариант в русском языке, который вполне подходит к контексту 
и может употребляться без потери смысла — это выражение начать выполнять. 
Следующей единицей языка, которая нас интересует в данном сопоставлении, 
является слово загрузка. В приведенных нами предложениях оно также высту-
пает в повелительном наклонении. Толковые русские словари отсылают нас к 
слову загружать, где мы можем найти следующее объяснение значения данной 
лексемы: переслать данные в основную память компьютера [2, с. 481]. В польско-
русском словаре мы находим перевод в виде załadowanie / ładowanie [5, с. 331], 
что указывает на эквивалентность перевода слова загрузи польским załaduj.

Ключевое свойство цикла состоит в проверке условия. В Java проверка усло-
вия — это выражение, которое возвращает булевое значение, то есть true либо 
false [8, с. 41].

Kluczowe znaczenie dla działania pętli ma test warunku. W Javie testem takim 
jest wyrażenie, ktуre zwraca wartość logiczną — innymi słowy coś, co może przyjąć 
wartość true lub false [16, с. 43].

Слово цикл:
совокупность каких-либо явлений, процессов, работ, составляющих за- �
конченный круг действия, развития чего-либо [3, с. 1464]
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распоряжение исполнителю повторить многократно указанную последо- �
вательность команд алгоритмического языка [2, с. 694]
tech. obieg, cykl [5, с. 720] �
fi z. obieg, cykl (procesu zamkniętego; przemiany zamkniętej) [4, с. 1057] �

Слово pętla: 
inform. sekwencja poleceń (rozkazуw powtarzanych, aż do spełnienia okre- �
ślonego warunku [11, с. 738] 
петля, крутой поворот [5, с. 720] �
эл. Петля, шлейф [1, с. 265] �

Ни один из доступных двуязычных русско-польских словарей не содержит 
перевода слова цикл в контексте программирования. Даже большие политехни-
ческие словари не предлагают вариант, который мог бы нас удовлетворить. 
Единственный словарь на русском языке, который предлагает интересующее 
нас значение данного слова — это «Большой толковый словарь» под редакцией 
Ефремовой. Такую же дефиницию термина pętla фиксирует «Словарь совре-
менного польского языка» под редакцией Дуная. Это подтверждает полную 
эквивалентность перевода лексемы цикл польским словом pętla. Словосочетание 
test warunku полностью передает значение русского проверка условия. Послед-
нее выражение — это булевое значение. Термин булевое в словарях не фиксиру-
ется. Еднственное толкование мы нашли на сайте www.wslovar.org.ru: (Boolean 
value). Как выяснилось, русский язык непосредственно заимствовал определе-
ние логического значения из английского языка, хотя подходящий синоним в 
этом языке существует. В польском языке употребляется именно этот синоним, 
и другого варианта не встречается. Большинство словарей предлагает в контек-
сте математики и физики как один из вариантов перевода слова значение лексе-
му wartość, wielkość, что указывает на верность перевода выражения булевое 
значение польским wartość logiczna. 

Класс может иметь один или несколько методов. Методы должны быть 
объявлены внутри класса  (иными словами, между его фигурными скобками) 
[8, с. 37]. 

Wewnątrz klasy umieszcza się jedną lub kilka metod. Wszystkie metody muszą 
być deklarowane wewnątrz klasy (innymi słowy, wewnątrz nawiasуw klamrowych 
wyznaczających klasę) [16, с. 39].

Первый термин имеет обычный перевод, поскольку те же самые слова име-
ют одинаковое значение как в польском, так и в русском языках. Второе слово-
сочетание объявлять метод переведено на польский выражением deklarować 
metodę. Лексема объявлять в толковом словаре фиксируется как сообщить что-
либо, ставить в известность кого-либо о чем-либо, официально заявить о на-
чале чего-либо [2, с. 1101]. В польско-русских политехнических словарях оно 
вообще не представлено. В словаре Мировича данное слово переводится как 
ogłaszać, obwieszczać, oświadczać [5, с. 778]. Это совпадает со значением, кото-
рое дает нам толковый словарь, но не подходит к польскому переводу. С другой 
стороны, на польском языке выражение  ogłaszać,  obwieszczać  metodę  звучит 
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очень странно и никогда в контексте объектно-орентированного языка програм-
мирования не выступает. Однако как один из вариантов перевода лексемы 
deklarować словарь Мировича дает русский эквивалент объявлять [5, с. 136]. 
Поэтому перевод на польский язык словосочетания объявлять метод мы счи-
таем вполне равноценным.

Структуры данных позволяют программе обрабатывать большие количества 
однотипных и логически связанных данных. Их роль очень важна, т. к. от их 
правильного выбора зависит качество программ и сложность их реализации. 
Большинство классических структур данных предоставлены программистам в 
стандартных библиотеках языков и непосредственно встроены в эти языки про-
граммирования. Также сохранение объектов играет немалую роль при разра-
ботке разного рода приложений. Можно сказать, что сегодя это стандартная 
фукнция любого приложения. 

Здесь перечислены шаги по сериализации (сохранению) объекта [8, с. 462]. 
Poniżej przedstawione zostały etapy serializacji (czyli zapisania) obiektu [16, с. 456].
Чтобы подключиться к другому компьютеру, необходимо установить соеди-

нение через сокет [8, с. 505]. 
Aby  nawiązać  połączenie  z  innym  komputerem,  będziemy  potrzebowali  tak 

zwanego gniazda [16, с. 499].
Кроме польского слова  gniazdo, все выше перечисленные термины как в 

русских, так и в польских словарях не фиксируются. В обоих языках данные 
слова  являются  заимствованием из  английских  слов:  serialization и  socket. 
Первое из них означает процесс перевода структуры данных в последователь-
ность битов, чтобы было возможным ее сохранение и последующее восстанов-
ление на другом компьютере. Второе слово использовано в переносном значении 
лексемы розетка, которая на польском языке означает (электрическая) gniazdo/
gniazdko [19, с. 701]. Это технология, используемая для связи компьютеров в 
сетевой среде, конечный пункт сетевой связи [1, с. 377].

Поддержка многопоточности встроена непосредственно в язык Java. Создать 
новый исполняемый поток не составляет труда [8, с. 519].

W  Javie  wielowątkowość  jest  jednym  z  integralnych  mechanizmуw  języka,  a 
stworzenie nowego wątku jest bardzo szybkie i proste [16, с. 513]. 

Термин поток, как мы можем заметить в этом сопоставлении, также имеет 
другое значение в программировании. Оно обозначает часть программы, кото-
рая выполняется параллельно с остальной частью приложения в рамках одного 
процесса, который может состоять из нескольких потоков (многопоточность). 
В качестве подтверждения эквивалентности данного перевода мы можем при-
вести аналогичное сопоставление из другой книги на тему языка Java, которая 
на русском языке вышла под названием «Java. Полное руководство» (Шилдт 
2012). В Польше ее можно найти под заглавием Java. Kompendium programisty 
(Schildt, 2012).

В отличие от некоторых языков программирования, Java предлагает встро-
енную поддержку многопоточного программирования. Каждая часть  такой 
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программы называется потоком, и каждый поток задает отдельный путь вы-
полнения [8, с. 259].

W odrуżnieniu od wielu językуw programowania Java zawiera wbudowaną ob-
sługę  programowania wielowątkowego. Każda z  tych ścieżek  stanowiących część 
programu nosi nazwę wątku [16, с. 260]. 

Как мы доказали выше, перевод терминов поток и многопоточность на 
польский язык wątek и wielowątkowość является вполне эквивалентым. 

Планировщик потоков принимает все решения относительно того, кто дол-
жен работать, а кто нет [8 с. 527]. 

Mechanizm zarządzający wątkami podejmuje wszelkie decyzje dotyczącego tego, 
ktуry z wątkуw jest w danej chwili wykonywany [16, с. 52]. 

Термин планировщик  «Большой толковый словарь» Кузнецова объясняет 
как специалист по планированию, планировке [3, с. 838]. Ваулина этот термин 
фиксирует как часть операционной системы, распределяющая ресурсы компью-
тера между выполняемыми процессами [1, с. 306]. «Польско-русский словарь» 
Мировича данную лексему переводит как planista [15, с. 306]. Как мы можем 
заметить, значение этого слова синонимично значению выражения mechanizm 
zarządzający, которое вполне подходит к  толкованию  словаря информатики 
Ваулиной. Словосочетание planista wątkуw также передавало бы смысл, но оно 
в польском языке отсутствует. Единственный возможный и эквивалентый пере-
вод выражения планировщик потоков на польский  язык  —  это  mechanizm 
zarządzający wątkami. 

Важно подчеркнуть, что переводчик при необходимости должен менять 
глагольные формы в названиях программ на пары глагол + определение ка-
тегории  («программа», «функция», «метод» и т. п.) + название в первона-
чальной форме. Такое же правило применяется в случае имен прилагательных 
(например, gzipped fi le — «файл, сжатый с помощью программы gzip» или 
«файл.gz»).

Как отмечает в своей книге о правилах перевода технического языка на мате-
риале немецких текстов A. Voellnagel [21, с. 99], не допускается использование 
жаргона. Важными элементами, по мнению автора, являются пунктуация и ор-
фография. Самой частой ошибкой является не неверное использование запятой, 
как казалось бы на первый взгляд, а апостроф и дефис. В случае сокрашений 
(акронимов) всегда используется дефис. Пример: DOS-е (а не DOSе, DOS’е). 

В настоящее время наблюдаются две тенденции в переводоведении. В рам-
ках первой из них чужие слова проникают в письменную речь  [21, с.  100). 
Русская грамматика требует склонения по падежам. В английском языке имена 
существительные не склоняются (кроме исчезающего родительного падежа), и 
тут возникает проблема. Бывает, что переводчик использует фонетическую 
форму  слова, которую  склоняет  согласно правилам русской  грамматики. У 
большинства таких новых форм есть аналоги, и их создание является лишним, 
так как приводит только к увеличению не понятных обычному пользователю 
компьютерных выражений. 
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Без изменений остаются имена собственные и идентификаторы системных 
функций, ключевые слова  (например, main(), Microsoft Word и т. д.). К этим 
функциам добавляется русское слово, описывающее класс, к которому принад-
лежит элемент данного имени собственного. Пишется тогда: «функция main()», 
«программа Microsoft Word», «в программе Netscape Navigator», «кнопка сancel». 
Плюсом данного метода является исключение склонения чужих форм, а также 
защита товарных знаков, которые не являются именами нарицательными. 

Кроме названного выше правила, переводчику стоит ссылаться на конструк-
ции: общие наименования + «типа» + имя собственное (или чужое имя суще-
ствительное). Итак, вместо склонения слова exploit можно написать:

Систему следует защащать перед программами типа exploit.
Несомненной особенностью перевода в сфере IT-технологий является при-

вязка к английскому языку.
Задача настоящего исследования — обратить внимание на язык программи-

рования и некоторые проблемы, с которыми приходится сталкиваться перевод-
чикам. Новейшим и самым большим техническим словарем на польском рынке 
является  «Русско-польский научно-технический словарь» под редакцией М. 
Мартин [4]. Единственный словарь, который посвящен исключительно компью-
терной лексике носит название «Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski» 
[14]. Несмотря на то что они не содержат данной лексики в удовлетворительной 
для нас степени, эти позиции составляют основу для будущих трудов, посвя-
щенных лексике объектно-ориентированного языка программирования.
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ДЕФИНИЦИОННАЯ И КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ 
МНОГОЗНАЧНОСТЬ ТЕРМИНА «НОМЕНКЛАТУРА»

DEFINITIONAL AND CONTEXTUAL POLYSEMY 
OF THE TERM “NOMENCLATURE”

Вопрос о разграничении терминологии и номенклатуры по-прежнему остается 
в фокусе современных лингвистических исследований. В статье автор обращается к 
проблеме стратификации терминологических и номенклатурных единиц в отечествен-
ной и зарубежной лингвистике и предлагает обоснование проведения типологического 
исследования номенклатуры в терминологиях разных областей знаний. Актуальность 
проведения такого исследования обусловлена слабой разработанностью теоретических 
основ структурирования специальной лексики. 

Поскольку словарные дефиниции представляют собой первичную систематизацию 
знаний человека об окружающей действительности,  в статье делается попытка 
рассмотреть многочисленные определения понятия «номенклатура» в одноязычных 
толковых, терминологических  словарях,  словарях общеязыковой направленности. 
В качестве сравнительного материала привлекается реальная сфера функционирова-
ния. Дефиниционный и контекстуальный анализ позволил выделить родовые понятия 
и видовые признаки термина и вычленить комплекс семантических признаков понятия. 
Наиболее распространенными направлениями определения термина «номенклатура» 
являются  следующие тематические блоки: философский,  социальный, историко-
политический, экономический и собственно лингвистический. В результате анализа 
была зафиксирована межпредметная полисемия термина в сфере фиксации.

Differentiation of terminology and nomenclature remains in the focus of modern linguistic 
research. The relevance of carrying out such a research is caused by the fact that the Stratifi -
cation of Language for Special Purposes (LSP) Theory is being still developed. Considering 
that the dictionary defi nitions are the primary human knowledge systematization of reality 
awareness, the article attempts to analyze numerous defi nitions of the term “nomenclature” 
to state the bundle of distinctive features as LSP.

The material  involved monolingual explanatory dictionaries, both common  focus and 
terminological. The Defi nitional analysis allows  identifying generic concepts and  specifi c 
signs of the term thus extracting a complex of term semantization means.
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The most common directions of the term defi nitions “nomenclature” are the following 
thematic  blocks:  philosophical,  social,  historical-political,  economic,  and  linguistic. As  a 
result of the analysis of dictionaries, interdisciplinary homonyms and polysemy of the term 
were recorded.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Терминология, номенклатура, дефиниционная многознач-
ность. 

KEY WORDS. Terminology, Nomenclature, Defi nitional Polysemy. 

Пристальное внимание лингвистов и терминологов с начала XX в. и до се-
годняшнего дня обращено к стратификации специальной лексики и установле-
нию статуса и свойств ее отдельных видов. 

На актуальность изучения состава специальной лексики, в том числе на 
актуальность разграничения и взаимодействия терминов и номенклатурных 
образований, указывают многие  авторы  современных работ  как  в России 
(А. П. Миньяр-Белоручева (2014) [5]; А. Ф. Колясева (2014) [3]; Н. В. Никулина 
(2013) [6]; А. Г. Ходакова (2012) [10]; С. Д. Шелов (2007) [11]), так и за рубежом 
(R. Glдser (2005) [14]; H. Felber, G. Budin (1989) [13].

Стратификация  специальной лексики является комплексной междисци-
плинарной проблемой,  которая решается под разными углами  ведущими 
лингвистами. Идея разграничения  терминологических и номенклатурных 
номинаций восходит к идее логика W. Wavell (конец XIX в.). Немецкие тер-
минологи предыдущего столетия L. Hoffmann, H.-R. Fluck, W. V. Hahn в своих 
работах исходят из постулата, что номенклатурные номинации (так же, как и 
термины)  являются  единицами профессионального  языка. Представители 
Венской школы терминоведения  (E. Wьster, H. Felber), их последователи и 
сотрудники международной организации ИнфоТерм, занимающейся коорди-
нацией  терминологических работ,  (G.  Budin,  Ch.  Galinsky) излагают лишь 
общие принципы терминологической номинации. Номенклатура не входила 
в поле их исследования [13].

Лишь в 1991 г. R. Arntz и H. Picht пытаются определить статус номенклату-
ры с точки зрения терминоведения и переводоведения, взяв за основу стандарт 
DIN 2342 от 1986 г., в котором указаны такие особенности номенклатуры, как: 
ограниченность, обозримость, отсутствие лакун. С этой точки зрения номен-
клатура представляет собой систему, которая классифицирует множество одно-
родных объектов, и рассматривается как составная часть терминологии. 

В России, в отличие от зарубежных коллег, обсуждение проблемы структу-
рирования специального языка началось значительно раньше. В терминоведении 
основы разграничения этих двух групп заложил еще в 30 гг. XX в. Г. О. Винокур. 
Его точку зрения о том, что номенклатура лишь называет объекты, но лишена 
понятийности, в то время как терминология номинирует абстрактные понятия 
и категории, поддерживают О. С. Ахманова и Г. Н. Агапова. Эту же информацию 
заложили в дефиницию слова «номенклатура» авторы известного лингвистиче-
ского словаря Д. Е. Розенталь и М. А. Теленкова (1976). 
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В России данной проблематикой  занимались, наряду с вышеназванными 
лингвистами, А. А. Реформатский, Г. Г. Шпет, Л. А. Капанадзе, С. В. Гринев, 
С. Шелов. Во всех работах российских лингвистов номен  (номенклатурная 
единица) рассматривается как лексическая единица, именующая предмет, но не 
раскрывающая его понятие, а номенклатура — как неотъемлемая часть специ-
альной лексики, но не терминологии! (в отличие от зарубежных коллег). Она 
может быть низшей ступенью деления понятия по родо-видовому признаку. 
Номен в таком случае выступает в качестве специальной единицы, включающей 
родовой термин, который объединяет номенклатурные единицы в одну темати-
ческую группу. Приведем несколько примеров: 

поезд — пассажирский поезд — фирменный пассажирский поезд — фир- �
менный пассажирский поезд № 38/37 «Афанасий Никитин»; 
самолет  —  транспортный самолет  —  транспортный самолет АН-124  �
«Руслан»;
растение — цветок — клевер — клевер ползучий. �

Неослабевающий интерес к теме стратификации специальной лексики на 
протяжении многих лет продиктован следующими, на наш взгляд, важными 
практическими задачами:

дать наглядное представление о понятийном аппарате, на котором может  �
базироваться описание сложных взаимоотношений составляющих субъ-
ектов в LSP;
представить архитектонику и организацию определенной совокупности  �
терминологических единиц разного статуса;
выяснить иерархию составляющих ее элементов, в том числе типы вну- �
трисистемных связей.

С. В. Гринев в составленной им в 2008 г. сводной таблице защищенных 
диссертаций в период с 1940-х гг. по 2000-е гг. указывает на тот факт, что в 
истории терминоведения «номен» крайне редко выступает в качестве объ-
екта научного исследования. Всего этой теме было посвящено 11 работ: в 
1970-е гг. — 6, в 1980-е гг. — 5 работ [2]. Остальные периоды (с 1940 по1970-е 
гг. и с 1980-е гг. по настоящее время) ознаменовались отсутствием термино-
логических исследований  в рамках данной проблематики  (в  сравнении  с 
другими направлениями терминоведения, в которых общее число достигает 
в среднем 60-400 работ по каждому направлению за период с 1940-х гг. по 
2000-е гг.). 

Такое малое количество работ не в последнюю очередь связано с тем, что, 
будучи  составной частью метаязыка,  терминология  терминоведения пред-
ставляет собой особую сложность для изучения вследствие консубстанцио-
нальности языка-объекта и метаязыка. Язык-объект и метаязык совпадают в 
плане выражения [7]. Хотя, нужно отметить, что исследования функциониро-
вания консубстанциональных единиц фиксируют несовпадение содержания и 
объема обозначаемых ими понятий. В таких случаях происходит «расширение 
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или сужение значения слова в обыденном языковом сознании по сравнению 
с профессиональным. И тогда языковые единицы вступают в разные парадиг-
матические и синтагматические отношения с другими лексическими едини-
цами» [3]. 

Вышедшее  в  свет  в  2013  году  актуальное исследование И. Кудашева 
«Обеспечение качества при управлении  терминологией: рекомендации из 
опыта проекта TERMFACTORY» [5] посвящено систематизации основных 
принципов коллективной терминологической работы и способам устранения 
трудностей, связанных с обеспечением качества создания банков терминов. 
В процессе решения проблемы увеличения преимуществ и минимизации 
рисков терминологической работы автор указывает на необходимость вклю-
чения в банк  терминов, наряду  с  «классическими»  терминами и другими 
единицами языков для специальных целей, также имен собственных и но-
менклатур.

Начальный этап построения любой гипотезы или любого тезиса в теории 
характеризуется выявлением концептуальной структуры терминологического 
пространства, которая смогла бы зафиксировать положение, по крайней мере, 
опорных концептов. Общеизвестно, что новая парадигма когнитивного тер-
миноведения требует учитывать «актуализацию термина как знака “интеллек-
туально зрелого” и ясно очерченного понятия в сфере специальной коммуни-
кации» [12]. 

Обратимся  к  одному из  базовых понятий  дихотомии  «терминология-
номенклатура». Что же такое «номенклатура»? Является ли данный термин 
знаком «интеллектуально зрелым» и ясно очерченным? Учитывая крайне не-
большое количество исследований, можно предположить, что для данного 
термина характерна многозначность, как и для любого базового понятия. 
В. А. Виноградов объясняет это тем, что «жизнь научного термина пролегает 
между теми же крайностями, что и жизнь обычного слова: с одной стороны — 
центростремительная тенденция, удерживающая единицу языка в гравитаци-
онном поле своей системы (в отведенной ей клетке системы); с другой сторо-
ны — центробежная тенденция, побуждающая единицу языка к вариативности 
и многозначности (полифункциональности) в безбрежном океане дискурса» 
[1, с. 368].

Основываясь на постулате о том, что «максимальная глубина понимания 
термина  —  это дефиниция, раскрывающая существенные и отличительные 
признаки» [9, с. 203], определим основные средства и способы семантизации 
термина «номенклатура» в сфере фиксации. Дефиниционный анализ позволил 
выделить родовые понятия и видовые признаки термина и вычленить комплекс 
семантических признаков понятия. В качестве материала были проанализиро-
ваны 50 дефиниций термина «номенклатура» в одноязычных толковых слова-
рях как общей направленности, так и терминологических. По критерию оформ-
ления и детализации информации рассматривались электронные и печатные 
словари. 
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В результате дефиниционного анализа зафиксировано несколько основных 
подходов к пониманию термина «номенклатура»:

философский1)   — совокупность названий предметов какой-нибудь науки. 
Перечень названий предметов (например, номенклатура товаров);
историко-политический2)   — перечень руководящих должностей, назначе-
ние на которые утверждалось партийными органами (термин представлен 
в словаре иностранных слов Н. Г. Комлева (2006) с лексикографической 
пометой «ист. в СССР» [8]);
социальный3)    —  совокупность работников, персонально назначаемых 
высшей инстанцией (термин представлен в толковом словаре Л. П. Кры-
сина (2008) с лексикографической пометой «собир., разг.» [4]);
экономический4)    — перечень  счетов, открываемых бухгалтерией пред-
приятия (термин представлен в словаре иностранных слов Н. Г. Комлева 
с лексикографической пометой «фин.» [8]);
лингвистический5)    —  совокупность названий объектов данной науки 
(в отличие от  терминологии, обозначающей отвлеченные понятия и 
категории).

Современные терминологи не считают полисемию в таких случаях недо-
статком. Наличие разноплановых и иногда противоречащих друг другу значений 
обусловлено когнитивным механизмом, который играет функциональную роль 
в процессе конструирования и передачи знания, в то время как каждый вариант 
дефиниции отражает разные аспекты понятия.

Необходимо отметить, что с течением времени смещался фокус дефиниции: 
от 1) (лат. nomenclatura) «роспись имен», к 2) «список, перечень», далее в Со-
ветское время в России прибавилось значение 3) «перечень руководящих долж-
ностей», далее к 4) «совокупность специальных терминов-названий, употре-
бляющихся в данной научной области» и «перечень названий какой либо от-
расли науки». 

Анализ существующих значений в словарях отражает несовпадение содер-
жания и объема понятия «номенклатура». В обыденном языковом сознании (по 
сравнению с лингвистическим профессиональным) происходит расширение 
значения слова. Кроме того, лексикографические источники фиксируют наличие 
коннотаций и возможность переносного употребления слова. Например, в зна-
чении «олигархия», «бюрократия», «круг должностных лиц/ совокупность ра-
ботников с определенными преференциями» это слово имеет в словарях лекси-
кографическую помету  «разг.». Это  значение со смещением на социальный 
аспект подтверждается и примерами из газетного и медийного дискурсов, где 
это слово приобретает скорее негативный оттенок: «Если должность не гене-
ральская, для назначения на нее уже не понадобится указ президента… Полков-
ничьи должности попадают в номенклатуру министра» [РБК Daily, 2011.04.06]; 
«Судя по всему, на сегодняшний день страхи номенклатуры за свое будущее 
превозмогли коллективное подозрение о том, что так жить нельзя». [«Новый 
регион». 2, 2011.03.28]; «Центральная аттестационная комиссия МВД России 
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будет проводить аттестацию сотрудников номенклатуры министра». [«Новый 
регион». 2, 2011.03.22].

Контекстуальный анализ позволяет также определить некоторую степень 
«негативности» при использовании слово «номенклатура» в значении, за-
фиксированном в словаре «Политическая наука» (2010): номенклатурные 
кадры — перечень руководящих должностей, назначение на которые утверж-
далось (в СССР и некоторых других странах) партийными органами; сфор-
мировавшийся господствующий социальный слой: «И вот эта номенклату-
ра, т. е. профессиональные управленцы — сегодня баней командовал, завтра 
тиром, и потом химическим заводом… — неважно! Ты перемещаешься по 
номенклатурным кругам, ты должен уметь все». [«Традиции русской госу-
дарственности  и  современность». Проект Academia. ГТРК  «Культура». 
2010]. 

Как в словарных дефинициях термина «номенклатура», так и в условиях 
профессионального узуса можно наблюдать семантическое включение «систем-
ность»: 

а) систематизированный перечень материалов, объектов:
«Техническими службами завода определены и утверждены номенкла- �
тура и объемы работ по всем направлениям деятельности дочерних 
компаний на 2009-2010 годы». [РИА «Новости», 2010.01.13];
«В настоящее время в нашей стране из номенклатуры научной медицины  �
исключены сырье и препараты всех видов аконита». [«Первое сентября», 
2003]; 
«К примеру, приказ Минэкономразвития №601 «Об утверждении номен- �
клатуры товаров, работ, услуг для нужд  заказчика» лишает больницы 
возможности приобретать лекарства и оборудование по мере необходи-
мости». [РБК Daily, 2011.04.19];
«Необходимо в разы увеличить заказ на системы и комплексы ПВО-ПРО  �
с тем, чтобы создать надежную систему воздушно-космической обороны 
России и обеспечить возможность поражения широкой номенклатуры 
целей, включая боевые гиперзвуковые летательные аппараты в ближнем 
космосе». [«Комсомольская правда», 2011.03.22].

б) перечень названий (из списка):
«По современным правилам ботанической номенклатуры приоритетным  �
считается  то название,  которое  было  дано первым».  [«Биология», 
2004.04.08];
«Вся номенклатура кораблей, которые производятся на «Северной верфи»,  �
может быть построена на калининградском «Янтаре», который входит в 
ОСК. [РБК Daily, 2011.04.25];
«Ассортимент склада дистрибьютора обычно покрывает 90-95% номен- �
клатуры комплектующих, а время доставки отсутствующих деталей — 
одна-две недели». [«Бизнес-журнал», 2003.10.23];
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в)  документ, содержащий сгруппированный (классифицированный) пере-
чень наименований отдельных болезней:
«В связи с развитием медицинской науки и задачами изучения заболе- �
ваемости и смертности населения номенклатура болезней периодически 
пересматривается и совершенствуется».

г) система терминов, категорий:
«Что касается номенклатуры, то, в отличие от терминологии, под ней  �
следует понимать систему совершенно абстрактных и условных симво-
лов». [Цит. по В. А. Татаринов];
«Экспрессивность ботанической номенклатуры: избыточная характери- �
стика или терминологическая необходимость?».

Таким образом, можно говорить о межотраслевых омонимах и межпредмет-
ной полисемии термина. В сфере функционирования можно наблюдать, что 
языковые единицы вступают в разные парадигматические и синтагматические 
отношения с другими лексическими единицами в соответствующем профес-
сиональном подъязыке. 

Вышеназванные особенности функционирования номенов в условиях про-
фессиональной коммуникации вызывают множество вопросов терминотворче-
ского и терминографического характера, на которые пока нет ответов в россий-
ских и зарубежных исследованиях:

насколько «открыта» номенклатура и какова степень ее привязанности к  �
определенной терминосистеме и тематически обусловленному профес-
сиональному контексту;
совпадает ли объем, состав и структура номенклатуры в разных об- �
ластях знаний (академических и междисциплинарных; гуманитарных 
и естественных; классических и современных; устоявшихся и форми-
рующихся);
какой круг источников является объективным и достаточным; �
можно ли относить к номенклатуре терминологические сочетания, в со- �
ставе которых есть номены;
присущи ли номенклатурным наименованиям культурно обусловленные  �
особенности, т. е., насколько является актуальным мотивационный при-
знак номинации;
какие номены/группы номенов должны быть включены в словарь опреде- �
ленной области знаний.

Эти и другие вопросы вызывают необходимость проведения типологиче-
ского исследования номенклатуры в терминологиях разных областей знаний.

В качестве обоснования может выступить тот факт, что номенклатура, не-
смотря на свою «предметность», — это открытая и гибкая система единичных 
наименований, что позволяет включать в свои ряды «себе подобных». В связи 
с этим, номенклатура в меньшей степени (по сравнению с терминологией) за-
висит как от определенной терминосистемы, так и от конкретного профессио-
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нального контекста. Одним из аспектов такого типологического исследования 
должно выступать раскрытие тезиса — насколько и в каких случаях сильна эта 
зависимость, и связано ли это с типом терминологии? Раскрыв эту обусловлен-
ность, можно определить — в какой степени номенклатура определяет темати-
ческую особенность научного направления,  т.  е., иными  словами, как она 
определяет его своеобразие. Кроме того, необходимо проанализировать струк-
туру номенов (как в лексическом, так и в синтаксическом планах) и проследить 
закономерности в принципах формирования номенклатурного пласта. Наиболее 
интересным является установление зависимости объема, состава и структуры 
номенклатуры от типа терминологии.

Семантика  слов  в реальном узусе носителей  языка не ограничивается 
лишь заданными в словарях рамками, а продолжает со временем эволюцио-
нировать, приобретет новые значения/ со-значения, заменяет прежние. Так 
подтверждается тезис функционального терминоведения о единстве класси-
фикационного и функционального  аспектов в  толковании  слов, поскольку 
изучение термина в условиях реальной коммуникации позволяет грамотно 
соотнести все значения и, таким образом, определить границы терминологи-
ческого поля.
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ФОРМА PRESENT PROGRESSIVE В КОНТЕКСТЕ 
АВТОКОММЕНТАРИЯ. КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ

THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE 
IN THE SELF-COMMENTARY. COGNITIVE ANALYSIS

В статье осмысляются видовременная форма Present Progressive Tense в рамках 
нового, холистического подхода к языку как когнитивной деятельности человека, ори-
ентированной на максимально эффективную адаптацию к среде в ситуации коммуни-
кативного цейтнота. Как следствие, контекст ситуации становится определяющим 
при изучении языка как системы символов. Источником знания, отражаемого языком, 
служит наблюдатель, а не говорящий. Поскольку знание, представленное в языке — это 
опосредованный или непосредственный чувственный опыт человека, то выбор комму-
никантом определенной языковой формы обусловлен особенностями его восприятия 
среды. Показывается, что сокращенная форма Present Progressive Tense в контексте 
автокомментария отражает внутреннюю и внешнюю среду человека. Внутреннюю, 
поскольку сокращение глагола be приближает ее к форме простого сказуемого. Внеш-
нюю, т. к. причастие первое смыслового глагола передает восприятие собственных 
действий как конкретного процесса, развивающегося во времени. 

The Present Progressive Tense is analyzed in the frame of the holistic approach to the 
language as a cognitive activity of a person orienting to the effi cient adaptation to the environ-
ment in the communicative time trouble. As a result, the context of the situation is crucial to 
the understanding of language as a system of symbols. The source of knowledge represented 
in language is not the speaker but the observer. The choice of a certain word by the observer 
is determined by their perception, because knowledge is the direct or indirect experience of 
a person. The reduced Present Progressive form in the self-commentary describes both inner 
and outer niche of the observer. The inner part because the reduction of the verb be makes it 
closer to the simple predicate. The outer one because the present participle of the main verb 
portrays perception of one’s own actions as a process. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Когнитивная лингвистика, наблюдатель, восприятие, авто-
комментарий, форма Present Progressive

KEY  WORDS.  Cognitive  linguistics,  observer,  perception,  self-commentary,  Present 
Progressive Tense
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Автор рассматривает видовременную форму Present Progressive в свете 
нового, холистического подхода к языку как когнитивной деятельности че-
ловека, ориентированной на максимально эффективную адаптацию к среде 
в ситуации коммуникативного цейтнота. Как следствие, контекст ситуации 
становится определяющим при изучении языка как системы символов. Ис-
точником знания, отражаемого языком, служит наблюдатель, а не говорящий. 
Поскольку знание, представленное в языке — это опосредованный или не-
посредственный  чувственный  опыт  человека,  то  выбор  коммуникантом 
определенной языковой формы обусловлен особенностями его восприятия 
среды. Почему в условиях жесточайшей нехватки времени  (участники со-
ревнуются в приготовлении обеда из трех блюд на скорость) наблюдатель, 
описывая собственные действия, прибегает к сокращенным формам Present 
Progressive? В качестве материала для исследования использованы выска-
зывания, взятые из телевизионных кулинарных шоу на английском языке, 
показанные на канале BBC1 в июне 2015 года. Сокращенная форма Present 
Progressive в контексте автокомментария отражает внутреннюю и внешнюю 
среду человека. Внутреннюю, поскольку сокращение глагола be приближает 
ее к форме простого сказуемого. Внешнюю, т. к. причастие первое смысло-
вого  глагола передает восприятие собственных действий как конкретного 
процесса, развивающегося во времени. Результаты исследования применимы 
в когнитивной лингвистике, когнитивном анализе дискурса, литературове-
дении и т. д.

«Воплощенная философия» отличается от классического подхода, основан-
ного на трактовке мышления как  «вычислительного процесса», а языка как 
самодовлеющей системы символов, существующей вне реального пространства 
и времени. Ее основной принцип  заключается в признании  «воплощенной» 
телесной природы разума, то есть того, что ментальные структуры по природе 
своей обладают значением в силу связи с нашим телесным опытом [6]. 

В рамках «воплощенной философии» также существует несколько направ-
лений, одним из которых выступает биокогнитивная философия языка, или 
холистический подход к языку. Этот подход базируется на физикализме, т. е. 
понимании того, что язык — это естественный биологический феномен, уни-
кальным образом свойственный человеку. Холистический подход раздвигает 
границы «воплощенной философии», включая в нее исследования по семиоти-
ке, биосемиотике [10], а также работы по лингвистике [3], психологии [5], фило-
софии [4].

Источником представленного в языке знания служит наблюдатель, то есть 
человек как субъект познания. Как следствие, язык как система всегда при-
надлежит коммуниканту, а не является самодостаточной, существующей не-
зависимо от человека системой символов, которая присваивается им на момент 
речи. Однако, отражая особенности его восприятия, он не утрачивает своей 
социальной сущности. Социальная природа языка как средства коммуникации 
как раз обусловлена практически бесконечным множеством актов первичной 
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когнитивной деятельности отдельных людей, получающих различное пре-
ломление в его системе.

Принятие знания и значения как чувственного опыта человека дает интер-
претацию языкового  знака как образа формы и содержания в человеческом 
сознании, а не материальной сущности, произвольной по природе и созданной 
только для общения. Поэтому коммуникация осмысляется не как обмен инфор-
мацией (готовыми знаниями посредством слов), а как когнитивная деятельность, 
направленная на эффективное приспособление к среде.

Субъективность знания приводит к пониманию того, что в языке представ-
лены три типа знания — феноменологическое, предшествующий опыт и струк-
туральное [3]. В представленной работе мы подробнее рассмотрим феномено-
логическое знание или непосредственное восприятие мира наблюдателем.

Язык — это когнитивная деятельность человека, служащая для его приспо-
собления к среде, поэтому контекст ситуации становится самым  значимым 
критерием при изучении языка как системы, которая отражает не столько объ-
ективный мир, сколько непосредственный или опосредованный чувственный 
опыт человека в степени, достаточной для его адаптации к среде. Среда, с ко-
торой взаимодействует человек в ходе познавательной деятельности, включает 
не только его внешнее окружение — людей и предметы, но и внутренние со-
стояния и процессы. Первое называется его внешней нишей, а вторые — вну-
тренней. Эффективная адаптация к среде в ситуации коммуникативного цейт-
нота означает адекватность описания видовременными формами глагола вну-
тренней и внешней ниши наблюдателя. 

Подумаем: почему в условиях жесточайшей нехватки времени (участники 
соревнуются в приготовлении обеда из трех блюд на скорость) наблюдатель, 
описывая собственные действия, прибегает к сокращенным формам  Present 
Progressive? Почему не использует традиционно принятую, и очевидно, более 
удобную форму Present Simple [2]? В качестве материала для исследования ис-
пользованы высказывания, взятые из телевизионных кулинарных шоу на ан-
глийском языке, поскольку только контекст автокомментария в ситуации со-
ревнования дает необходимые условия: описание собственных действий в си-
туации жестокого ограничения времени.

В рамках когнитивной лингвистики «первого поколения» при рассмотрении 
видовременных форм Present Progressive контекст как значимый фактор рас-
сматривается в двух случаях. Во-первых, при осмыслении выбора коммуникан-
том данной глагольной формы в описании спортивных соревнований. В качестве 
объяснения предлагаются особенности зрительного восприятия ситуации гово-
рящим: «Те же, кто описывает более “вальяжные” виды спорта (крикет, греблю, 
гольф) полагаются больше на форму Present Progressive….что и не удивительно, 
поскольку в этих видах спорта трудно воспринять этапы матча или соревнования 
как лишенные продолжительности» [7, с. 19]. Во-вторых, при описании любой 
активности других людей или объектов, наблюдаемой со стороны и восприни-
маемой как процесс, развивающийся во времени: «С другой стороны, если мы 
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наблюдаем за м-ром Чародеем и описываем его действия, мы можем сказать: 
Now he’s picking up a glass fl ask, and pouring its contents into a beaker. Now he’s 
lightning the Bunsen burner and wait! He’s reaching into his pocket for what seems 
to be his handkerchief!» [3, с. 78]. При этом особо подчеркивается невозможность 
начать описание действия одновременно с началом действия и закончить это 
описание в одно время с самим действием. Иными словами, выбрать форму 
Present Progressive для передачи собственного непосредственного чувственно-
го опыта в ситуации жестокого ограничения времени может только сторонний 
наблюдатель. 

Вместе с тем, в английском языке при формулировке вопроса о написании 
имени человека нужно использовать только форму Present Progressive. Под-
черкивается, что подобное употребление должно быть всегда, независимо от 
того, видит ли говорящий, что человек пишет свое имя или нет. Другими сло-
вами, наблюдатель, описывающий  собственное присутствие в мире  (имя), 
всегда отражает свое феноменологическое знание  (осознание своего имени 
как самое точное описание себя в данное время в данном месте):  «Вопрос 
(How do you spell…? — Е. Ж.) можно перефразировать как What spelling of…
is appropriate on this occasion? и, поскольку вопрос носит очень конкретный 
(касающийся только этого человека — Е. Ж.) характер, форма be+…ing под-
ходит больше всего» [9, с. 89]. 

Сокращение вспомогательного глагола, входящего в состав этой глагольной 
формы, традиционно объясняется только с точки  зрения прагматики. Иначе 
говоря, сокращение глагола be является либо стилистическим приемом, либо 
явным нежеланием говорящего придавать эмоциональную окраску высказыва-
нию  [9], либо небрежностью речи, либо выражением принципа  экономии в 
языке [11]. Однако, как отмечает М. Льюис, употребление сокращенной формы 
приводит к изменению содержания высказывания. Например, две фразы He's 
here и He is here. Первую он трактует как замечание об очевидном, вторую — 
как высказывание, подчеркивающее точное местоположение в момент речи того, 
о ком идет речь [9, с. 178]. Другими словами, сокращенная форма глагола сви-
детельствует о том, что наблюдатель видит присутствие другого и ему нет не-
обходимости использовать полную форму.

Ключевое отличие автокомментария от комментария состоит в том, что на-
блюдатель выступает одновременно и субъектом деятельности,  т. е. начало 
описываемой ситуации и ситуации наблюдения совпадают. Вследствие этого 
остается непонятным, почему сам наблюдатель не может описывать собственные, 
явно наблюдаемые действия в ситуации коммуникативного цейтнота формами 
Present Progressive. 

Сфера непосредственного чувственного опыта наблюдателя включает как 
поле его  зрения, так и его сознание. Л. С. Выготский, размышляя о связи 
мышления и речи, подчеркивает, что «эгоцентрическая речь обладает тенден-
цией к сокращению, к телеграфному стилю… но совершенно своеобразную 
тенденцию к сокращению фразы и предложения в направлении сохранения 
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сказуемого и относящихся к нему частей предложения  за  счет опускания 
подлежащего и относящихся к нему слов». И, далее, «чистая предикативность» 
возникает во внешней речи в двух основных случаях…: или в ситуации от-
вета  (непосредственного наблюдения — Е. Ж.), или в такой ситуации, где 
подлежащее высказываемого суждения наперед известно собеседникам. На 
вопрос: «Хотите ли вы стакан чаю?», никто не станет отвечать развернутой 
фразой: «Нет, я не хочу стакан чая». Ответ будет чисто предикативным «Нет». 
Он будет заключать в себе только одно сказуемое. Очевидно, что такое чисто 
предикативное предложение возможно только потому, что его подлежащее — 
то, о чем говорится в этом предложении, — подразумевается собеседниками 
(видят его — Е. Ж.)» [10, с. 293]. У. Левелт, изучая когнитивную обработку 
информации, также отмечает, что «редактор говорящего включает компонент 
“самовосприятие”, по  которому  говорящий отслеживает фонологическую 
структуру изнутри  (слышит, что он/она  собирается  сказать,  т.  е. начинает 
описывать свою внутреннюю нишу уже внутри — Е. Ж.) и использует это 
для пересмотра или коррекции концептуальной структуры, представленной 
в предложении» [8, с. 88]. 

Наблюдатель, описывая ситуацию I’m doing this. I’m making this part of dough. 
I’m using the fl our. So I’m just crashing them. See and note that the biscuits should 
be crunched. And I’m crunching them with hands видит, как он сам готовит. Заво-
дит  тесто. Использует муку. Крошит  сухие бисквиты. Ломает их руками. 
В силу краткости момента восприятия действия, он, как и при комментировании 
действий других, для эффективной адаптации к среде в ситуации коммуника-
тивного цейтнота употребляет сокращенные формы  ’m  doing,  ’m  making,  ’m 
using,  ’m crashing,  ’m crunching. Поскольку прежде, чем начать действовать, 
человек осознает, что он собирается сделать в следующий момент, эти формы, 
как максимально приближенные к простому сказуемому, описывают и его со-
знание, и восприятие своих действий со стороны. Форма ’m как форма глагола 
be передает психологическое и физическое присутствие в момент речи того, к 
кому она относится. Этим кем-то выступает сам наблюдатель, который не со-
мневается в своем присутствии в моменте речи. Поэтому он выбирает сокра-
щенную форму ’m. Причастия настоящего времени doing, making, using, crash-
ing, crunching отражают динамику развития действия, которую можно только 
видеть. Непосредственное восприятие ситуации передает определенный артикль 
the. Указательное местоимение this показывает, что объекты восприятия нахо-
дятся рядом с человеком. 

В высказывании I’m just looking at this pheasant. I’m cooking it slightly crispy 
right now. That’s enough. I’m turning it, then putting down and then putting it off 
наблюдатель описывает  собственные действия: рассматривает  с чувством 
фазана. Слегка поджаривает  его до хрустящей корочки. Переворачивает  с 
одной стороны на другую и затем снимает с плиты. Поэтому он использует 
формы ’m looking, ’m cooking, ’m turning, (’m) putting down, (’m) putting off. 
Поскольку каждому действию предшествует осознание этого действия, то в 
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ситуации жестокой нехватки времени наблюдатель предпочитает наиболее 
короткую форму, максимально приближенную к предикату. Формы -ing ука-
зывают на восприятие действия как конкретного процесса, развивающегося 
во времени. Наблюдаемость ситуации отражается темпоральным сочетанием 
right now. Указательное местоимение this также передает непосредственный 
чувственный опыт наблюдателя. Предлог места и движения down и предлог 
off так описывают положение фазана относительно плиты и повара-участника, 
что его можно только видеть. 

Рассматривая ситуацию And I’m working, working with hands here to make 
it more juicy and soft, наблюдатель видит последовательность собственных 
действий. Он мнет фарш руками, чтобы сделать его более сочным и нежным. 
Поэтому он употребляет форму  ’m working. Поскольку в момент речи он 
осознает характер действия, то для описания своего сознания в ситуации 
коммуникативного цейтнота  он  выбирает  самую  короткую форму и,  тем 
самым, эффективно приспосабливается к среде. Указательное наречие места 
here  также  однозначно  говорит  о  присутствии  наблюдателя  в момент 
речи. 

В высказывании Then soy sauce going there, then salt, some brown sugar go-
ing there. So, now I’m making lemon-soy sauce here наблюдатель видит и опи-
сывает собственные действия: как он добавляет соевый соус, затем соль, не-
много коричневого сахара. Наконец, начинает готовить лимонно-соевый соус. 
Стремясь максимально эффективно приспособиться к среде в ситуации ком-
муникативного цейтнота, он  выбирает наиболее  короткую форму,  самую 
близкую по строю внутренней речи. Форма ’m несомненно передает психоло-
гическое и физическое присутствие наблюдателя в момент речи. Причастие 
настоящего времени making отражает последовательную смену событий в его 
поле зрения. Наречие времени now выражает непосредственный чувственный 
опыт наблюдателя. Наречие места here также отражает присутствие в момент 
речи наблюдателя. 

В ситуации I’m covering myself in chocolate наблюдатель передает собствен-
ные действия: он весь вымазался в шоколаде. Преодолевая коммуникативный 
цейтнот, наблюдатель употребляет самую короткую форму для описания соб-
ственных действий ’m covering. Поскольку наблюдатель уверен в своем при-
сутствии в момент речи, то выбирает сокращенную форму глагола be. Форма 
covering выражает динамику развития действия, которую можно только видеть. 
Возвратное местоимение  myself подтверждает, что наблюдатель описывает 
собственные действия. 

Таким образом, наблюдатель, выбирая сокращенную форму Present Progres-
sive, максимально эффективно приспосабливается к среде в ситуации коммуни-
кативного цейтнота. Он описывает и свое сознание, и восприятие собственных 
действий как конкретного процесса, развивающегося во времени. 
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СЛАВА В РУССКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ: 
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

GLORY IN RUSSIAN POETIC TEXTS: 
METAPHORIC MODELS

В статье рассматриваются реализации метафорических моделей, репрезенти-
рующие  лингвокультурный  концепт  «слава». Источником исследования  являются 
фрагменты русских поэтических текстов XVIII-XX вв., включающие компаративные 
тропы с субъектом сопоставления «слава». Отмечено, что «слава» в компаративных 
конструкциях представлена главным образом в первом словарном значении (почетная 
известность как показатель признания заслуг, таланта). Типичными обладателями 
славы являются  герои, поэты, в старой поэзии — цари и полководцы. Образ славы 
репрезентирован реализациями моделей, отражающих уподобление славы женщине, 
птице, напитку, растению и т. д. В русской поэзии слава представлена в движении, 
свете, звуках значительной интенсивности. Проявления славы позволяют говорить о 
ней как о могущественном существе, властном над людьми, пространством, временем. 
В поэзии XVIII-XX вв. слава, как правило, локализована в верхней области пространства. 
В современной поэзии традиционный образ славы видоизменяется, что проявляется 
в его прозаизации, приземленности, в наличии новых объектов сопоставления, в пере-
плетении традиционного и нового и т. д.

The article is aimed at revealing the realization of metaphoric models, which represent 
linguacultural concept “glory”. The source of study is the extracts of Russian poetic texts of 
the XVIII-XX centuries. The extracts include comparative tropes with the subject of “glory”. 
It is established that “glory” in comparative constructions is usually presented by its fi rst 
dictionary meaning (honorable prominence as a sign of credit and talent). Heroes, poets, tsars 
and battle captains become typical holders of glory. The image of glory is represented by mod-
els, which refl ect the similarity of fame and a woman, a bird, a beverage, a plant and so on. 
Glory in Russian poetry is presented in movements, light and sounds in their great intensity. 
Manifestations of glory lead to the idea that it is a mighty matter, which has its great power 
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over human beings, space and time. In the XVIII-XX century poetry glory as a rule is located 
in the upper space. In modern poetry, traditional image of glory is changing. It is getting down 
to earth, new subjects of comparison appear and they interrelate with traditional subjects. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Метафорическая модель, метафора, сравнение, поэтический 
текст, концепт.

KEY WORDS. A metaphoric model, a metaphor, a simile, a poetic text, a concept. 

Значимость лингвокультурного концепта слава, его важное место в системе 
человеческих ценностей делают его достойным объектом научного исследова-
ния. Учеными рассматриваются представления о славе, сложившиеся на про-
тяжении веков у носителей русского языка, парадигматические, синтагматиче-
ские,  эпидигматические  связи данного  слова как имени  соответствующего 
концепта с определением его лингвокультурной специфики [7].

Современные словарные толкования славы сводятся к следующим:
почетная известность как свидетельство всеобщего признания  заслуг, 1) 
таланта, всеобщего уважения и восхищения;
слухи, молва (разг.);2) 
общественное мнение, репутация [8, с. 520].3) 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля представле-
ны следующие значения: «Слава (ж). Как кто слывет, прослыл в людях; молва, 
общее представление о ком, о чем, известность по качеству.// Слух, молва во-
обще, вести, говор. //Похвальная молва, общее одобренье признание достоинства, 
заслуг; самыя почести, хвала по ним» [2, с. 215]. В данном лексикографическом 
источнике наблюдается иная по сравнению с современными толковыми слова-
рями последовательность значений: почетная известность оказывается едва ли 
не на последнем месте, а на первом по значимости стоит репутация, обществен-
ное мнение о человеке. Иллюстративный материал данного словаря представлен, 
в частности, пословицами, фиксирующими заслуженность славы («Кто как по-
живет, такая слава и пойдет»), ее уязвимость («Девичья слава, что зеркало: и 
дохнуть нельзя»), а также характеристики доброй и худой славы. Добрая слава 
дороже материального благосостояния («Хоть денег ни гроша, зато слава хоро-
ша»), ее отсутствие обесценивает иные положительные качества  («Хороши 
ребята, да славушка худа»). Худая слава предстает более активной, распростра-
няющейся быстрее и дальше доброй славы: «Добрая слава за печкой спит, а 
худая по свету бежит»; «Добрая слава до порога, а худая за порог». Если добрую 
славу необходимо заслужить, то худая может появиться сама по себе и запятнать 
практически любого («Нет человека, чтобы худая слава не прошла»). Народные 
высказывания о доброй и худой славе являются свидетельством внимания рус-
ского человека к своей репутации, к сохранению доброго имени.

В русском народном сознании издавна сложился комплекс представлений о 
славе, включающий ее пространственные и временные параметры  (широкая, 
всемирная,  вечная, преходящая), различие славы истинной, принадлежащей 
только Богу, и человеческой, вредящей людям, поскольку та приводит к тщес-
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лавию. Характеристика концепта слава, представленная в исследовании Е. В. На-
гибиной [7], отражает сложность рассматриваемого феномена и значимость его 
для русского менталитета.

Интересной исследовательской задачей является рассмотрение славы в ином 
плане — как субъекта образных сопоставлений, представленных в компаратив-
ных тропах, используемых русскими поэтами старого и нового времени. Каждый 
из поэтических образов существует не обособленно, а «в ряду других — внеш-
не, возможно, различных, но в глубинном смысле сходных образов», и вся их 
совокупность реализует «некий закон, модель, правило… парадигму» [3, с. 7]. 
Рассмотрение русских поэтических текстов в аспекте парадигматичности об-
разов дает ученым возможность выявления «устойчивых ассоциативно-образных 
репрезентаций концепта» [5, с. 16], анализа реализаций метафорических моде-
лей  (далее ММ), в которых находят отражение  закономерности восприятия, 
понимания поэтической личностью мира и человека.

Данные поэтических словарей [3, 11] свидетельствуют о наличии ряда ММ, 
в реализациях которых субъектом сопоставления является слава (имя концепта), 
причем, главным образом, в первом словарном значении, т. е. как почетная из-
вестность, являющаяся показателем общественного признания заслуг, таланта. 
Типичными  «обладателями» славы в русских поэтических текстах являются 
герой, проявивший доблесть, а также поэт, рефлексирующий по поводу своего 
творчества. Кроме того, о славе упоминается в связи с какой-либо исторической 
личностью: в старой поэзии это, например, цари и полководцы.

В реализациях ММ слава — существо постоянным объектом сопоставлений 
является человек. Слава, как правило, выступает в женском образе. Славу — 
женщину отличает привлекательность, близость к герою, а иногда и родство с 
ним: это подруга, мать, жена, «безутешная вдова» гения (В. Маяковский), нянь-
ка и др. Образ славы — жены неоднозначен: это и «верная жена» (М. Цветаева), 
и «продажная жена» (М. Дмитриев), и жена, утратившая любовь супруга, на-
пример: «К неверной славе я хладею;  / И по привычке лишь одной  / Лениво 
волочусь за нею, / Как муж за гордою женой» (А. Пушкин). Слава может пред-
стать властной женой, «тиранкой легковерных» (А. Мерзляков), гордой короле-
вой, влекущей «строго и лукаво» (И. Северянин). Одна из основных характери-
стик славы  — человека  — склонность к обману, и ни неверная супруга, ни 
«подруга смелого порока» (А. Бестужев-Марлинский), ни «обманувший друг» 
(М. Лермонтов), ни «слава-пустомеля» (Н. Языков) не достойны доверия. От-
метим, что постоянными рифмами к славе в старой поэзии неоднократно ока-
зываются формы «лукава», «лукаво».

Из представителей животного мира славе соответствуют главным образом 
птицы. Слава осмысляется как крылатое существо, способное осенить крылом 
голову героя, лететь или плыть белым лебедем или кружить вороньей стаей над 
телами погибших. В последнем случае (пример из А. Мариенгофа) традицион-
но негативная семантика образа ворон ослаблена указанием на пребывание птиц 
в верхней части пространства и соседство с небесными источниками света: 
«Только крылья о звезды звенят».
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Движение славы как живого существа — прежде всего, полет, перемещение 
в верхней области пространства мира. Образ летящей  славы,  являющийся 
весьма древним и регулярно встречающийся в старой поэзии (в текстах М. Ло-
моносова, А. Сумарокова, М. Хераскова), как правило, конкретизируется тем 
или иным образом. Соответствующие глагольные лексемы передают характер 
полета: слава летает (то есть совершает движения в разное время и в разных 
направлениях), летит (несется, передвигается в воздухе), парит (держится в 
воздухе на неподвижно раскинутых крыльях), реет (плавно летает), несется 
(движется вперед  с большой  скоростью); чаще всего  слава представлена в 
очень быстром движении. Важное значение имеет высота полета: «наивысшая» 
слава является таковой в прямом, буквальном смысле, оказываясь «выше звезд» 
(А. Сумароков). Слава — существо осваивает не только высоты, но и обшир-
ное  земное пространство, например:  «Чрез горы, дол, леса, стремнины  /… 
Летящу славу зрю с венцом. / Стезей надоблачной несется» (Ю. Нелединский-
Мелецкий). Обычное место локализации славы — над прославляемым объ-
ектом  (героем, полем битвы, победоносным флотом и т. д.). Летящая слава 
является в сиянии, блеске, часто с каким-либо из ее атрибутов — венцом или 
трубой. Ограниченность, немасштабность полета славы — свидетельство ее 
ущербности, фальшивости, например: «Непрочна слава та, и пагубу наводит, 
/ Что не от истинной доброты происходит;  / Круг  головы она летает лишь 
всегда» (Н. Поповский). 

Реализации частной ММ слава — божество или мифологическое существо, 
фиксирующие «прямые» сопоставления славы с представителями необыденно-
го мира (как, например, «ангел славы» в тексте С. Липкина), отличаются мень-
шей по сравнению со славой-человеком и др. частотностью и распространен-
ностью [10, с. 618-619]. Следует, однако, отметить, что содержание ряда кон-
текстов, отражающих реализации разных ММ, свидетельствует о восприятии 
поэтами славы едва ли не в первую очередь как существа божественной или 
мифической природы. Помимо недостижимой для земных существ высоты и 
скорости полета, а также некоторых других действий и свойств (о которых будет 
сказано ниже), слава обладает  «материальными» доказательствами ее боже-
ственной природы: ей посвящены храмы. В старой поэзии такие храмы пред-
стают роскошными сооружениями, в которые слава приглашает достойных ее, 
например: «Се слава, двигнута судьбою, / Разверзла свой пресветлый храм; / 
Внутри его сияет злато, / Стоят, украшены богато, / Престолы праведным царям» 
(А. Майков). Достойный муж способен сам воздвигнуть величественное куль-
товое здание — как, например, герой оды Е. Кострова И. И. Шувалов: «Добро-
тами души ты почестей достигнул:  / На мраморных столпах ты славы храм 
воздвигнул». В упомянутом произведении поэт описывает классический облик 
славы: «И слава, на крилах вдруг пламенных вознесшись, / В цветы Юнониной 
посланницы облекшись, / Оставя мраморный торжественный чертог, / Имея в 
шуйце лавр, в деснице звучный рог, / Летает пред тобой…». Призывы идти в 
храм славы во главе с Петром (А. Сумароков) или цесаревичем Павлом (В. Май-
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ков) являют собой побуждения к проявлению доблести, совершению славных 
дел. Путь к такому храму как к святому месту должен быть прямым, достойным 
и честным, поскольку «Несправедливые дороги / В храм вечной славы не ведут» 
(Г. Державин).

Среди образных характеристик славы важное место занимает ее звучание. 
В русских поэтических текстах постоянны упоминания о славе звучной, звонкой, 
громкой, шумной и т. п. В некоторых случаях слава квалифицируется именно 
как звук, причем наряду со славой — существом, например: «Прости, о слава! 
обманувший друг,  / Опасный ты, но чудный, мощный звук» (М. Лермонтов). 
Герой А. Пушкина, размышляя над определениями славы, ищет ее соответствия 
именно в области  звучания, что отражается в нескольких реализациях ММ 
слава-звук: «Скажи мне, что такое слава? / Могильный гул, хвалебный глас, / Из 
рода в роды звук бегущий…». Акустическая палитра славы отличается разноо-
бразием. Помимо человеческих звуков (крика, лепета, речи) ей присущи шум 
(нестройное звучание, возникшее от слияния разных звуков), гул (неясный шум) 
рокот (однообразный, глухой гул или грохот), треск (резкий звук, издаваемый 
при разрушении чего-либо), а особенно гром как атрибут грозы наряду с мол-
нией или же  — в переносном  значении  — сильный шум. Сочетания  «гром 
славы», «слава гремит», «гремящая слава» и т. п. повторяются в текстах разных 
авторов, главным образом в старой поэзии, в которой слава, уподобленная и 
грому, и молнии, выглядит как мощное проявление стихии. 

Акустический образ славы тесно связан со звучанием музыкальных инстру-
ментов, среди которых и струнные  (лира), и ударные  (кимвал, литавры), но 
главным образом духовые  (труба, рог). Современные  словари определяют 
трубу как медный духовой музыкальный инструмент, предназначенный для 
извлечения высоких звуков яркого тембра. Трубы славы, однако, имеют неко-
торую специфику, поскольку эти инструменты не собственно музыкальные, 
а — как в древние времена — сигнальные. Энциклопедический словарь сим-
волов указывает на древнее родство  (в том числе и этимологическое) слова 
труба с древнееврейским словом, обозначающим деревянный или металличе-
ский рог, предназначенный для передачи определенных сигналов, издаваемых 
по тревожным или радостным поводам [4, с. 886-888]. П. Я. Черных отмечает 
родство данного слова с французским trompe, обозначающим охотничий рожок 
[12, с. 265-266]. 

В текстах XVIII-начала XIX вв. труба славы оказывается именно сигнальным 
инструментом, возвещающим о силе русского воинства, о его победах, о явлении 
царя, например: «Летает слава в тьме ночной, / Звучит во всех землях трубой, / 
Коль Росская ужасна сила» (М. Ломоносов); «Слава громкою трубою / Радость 
воинству гласит» (В. Майков). Аналогичную функцию выполняет и рог: «Царь, 
как страшной брани бог, / И слава перед ним в гремящий трубит рог» (М. Хе-
расков);  «Пусть славы рог  гремит величество  заслуг  (Н. Поповский). Рог и 
труба славы характеризуются как громкие, гремящие, их звучание заполняет 
пространство мира:  «гласит…до  звезд»  (А. Сумароков),  «звучит…у  звезд» 
(Г. Державин), достигает «концов Вселенной» (Ю. Нелединский-Мелецкий). 
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Звучание славы оказывается столь же масштабным, как и ее полет. Отметим, 
что смешной и нелепый в своем тщеславии герой сатирической поэмы М. Чул-
кова «Плачевное падение стихотворцев» (собирательный образ литературных 
противников автора) обладает и соответствующей славой, сниженный образ 
которой создается указанием автора на очень скромный инструмент (в то время 
как ее полет отличается достаточной высотой): «Глава его как пень в полуночи 
блистала, / И слава в облаках над оною летала; / Но только без трубы, а был у 
ней рожок, / Пастух зовет коров которым на лужок».

В ряде поэтических текстов имеются указания на вид металла, из которого 
изготовлены трубы славы. Относительно медных труб из известного выражения 
(пройти огонь, воду и медные трубы) существуют разные мнения. В словаре 
В. И. Даля данное выражение, дополненное сравнением  «как водка», служит 
характеристикой «пройдохи» [2, с. 435]. В. Н. Вакуров и В. М. Мокиенко, анали-
зируя историю данного оборота, отмечают, что речь идет о медных трубах славы, 
испытание  которыми прошли участники Отечественной  войны  1812  года 
[1, с. 132-139]. А. А. Шунейко обращает внимание на изначальное отсутствие 
ассоциаций славы с медью — обыденным, недорогим металлом, противопостав-
ленным металлам благородным и более ценным — серебру и золоту [13]. В рус-
ской поэзии применительно к трубам славы используются  главным образом 
определения златые, златоперунные, серебряные: это подчеркивает значимость 
радостных событий, о которых извещают трубы, и величие самой славы.

В руках славы оказываются и незначительные предметы, способные зву-
чать: в русской поэзии они предстают  атрибутами негативно оцениваемой 
славы (ненужной, неуместной и т. п.): «А наутро притащится слава / Погре-
мушкой над ухом бренчать» (А. Ахматова); «Смерть подарит нам бубенчики 
славы» (А. Галич).

ММ слава  — свет представлена  значительным количеством реализаций, 
относящихся к нескольким частным ММ: слава — луч, солнце, луна, звезда, ис-
кусственные светильники. Уподобление славы солнцу, луне встречается главным 
образом в старой поэзии применительно к подвигам героев, к значительным 
делам, память о которых должна сохраниться в вечности, например: «В ночи 
времен не гаснет солнце славы» (В. Тепляков); «А слава тех не умирает, / Кто 
за отечество умрет. / Она так в вечности сияет, / Как в море ночью лунный свет» 
(Г. Державин). Слава — звезда не излучает интенсивного света, в данном об-
разном соответствии фиксируется способность славы манить, привлекать к себе, 
например: «Его порой волшебной славы / Манила дальняя звезда» (А. Пушкин); 
«На Дунай! Туда, где новой славы, / Славы чистой светит нам звезда, / Где на 
пир мы призваны кровавый» (И. Аксаков). В большинстве случаев слава не со-
поставляется с конкретными источниками света: поэты чаще всего упоминают 
о лучах. Свет славы обычно оказывается в пространственной близости от геро-
ев: лучи не только горят над их головами, но и венчают их, окружают, облекают 
в свет. Такой герой, по сути, сам становится своеобразным воплощением славы, 
например: «Пред ним мятежных гром гремел, / Текли вослед щиты кровавы; / 
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Грозой он в бранной мгле летел / И разливал сиянье славы» (А. Пушкин). Све-
том славы сияют и имена героев, и их подвиги (о чем пишут, например, Г. Дер-
жавин, А. Майков).

Свет славы может сопровождать людей и после ухода в иной мир, где они 
покоятся «в сиянии славы» (Г. Державин). Вместе с тем поэт не может с уверен-
ностью сказать, «пройдет ли луч его (солнца) сквозь сумрак гробовой (В. Тепля-
ков), поскольку те, кто превратился в «хладный прах», могут получить столь же 
«хладную» славу, например: «Падут владельцы величавы, / И в позолоченных 
гробах  / Сиянье северное славы  / Не согревает хладный прах»  (А. Бестужев-
Марлинский). Г. Иванов, упоминая о грусти Тургенева, описывает представление 
писателя о жизни как о произведении словесного, музыкального или живопис-
ного искусства, «где, не грея, светит мировая слава». Свет славы связан с огнем, 
который вспыхивает над головами избранных или пламенеет в душе, светя, со-
гревая и вдохновляя. Однако реализации ММ слава — огонь значительно менее 
частотны по сравнению с уподоблениями славы свету. Большего внимания в 
русской поэзии удостоен спутник огня — дым, являющийся едва ли не единствен-
ным представителем соответствующей области ММ слава — воздушное про-
странство. Определение славы как дыма, встречающееся у поэтов разного 
времени, передает главным образом представление о славе как о чем-то непо-
стоянном, преходящем. Оцениваемый в целом негативно (как нечто пустое, бес-
содержательное, не стоящее внимания, опьяняющее, дурманящее), дым славы, 
однако, обладает привлекательностью, он «любезен нам, приятен» (К. Батюшков). 
Дым славы привлекает и отталкивает: «Слава — дым / (Давно известное сравне-
нье!):  / Вдали — как радуга, вблизи —  / Тошнит и ест глаза!  (А. Тимофеев); 
«Коварной славы сладкий дым, / Ты горек нам, ты дорог нам! / Но — фимиам 
необходим / Кумиру и его жрецам» (Я. Полонский). Воздушная стихия представ-
лена также ветром славы. Соответствующая ММ  (слава — стихия), отличаю-
щаяся незначительной частотностью и распространенностью, содержит пред-
ставление о славе как потоке воздуха, отличающемся  значительной силой и, 
подобно свету, находящемся в непосредственном контакте с человеком, встреча-
ясь с ним в бою (В. Луговской) или заметая его душу снегом (Б. Поплавский).

Некоторые соответствия слава имеет в водной стихии. Основанием для по-
добных сопоставлений служат мощь водной массы, ее подвижность, звучание, 
например: «Их слава растет! В непогожую ночь / Так смелый прибой, ударяя / 
О берег, бежит, рассыпаяся, прочь, / Все гульче и гульче вздыхая» (К. Фофанов).

В мире растений славе соответствует главным образом лавр — растение с 
давним ореолом святости (лавровые рощи у греческих храмов, лавровые венки 
на монетах и геммах как атрибуты Юпитера, Аполлона, листья лавра как символ 
жизни в раннем христианстве). Ника, богиня победы, традиционно изображалась 
держащей лавровый венок, которым она увенчивала героев [4, с. 445]. В русских 
поэтических текстах слава, с одной стороны, и сама предстает лавром (зачастую 
слава и лавр используются как синонимы), с другой — выступает в роли творца, 
созидателя: «собственноручно плетет венец» (А. Радищев), «выращивает лавр, 
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а не траурный кипарис» (Б. Федоров). Соответствующие контексты позволяют 
сделать вывод о божественной природе славы, что проявляется в ее могуществе, 
масштабности действий, власти над пространством и временем, нахождении «в 
облаке златом» и т. д.

ММ слава — драгоценное реализуется в ее сопоставлениях с драгоценными 
камнями, ювелирными изделиями. Основаниями для сопоставлений являются 
блеск, твердость, величие (драгоценный венец). Частную ММ слава — деньги 
следует, по-видимому, отнести к  сравнительно поздним. Соответствующие 
реализации отмечены в поэтических текстах ХХ века, в которых представлен 
образ мало ценимой, незначительной славы: «И как медная мелочь — слава» 
(П. Антокольский). Герой «Петербургского романса» А. Галича противопостав-
ляет собственную славу и славу тех, кто «вышел на площадь», по степени ин-
тенсивности света, по масштабу славы, в конечном итоге — по ценности: «Зачем 
же потом случилось, / Что меркнет копейкой ржавой / Всей славы моей лучин-
ность / Пред солнечной ихней славой?».

С давних времен слава осмысляется в русской поэзии как напиток, при-
влекающий вкусовыми качествами: «напиток дивный» (А. Хомяков), мед, нектар, 
вино. Вместе с тем слава оказывается и вместилищем, сосудом (чашей, кубком), 
содержимым которого может быть и божественное питье, и яд, и субстанция, 
совмещающая сладость и горечь (горький мед). Привлекательность чаши славы 
настолько велика, что может подавить инстинкт самосохранения — как, напри-
мер, у лермонтовского героя: «Что жизнь? Давай мне чашу славы, / Хотя бы в 
ней был смертный яд».

Как нечто вещественное, материальное предстает слава в реализациях ММ 
слава — ткань, изделие из ткани. Слава уподобляется пышной одежде, ризе, 
«сверкающему платью» (А. Мариенгоф). В основе сопоставления лежит свойство 
славы украшать человека  (и облекать, как и свет). Пушкинское именование 
славы яркой заплатой «на ветхом рубище певца» несколько снижает образ (сла-
ва — не наряд, а лишь кусочек ткани, использующийся с утилитарной целью). 
Однако слава и в таком виде выделяет поэта среди прочих (яркая), к тому же 
способствует целостности его одежды.

Упомянутые модели, зафиксированные как в старой, так и в новой поэзии, 
отражают уподобление славы самым разным объектам: человеку, божеству, 
огню, дыму, растению, напитку и т. д.; основания сопоставлений также отлича-
ются разнообразием. Вместе с тем есть основания выделить определенный 
набор признаков, отраженных в реализациях ряда ММ. Слава обладает значи-
тельным могуществом, властью не только над людьми, но и над пространством 
и временем, что хорошо иллюстрируется, например, строками Б. Федорова: 
«Необорима, величава, / Сквозь даль пространств, сквозь мрак веков / Она свой 
блеск распростирает, / В полете время обтекает…». Славе свойственно величие 
божества; место ее пребывания — верхняя часть мирового пространства. Слава 
активно проявляет себя в свете и звуках значительной интенсивности, в движе-
нии, чаще всего стремительном. Активное внимание слава проявляет к тем, кто 
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ее достоин: осеняет крыльями, одевает светом, награждает венком, утоляет 
жажду и т. д. Такой славой в старой поэзии отмечены, прежде всего, воины, 
герои, цари. Вместе с тем слава может быть коварной, опасной: она способна 
обмануть, отравить, исчезнуть, рассеявшись дымом. А. Пушкин, определяя «все 
роды славы» как «дым войны и дым парнасского кадила», указывает на основ-
ные сферы действия славы.

Особняком стоит такой вид славы, как слава Божья. Содержание ряда ММ 
позволяет сделать вывод, что эта слава многократно ярче, выше, значительнее 
славы земной. 

Традиционные ММ проявляются и в поэзии XX-XXI вв, причем авторы за-
частую переосмысляют, корректируют, дополняют сопоставления, в результате 
чего известные образы «открываются с неожиданной стороны» [6, с. 64]. Нами 
отмечены следующие виды изменений:

возвышенный образ  +  его конкретизация, обытовление посредством 1) 
какой-либо детали. Например, в текстах А. Вознесенского слава совер-
шает обычное действие — летает, но при этом обременена багажом, а 
сам ее облик отличается от традиционного: нарядная дама, «дева тубер-
кулезная». В тексте Саши Черного рядом с храмом славы оказывается 
сторожащий его «цепной барбос» — критик;
перенос традиционного образа в новую реальность,  где он несколько 2) 
видоизменяется, — как, например, у О. Берггольц, рисующей образ опа-
ленной войной славы:  «И, крылья мечевидные расправив,  / Над нами 
встанет бронзовая слава, / Держа венок в обугленных руках»;
продолжение традиционного образного ряда новыми элементами про-3) 
заического характера. Например, к известным реализациям ММ слава — 
напиток, еда А. Мариенгоф добавляет упоминание неаппетитной жид-
кости  («В  стакане комнатной  воды  / Шипенье кислоты и  соды»),  а 
В. Маяковский — «курицу славы», которую следует поделить на всех. 
ММ слава — существо дополняется М. Цветаевой сопоставлением сла-
вы с «дряхлым удавом презренных сердец»;
изменение содержания традиционного образа. Например, «медноголо-4) 
сый зов славы» (М. Цветаева) ассоциируется скорее с колоколом, чем 
с трубой; 
соседство старого и нового образа. Например, в стихотворении А. Куш-5) 
нера «О слава, ты так же прошла за дождями…» автор совмещает образы 
колесницы славы, славы — последнего трамвая и не увиденного «запад-
ного фильма». 

В современной поэзии слава, традиционно обитающая в верхней части мира, 
оказывается приближенной к земле. Она преодолевает не небесное, а земное 
пространство, причем не быстро (тащится, или ползет змеей — представите-
лем «низа»), оказывается обремененной багажом (тянущим к земле). В авторской 
метафоре М. Цветаевой «А покамест пустыня славы  / Не засыпет мои уста» 
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отражено представление о славе как о чем-то сугубо земном, вещественном, 
ассоциирующимся со смертью. Будучи крылатым существом, слава представ-
лена теряющей высоту: «Намокшие крылья славы бьют в стекло» (О. Мандель-
штам). Слава утрачивает ценность, сопоставляясь уже не с бриллиантами, а с 
медными деньгами. Подобные представления о славе находятся в русле совре-
менной поэзии, для которой характерны. Например, такие тенденции, как кон-
кретизация образов  за  счет новых объектов  сопоставлений или  «снижение 
высокого», что проявляется в обытовлении реалий, окруженных традиционным 
поэтическим ореолом [9, с. 57].
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ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ VS ПРИДАТОЧНЫЕ 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ В ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА 

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ СЛОВ

PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS VS ATTRIBUTIVE 
CLAUSES IN A.S. PUSHKINґS TALE “THE CAPTAINґS DAUGHTER”: 

LEXICAL-SEMANTIC GROUPS OF ATTRIBUTED WORDS

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами, и придаточ-
ные определительные традиционно считаются синонимичными и взаимозаменимыми 
конструкциями, однако очевидно,  что их  взаимозаменимость имеет определен-
ные  ограничения. В  статье  предпринимается  попытка  выявления  семантико-
грамматического потенциала каждой конструкции. Объект исследования — текст 
повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». За основу анализа взяты наблюдения за 
лексическим составом определяемых слов и его классификация, позволяющая сделать 
обозримыми и сопоставимыми ситуации употребления причастных оборотов и при-
даточных определительных и выявить общие и различающиеся черты организации 
этих двух конструкций.

В процессе исследования было обнаружено  совпадение  лексико-семантических 
групп (ЛСГ) определяемых слов, употребляющихся в романе с причастными оборотами 
и с придаточными определительными (ЛСГ «Человек», «Сферы жизнедеятельности 
человека», «Артефакты», «Природные объекты») и установлены расхождения вну-
три подгрупп. Проведенный анализ и полученные статистические данные выявляют 
большую частотность встречаемости причастных оборотов по сравнению с прида-
точными определительными и более широкий семантико-грамматический потенциал 
причастных оборотов.

Isolated attributes expressed by participial constructions and attributive clauses are tra-
ditionally considered synonymous and interchangeable, but it is clear that their interchange-
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ability has certain limitations. The paper attempts to identify the semantic and grammatical 
potential of both structures. The object of study is the text of Pushkin's tale “The Captain's 
Daughter”.

The authors analyse  the  lexical meanings of  the attributed words and also defi ne  the 
lexical classifi cation of these words. We reckon that the result of our analysis will allow us to 
make situations, in which participial constructions and attributive clauses are involved, more 
observable and comparable, and to identify common and different features of the organization 
of these two structures.

During the research it was found that the lexical-semantic groups (LSG) of the words at-
tributed by participial constructions and attributive clauses, coincide. Those lexical-semantic 
groups are as follows: “A human being,” “Spheres of life,” “Artifacts,” “Natural objects.” 
Some differences within subgroups were also established during the research. The undertaken 
analysis and the resulting statistics reveal a larger frequency of occurrences of participial 
constructions  compared  to  attributive  clauses,  and  a  broader  semantic  and  grammatical 
potential of the participial constructions involved.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Причастный оборот, придаточное определительное, классы 
определяемых слов, А. С. Пушкин, повесть «Капитанская дочка».

KEY WORDS. A participial construction, an attributive clause, classes of attributed words, 
A. S. Pushkin, tale “The Captain’s Daughter”.

Известный изоморфизм обособленных определений, выраженных причаст-
ными оборотами, и придаточных определительных с союзным словом который 
создает базу для работы по развитию навыков вариантного конструирования 
предложений — и в обычной школьной практике, и при изучении русского как 
иностранного. Однако взаимозаменяемость данных конструкций имеет опреде-
ленные ограничения, которые не всегда очевидны для обучаемых, особенно 
носителей других языков*, и актуальной задачей современных описаний явля-
ется систематизация ситуаций, в рамках которых такие взаимозамены возмож-
ны или, наоборот, невозможны. 

Цель данного исследования — выявление черт сходства и различия в фор-
мальной организации, лексическом наполнении и семантике предложений с 
причастными оборотами и придаточными определительными, разрешающих 
или исключающих их взаимозамены. Центральным компонентом данных син-
таксических единиц является определяемое слово, и в основу систематизации 
материала положена классификация лексико-семантических групп слов, упо-
требляющихся в этой позиции в каждой конструкции, что позволило провести 
сопоставительный анализ организации предложений с причастными оборотами 

*   См. некоторые  замечания о трудностях в конструировании предложений с со-
юзным словом который иностранными студентами: «В современных лингвисти-
ческих исследованиях дистантное употребление который или игнорируется, или 
описывается очень фрагментарно. В пособиях по РКИ оно также обычно не рас-
сматривается, поэтому иностранные учащиеся или избегают употреблять дис-
тантное который в своей речевой практике, или употребляют его с ошибками» 
[8, с. 304].
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и придаточными определительными, извлеченных методом сплошной выборки 
из текста одного произведения. 

В качестве объекта исследования был взят текст повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка». На данном этапе использовались методы непосредствен-
ного наблюдения, количественных подсчетов, классификации и лингвистиче-
ского описания, дистрибутивный и сопоставительный анализ единиц.

Опыт анализа результатов трансформаций конструкций двух типов — про-
стого предложения с причастным оборотом ↔ сложноподчиненного предложе-
ния с придаточным определительным, вводимым союзным словом который, 
представлен в исследовании Т. Н. Волынец [1]. В другой работе она прослежи-
вает различия в употреблении этих двух конструкций в романах Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» и М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и объясняет эти раз-
личия  следующим образом:  «Стилевой дуализм пастернаковского романа, 
объединение в нем двух противоположных начал — эпического и поэтического, 
требует от автора активного использования причастных форм, обеспечивающих 
динамичность изложения, семантическую насыщенность и плотность языка. 
В отличие от Б. Пастернака, М. Булгаков реже обращается к причастным формам, 
предпочитая в своих уникальных по жанру, фантасмагорических произведени-
ях эксплицитное обозначение действия» [2, с. 27] (курсив наш — Л. Б., Т. Ц.). 
М. А. Кормилицына отмечает, что функции причастных оборотов в художествен-
ном тексте — «характеризующие, идентифицирующие»: «С помощью таких 
конструкций  автор художественного произведения  стремится максимально 
детально и образно описать предмет или лицо, выделить его. Причастные обо-
роты позволяют ему устранить семантически избыточное и однообразное по-
вторение одних и тех же слов» [5, с. 312].

Описание каждой из этих двух конструкций с различной степенью детали-
зации представлено в учебной литературе, в специальных статьях, и многие 
наблюдения, введенные в научный оборот, могут быть взяты за основу при вы-
явлении семантико-стилистического потенциала и грамматических особенно-
стей, объединяющих и различающих причастный оборот и придаточное опреде-
лительное, и при составлении программы такого исследования. 

Так, М. И. Черемисина и Т. А. Колосова обращают внимание на следующую 
важную деталь причастных оборотов:  «Условием употребления причастного 
определения является участие одного и того же предмета, референта, опреде-
ляемого причастием имени, в двух ситуациях: мальчик толкнул девочку — де-
вочка (та же самая) прыгала через веревочку мальчик толкнул девочку, прыгав-
шую через веревочку» [1, с. 89]. Е. С. Скобликова и А. М. Ломов отмечают такую 
же особенность придаточных определительных, указывая, что «доминирующим» 
средством связи в них является слово который: «Из местоименных прилага-
тельных наиболее  типичным является  слово который, являющееся  знаком 
тождества предметов, упоминаемых в  главной и придаточной частях:  “Мне 
страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спря-
таться”  (А.Чехов)»  [7,  с.  215];  «Который  является простым  заместителем 
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определяемого существительного и выражает отношения реального тождества 
с соответствующим предметом» [12, с. 60]. В специальном исследовании У И-и 
это положение уточнено: отмечается, что такое тождество обязательно только 
для части сложноподчиненных предложений с придаточными определительны-
ми — ограничительных предложений, а в распространительных прослежива-
ется более сложная картина [13, с. 66-67]. 

В них может быть: 
тождество двух понятий в результате их соотнесения с одним и тем же 1) 
предметом: «Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, 
который положил в лодку» (М. Лермонтов); 
тождество двух понятий только в некотором отношении в результате их 2) 
частичного  совпадения:  «Это был  типичный донецкий  город, жизнь 
которого без завода бессмысленна и невозможна» (В. Попов); 
несовпадение понятий: одно обозначает конкретный и единичный пред-3) 
мет, а другое — много предметов того же класса, что и данный: «Тройка 
то взлетала на пригорок, то неслась с пригорка, которыми была усеяна 
вся столбовая дорога» (Н. Гоголь)» [13, с. 66].

В учебной литературе [6, 12, с. 59, 60], грамматиках [3; 11] и специальных 
статьях основное внимание уделяется именно двум упомянутым «разновид-
ностям»  [4,  с.  294-296] или  «семантико-синтаксическим  вариантам»  [13] 
придаточных определительных: предложения «1) с придаточными, выражаю-
щими атрибутивно-выделительные отношения, и 2) с придаточными, выра-
жающими атрибутивно-распространительные отношения. Ср.: 1) К больному 
пригласили того врача, который был в прошлый раз; 2) К больному пригла-
сили  врача,  который  сразу поставил диагноз»  [6,  с.  57]. Различия между 
этими предложениями, помимо наличия  /отсутствия или возможности  /не-
возможности введения указательного местоимения тот («наличию или от-
сутствию позиции антецедента в главном предложении» [13, с. 65]), обуслов-
лены  «семантическим  своеобразием определяемого  слова в  главном пред-
ложении»: «Наиболее важна такая особенность семантики соотносительного 
имени, как определенность или неопределенность его значения. <…> Соот-
носительное слово ограничительного предложения в той или иной степени 
синсемантично и неопределенно. Оно нуждается в определении, в частности, 
придаточным предложением, чтобы  стать обозначением конкретного,  еди-
ничного предмета, выделяемого из ряда других. Соотносительное же слово 
распространительного предложения автосемантично и определенно: оно само 
по себе, без придаточного предложения, обозначает конкретный, единичный 
предмет» [13, с. 66-67]. 

Е. С. Скобликова отмечает: «Определительно-присоединительный характер 
придаточное предложение приобретает тогда, когда определяемый предмет не 
нуждается в конкретизирующих признаках. Это наблюдается: 

а) когда он вполне определенно обозначен самим контактным словом глав-
ного предложения (например, собственным именем); 
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б) когда его конкретизируют определения, относящиеся к контактному слову; 
в) когда он ясен из общего контекста, в частности — когда в описываемой 
обстановке это единственный предмет определенного типа <…>. 

В условиях такой определенности придаточное предложение обозначает 
ситуацию, которая так или иначе связана с определяемым предметом и явля-
ется его дополнительным признаком. Притом нередко это признак, который 
представляет  только коммуникативный интерес в ходе повествования или 
описания и по существу не характеризует сам предмет» [12, с. 57] (курсив 
наш — Л. Б., Т. Ц.).

Подобное деление, насколько нам известно, не проводится применительно 
к причастным оборотам, а между тем оно может позволить конкретизировать 
упоминавшиеся выше ситуации возможности и невозможности взаимозамен 
причастных оборотов и придаточных определительных.

В «Русской грамматике» детализируются разновидности «неопределенных» 
слов: «К числу существительных, в сложном предложении всегда нуждающих-
ся в восполнении, относятся слова со значением класса (такие как вид, тип, 
род, класс, разряд) и внешнего признака (внешность, вид, лицо, рост, цвет, 
звук, голос и т. п.). Потребность в восполнении также часто испытывают су-
ществительные  с обобщающим  значением,  такие как человек, дело,  вещь, 
женщина, эпизод, ситуация, обстоятельство, положение, факт, случай, со-
стояние, ощущение, чувство, мнение [3, с. 696; 11, с. 57]. Опорные (контактные) 
слова придаточных с распространительным значением, как уже было сказано, 
«автосемантичны»: такое слово «само по себе, без придаточной части, адек-
ватно обозначает предмет, о котором идет речь. Это, прежде всего, собственные 
имена. <…> К собственным именам по семантическим свойствам приближа-
ются названия уникальных (вообще или ситуативно) предметов, типа: Вселен-
ная,  луна,  солнце;  сосед, начальник, президент; для  таких  слов характерно 
вхождение именно в распространительные предложения. Большинство же 
существительных одинаково способно как к синсемантическому, так и к авто-
семантическому употреблению <…>: определяющую роль здесь играет кон-
текст» [3, с. 696-697].

Опираясь на данные исследований причастных оборотов и придаточных 
определительных, введенные в научный оборот, мы ставим своей целью парал-
лельный анализ  этих конструкций, извлеченных из одного  текста методом 
сплошной выборки. 

В качестве объекта для наблюдения, как уже было сказано, был взят текст 
повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», поскольку, как показали пред-
варительные наблюдения, в нем достаточно широко и разнообразно употребля-
ются и причастные обороты, и придаточные определительные, часто в рамках 
одного предложения  («Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, 
которые требовали от него ключей»; «Швабрин был искуснее меня, но я силь-
нее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько 
уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался»; «Пугачев сел на том ди-
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ване, на котором, бывало, дремал Иван Кузьмич, усыпленный ворчанием своей 
супруги»; «Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала 
ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как»). Анализ встре-
тившихся в тексте вариантов комбинаторики причастных оборотов и придаточ-
ных определительных в пределах одного предложения или абзаца может со-
ставить тему отдельного исследования.

Самым важным является выявление семантико-грамматического потенциа-
ла каждой конструкции, для чего, на наш взгляд, необходимо классифицировать 
весь материал по единым основаниям, позволяющим выделить как сходные или 
близкие ситуации функционирования той и другой конструкции  (Ср.:  «Иван 
Кузьмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы 
ей тайны, вверенной ему по службе». — «Она кликнула Ивана Игнатьича, с 
твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское лю-
бопытство»), так и области несовпадения. Отправной  (но не единственной) 
точкой систематизации мы избрали выделение классов определяемых слов в 
каждой конструкции и их сопоставление.

Как показали наблюдения над текстом повести, классы определяемых слов 
(и часто сами лексемы) почти абсолютно совпадают. Разделив весь материал на 
4 группы, мы получили следующую картину (табл. 1).

Таблица 1

Частотность распределения обособленных определений, выраженных 
причастными оборотами (ПО1), и придаточных определительных с союзным 
словом который (ПО2) в тексте повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»

Тип ЛСГ
Количество употреблений

ПО1 ПО2 Общее количество

Человек 73 (44%) 65 (52,4%) 138 (47,9%)

Сферы жизнедеятельности 
человека 33 (20%) 39 (31,45%) 72 (21,45%)

Артефакты 47( 28,5%) 12 (9,67%) 59 (20,4%)

Природные объекты 12 (7,5%) 8 (6,48%) 20 (10,25%)

Всего 165 (100%) 124 (100%) 289 (100%)

Как видно из таблицы, самой частотной в обоих случаях является отнесен-
ность определительных конструкций к номинациям человека, выраженным 
именами собственными или нарицательными, а также личными местоимениями, 
если это причастный оборот. Невозможность употребления личных местоиме-
ний в роли контактных слов в придаточных определительных — главное раз-
личие между двумя типами конструкций. 
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Если говорить о конкретных персонажах, то придаточные определительные 
не встречаются в высказываниях о главном герое и повествователе П. А. Гри-
неве, так как во всех обнаруженных в тексте предложениях употреблено ме-
стоимение я: «Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще 
утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что 
все со мною случившееся было пустое сновидение». Этот пример напоминает 
еще об одном различии, связанном уже не с морфологической природой опреде-
ляемых слов, а с порядком расположения компонентов конструкции: препозиция 
тоже возможна только для причастных оборотов («Я благодарил Савельича и 
лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я раз-
болтался»;  «Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на 
квартиру»), как и дистантное расположение (ср.: «Я последовал его совету и, 
поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и 
физически»; «Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный 
пением бури и качкою тихой езды»; «Я сидел, погруженный в глубокую задум-
чивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления»). Относительно по-
следних конструкций А. Ф. Прияткина замечает: «Наряду с препозицией специ-
альным показателем связи предикаций служит и дистантное расположение: оно 
акцентирует значимость полупредикативного члена. Высказывания типа В кон-
це января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады (Шоло-
хов); По целым дням он просиживал там, молчаливый и унылый (Куприн) от-
личаются экспрессивной окраской» [9, с. 34].

Личные местоимения, к которым относятся причастные обороты, лишь в 
двух случаях употребляются в предложениях, повествующих о других персо-
нажах, — о Швабрине и Маше Мироновой  («Облеченный властию от само-
званца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — 
невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все»). Номинационная 
цепочка именований этого персонажа, встретившихся в рассматриваемых нами 
конструкциях, включает также лексемы офицер, дворянин, Швабрин, Алексей 
Иванович, но придаточные определительные употреблены только с именами 
собственными: «Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за 
поединок»; «С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого 
казака»; «Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый». — «Ка-
питан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и 
провел целый вечер»; «Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, 
который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца»; «Я 
долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который команду-
ет у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня 
ему, застращав Пугачевым».

В сводном списке на втором месте по частотности конструкции, относя-
щиеся к существительным, обозначающим разные сферы жизнедеятельности 
и  самого  существования человека: физическую, психическую, ментально-
речевую, социальную и профессиональную. Приведем некоторые примеры.



119Причастные обороты vs придаточные ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 4(4)

Физическая сфера: «Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, 1) 
румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые 
у ней так и горели».
Ментально-речевая сфера: «Отец мой потупил голову: 2)  всякое слово, на-
поминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось 
колким упреком». — «Жестокие выражения, на которые батюшка не 
поскупился, глубоко оскорбили меня». 
Психическая (или эмоционально-психическая) сфера3)  : «Наконец батюш-
ка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не пред-
вещавшую ничего доброго». — «Жизнь моя сделалась мне несносна. Я 
впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездей-
ствие».
Профессиональная сфера: 4)  «Служба, о которой за минуту думал я с та-
ким восторгом, показалась мне тяжким несчастием»; «<…> ибо мнение 
сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти 
наступательные движения оборонительным предпочитает». Примеры 
причастных оборотов, относящихся к лексике этой группы, не обнару-
жены. 
Социальная сфера: «Сия обширная и богатая губерния обитаема была 5) 
множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество 
российских государей». — «По его (Швабрина — Л. Б., Т. Ц.) словам, я 
отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на 
перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось 
в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из 
крепости  в  крепость,  стараясь  всячески  губить  своих  товарищей-
изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, разда-
ваемыми от самозванца».

Имена существительные, обозначающие артефакты, чаще употребляют-
ся с причастными оборотами, чем с придаточными предложениями. Так, при 
существительных, номинирующих военные сооружения и оружие, а также 
города, села и жилища, встречены только причастные обороты: «При них 
была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покорен-
ных»; «Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками»; «Через 
пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному»; «Я приехал в Казань, 
опустошенную и погорелую». Обе конструкции употребляются при суще-
ствительных, называющих предметы домашней обстановки, одежду, напит-
ки, но причастные обороты обозначают характеризующие признаки  этих 
объектов, а придаточные предложения — события, с ними связанные (ср., с 
одной стороны: «Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному»; 
«Пугачев  сидел  в  креслах на  крыльце  комендантского дома. На нем был 
красный  казацкий  кафтан, обшитый  галунами; Перед нею  стоял  кувшин 
воды, накрытый  ломтем  хлеба»;  — и,  с другой  стороны:  «Я  взбежал по 
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маленькой лестнице, которая вела в светлицу <…>»; «В самом деле, тулуп, 
из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок»; «Сосед мой, 
молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до 
которого я не коснулся». Как видим, это придаточные с распространительным 
значением).

Существительные, обозначающие природные объекты, редко употребляют-
ся в анализируемых конструкциях. В тексте встретились следующие группы 
номинируемых объектов: 

1) элементы ландшафта («Вокруг меня простирались печальные пустыни, 
пересеченные холмами и оврагами».  —  «Пугачев уехал. Я долго смотрел на 
белую степь, по которой неслась его тройка»); 

2) атмосферные явления («Однажды вечером <…> сидел я дома один, слушая 
вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны». — «Облачко 
обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно 
облегала небо»); 

3) животные и растения («Ему подвели белого коня, украшенного богатой 
сбруей». — «По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился 
скудной пищею, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливать-
ся с пугачевскими наездниками»). Только причастные обороты употребляются 
при существительных, обозначающих водные объекты и времена года, причем 
все это единичные случаи: «Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны груст-
но чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом»; «Это было в 
конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши 
генералы готовились к дружному содействию».

Статистические данные, полученные в ходе анализа, извлеченного методом 
сплошной выборки материала, выявляют большую частотность встречаемости 
причастных оборотов по сравнению с придаточными определительными (соот-
ветственно, 57% и 43% от общего числа употреблений рассматриваемых кон-
струкций в  тексте) и более широкий семантико-грамматический потенциал 
причастных оборотов.

Проведенное исследование отражает и обобщает образный и предметно-
вещный мир литературного произведения, который известен каждому  со 
школьных лет и глубоко вошел в сознание каждого человека, получающего 
школьное образование с опорой на классические пушкинские тексты, со-
ставляя важный фрагмент картины мира носителей русского языка* (вспом-
ним слова М. И. Цветаевой: «Пушкин на нас Пугачева навел, как наводят 
сон, горячку, чару»). Волшебный текст повести А. С. Пушкина «Капитанская 

*   Любопытен пример сравнения из книги писательницы Н. Ильиной, который при-
водит в качестве иллюстрации  теоретических положений в  своей монографии 
А. Ф. Прияткина: «И тут стало ясно, что новое платье мало, жмет под мышками, 
я себя в нем чувствовала, как, вероятно, Пугачев в заячьем тулупчике, но надо было 
терпеть» [14, с. 67].



121Причастные обороты vs придаточные ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 4(4)

дочка», при всей его изученности, предоставляет богатые возможности для 
проведения самых разных наблюдений, в том числе — для сопоставительных 
исследований функционирования придаточных определительных и обосо-
бленных определений, выраженных причастными оборотами. Результаты 
таких исследований могут быть интерпретированы и в диахроническом, и 
в  синхроническом  аспектах,  поскольку  синтаксический  строй  языка 
А. С. Пушкина, как можно видеть по приведенному материалу, остается 
современным.
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«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕКСТ В ПРОЗЕ Д. РУБИНОЙ, И. САХНОВСКОГО, 

Е. ОСТРОВСКОЙ И ДРАМАТУРГИИ А. ГАЛИНА

“ROMAN HOLIDAYS” OF RUSSIAN MODERN LITERATURE: 
ITALIAN TEXT IN D. RUBINAґS, I. SAKHNOVSKYґS, 

AND E. OSTROVSKAYAґS PROSE AND A. GALINґS PLAYS

В статье представлен анализ разножанровых произведений (беллетристики Дины 
Рубиной, детективных романов Екатерины Островской, эссе Игоря Сахновского, а 
также  «итальянского» цикла пьес Александра Галина) сквозь призму  геопоэтики. 
Подобная проблематика достаточно актуальна, поскольку геопоэтика — категория 
художественности, вызывающая постоянный интерес современных исследователей. 
В статье рассматривается проблема ассимиляции героев в пространстве Италии. 
Персонажи Д. Рубиной, И. Сахновского, Е. Островской, А. Галина погружаются в 
чужую, но при этом близкую реальность. В итальянских текстах названных авторов 
создается модель мира без границ, рождается иллюзия «двойной Родины», и образ 
неизвестной земли наполняется особым смыслом. При этом герои представленных 
в исследовании текстов путешествуют по реальным итальянским туристическим 
объектам и одновременно по тайникам собственных воспоминаний и грез, связан-
ных с Италией. Итальянский текст в этих произведениях становится не просто 
воплощением пространственных координат или набором культурных кодов, но вы-
ражением внутреннего состояния  героев, оказавшихся в иной действительности. 
Таким образом, Рим, Венеция, Флоренция, Позитано, Амальфи, Равелло, Сорренто, 
Сан-Феличе-Чирчео и другие итальянские города воспринимаются персонажами как 
некие локальные оазисы.

In the article texts of various genres are analyzed. There is an essay by Dina Rubina, 
an essay by I. Sakhnovsky, popular novels by Ekaterina Ostrovskaya, and the Italian series 
of plays by Alexander Galin. These texts are analyzed in the geopoetic aspect. The problem 
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is signifi cant, as geopoetics as an artistic category is the focus of modern humanities. In the 
texts, the problem of assimilating in a foreign country is highlighted. The characters by D. 
Rubina, I. Sakhnovsky. E. Ostrovskaya, and A. Galin are in foreign cultural situations, which, 
however, are close to them. The “Italian” texts represent the model of unlimited world, so the 
impression of the unknown country gets a new meaning through the idea of dual homeland. 
The characters travel both real tourist routes and their own memory and dreams about Italy. 
The “Italian” text is not only a complex of space coordinates and cultural codes, but also 
the demonstration of the characters’ internal state, which are in unfamiliar situation. Thus, 
Rome, Venice, and Sorrento, and Positano, and Amalfi , and Ravello, and San-Felice-Circeo, 
and other Italian cities are perceived by the characters as local oases.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сюжет, герой, мотив, конфликт, иллюзия, дискурс, геопоэ-
тика, цикл, текст, пространство, ландшафт, локус 

KEY WORDS. Plot,  hero, motive,  confl ict,  illusion,  discourse,  geopoetics,  cycle,  text, 
space, landscape, locus.

В современной литературе изображение пространственных образов, впи-
санных в тот или иной культурный и географический ландшафт, становится 
распространенной практикой. Прямое взаимодействие культурных кодов и 
пространственных координат в литературных произведениях позволяет рас-
сматривать художественный текст сквозь призму  геопоэтики. Актуальность 
исследования культурно-географической парадигмы в современных художе-
ственных текстах связана с репрезентацией в них пространственных культур-
ных контентов. В. В. Абашев отмечает, что « геопоэтика — раздел поэтики, 
имеющий своим предметом как образы географического пространства в инди-
видуальном творчестве, так и локальные тексты (или сверхтексты), формирую-
щиеся в национальной культуре как результат освоения отдельных мест, ре-
гионов географического пространства и концептуализации их образов.<….> 
Под геопоэтикой мы понимаем исторически складывающуюся систему образно-
символических констант в репрезентации  географической  территории как 
единого целого»  [1]. Образ места объективируется в  текстах  современных 
авторов именно как некое символическое единство, отражающие локальные 
объекты в контексте их культурных отражений, т. е. фиксирующее «сам момент 
взаимодействия и единства земного (гео) и организующей его культурной фор-
мы (поэтика )» [1]. 

В русской литературе распространены  тексты, связанные с культурой и 
географией различных стран, тексты, в которых традиционно раскрываются 
иные, чужие культурные ландшафты. Особенно активно современные отече-
ственные авторы обращаются к итальянскому тексту. Место действия в «ита-
льянских» произведениях обладает определенной смысловой наполненностью, 
тот или иной локус олицетворен, наделен качествами, свойственными живым 
существам. Т. В. Цивьян в своей книге «Семиотические путешествия» отмеча-
ет значимость образа русской Италии, который «собрал такое огромное досье, 
что стоит говорить об итальянском тексте русской культуры — словесном, 
живописном, архитектурном, музыкальном и т. д., вписывающемся в «диалог 
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культур». Конечно, следует учитывать существование в русской культуре и 
иных текстов — это лежит на поверхности, но в итальянском тексте видит-
ся нечто особое» [11, с. 53].

В новелле Дины Рубиной «Вилла “Утешение”» четко очерчено «хресто-
матийное» географическое пространство Италии и рассматривается топика 
таких ментально различных городов, как Рим, Сорренто, Амальфи, Равелло, 
Позитано. В итальянских текстах Д. Рубиной отчетливо объективирован мотив 
путешествия. Героини переезжают из одного города Италии в другой, откры-
вая для себя новый мир, погружаясь в чужую культуру. Рим, с которого на-
чинается путешествие двух подруг в новелле «Вилла “Утешение”», представ-
ляется им предсказуемым, туристическим, но в то же время бескрайним миром. 
Героини, посещающие популярные туристические объекты (вилла кардинала 
Сципионе Боргезе, фонтан де Треви), чувствуют бесконечность, неисчерпае-
мость исследуемого пространства и осознают, что познать Вечный Город до 
конца невозможно. По мысли Ю. М. Лотмана, «концентрическое положение 
города в семиотическом пространстве, как правило, связано с образом города 
на горе (или на горах). Такой город выступает как посредник между землей и 
небом, вокруг него концентрируются мифы генетического плана (в основании 
его, как правило, участвуют боги), он имеет начало, но не имеет конца — это 
“вечный город”, Roma aeterna» [7, с. 321]. Энергетическая аура Рима духовно 
совершенствует человека, даря  ему ощущение  абсолютного, безотчетного 
счастья («Я — в Риме, я в Риме, я в Риме!» [7, c. 71] ). Иная картина открыва-
ется подругам в другой части Апеннинского полуострова: идиллическое мор-
ское побережье, холодный  зеркально-спокойный Салернский  залив, порт 
Марина Гранде, остров Капри; города итальянского юга (Неаполь, Помпеи, 
Геркуланум, Сорренто, Амальфи, Позитано, Равелло); главная торговая улица 
Сорренто  — Корсо Италия, центральная площадь Тассо;  античные виллы 
Руфоло  и Чимброне;  уютные  таверны  и  траттории. Все  эти  культурно-
географические объекты формируют сказочный и неправдоподобный образ 
юга Италии. Своеобразным  символом  этого удивительного мира  является 
спящий вулкан: «Везувий, совершенно умиротворенный, идиллический, лежал 
на горизонте в солнечной дымке, и его легендарный огнедышащий гнев, при-
водивший в творческий трепет столькие поколения живописцев, писателей и 
историков, казался немыслимым, сочиненным, невзаправдашним» [7, c. 106]. 
Восхитительный пейзаж, напоминающий  земной рай, потрясает  автора  — 
персонажа:  «Я  ахнула и некоторое  время  стояла  так, перед  стеклянными 
дверьми, не отрывая взгляда от ровной дневной синевы моря, от всклокочен-
ных гривок темно-зеленых пальм, от густых каракулей кактусов на чистом 
листе голубого неба, от лиловой пены бугенвиллий, сползающих по склону 
ущелья, от черных — на фоне сверкающего залива — веретен кипарисов…» 
[7, с. 80]. Все увиденное на побережье смутно знакомо героине: словно кино-
кадры мелькают средневековые площади, античные постройки, «игрушечные» 
города, расположенные в скалах, романские арки, колонны, мозаика соборов, 
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«слепящая холодная синева Средиземного моря с малахитовыми прожилками 
глубин» [7, c.92 ]. Прекрасные романцы — жених и невеста — представляют-
ся героине удивительными, «киношными» персонажами: «У невесты — чер-
ные  глаза  с картин итальянских живописцев, жених красив  так, что даже 
описывать неприлично» [7, с. 93]. 

Гости на свадьбе в Равелло и на крестинах в Сорренто, наряженые в стиле 
начала ХХ века («мужчины в черных костюмах и торжественно одетые матро-
ны, с нитками жемчугов на шеях и камеями на груди…» [7, с. 106-107]), пора-
жают воображение рассказчицы. И даже встреча с пожилой  «голливудской» 
Кармен, хозяйкой траттории, по сути, карнавальным персонажем, не имеет, на 
первый взгляд, ничего общего с действительностью и словно воссоздает сцену 
из известного кинофильма. Драматическая история семьи хозяйки виллы «Уте-
шение» Марии поначалу кажется рассказчице  столь же неправдоподобной, 
театральной, как и все на этом благословенном побережье. В мире оживших 
оперных декораций, рекламных буклетов, кинематографических шедевров 
история жизни и трагической гибели итальянской жены одесского негоцианта 
Лючии, проклявшей всех будущих дочерей в роду мужа («Так и сказала: всем 
их дочерям, когда бы где ни родились, быть брошенными … » [7, c. 103].)  на-
поминает одну из горьковских «Сказок об Италии». Трагедия, когда-то произо-
шедшая на фоне неправдоподобно прекрасного пейзажа, не позволяет героине 
новеллы полностью раствориться в райском покое великолепной и величествен-
ной южной природы, поскольку энергетика виллы «Утешение», удивительно 
идиллического места, словно наэлектризована страстью. В тексте новеллы Ру-
биной переплетаются две сюжетные линии: путешествие подруг по Италии и 
личная драма хозяйки виллы «Утешение» Марии — сюжет, подсказанный самой 
судьбой. Незаурядные женщины, встреченные подругами-путешественницами 
в Италии, являются частью удивительного мира, красота которого заворажива-
ет, но не утешает, а скорее погружает в пространство настоящей жизни. Женские 
образы: Лючия, проклявшая девочек рода мужа и выбравшая смерть; Симона, 
сохранившая верность вилле  «Утешение»; Мария, стремящаяся покончить с 
семейным проклятием; своенравная быстрая Сандра  — последняя надежда 
семьи; хозяйка траттории «роскошная пожилая Кармен с цветком в смоляной 
прическе» [7, c. 94], двигающаяся с грациозной легкостью танцовщицы, — во-
площают ту уникальную итальянскую картину мира, которая остается в памяти 
автора-персонажа навсегда.

Таким образом, героини художественной прозы Д. Рубиной погружаются 
«в тот мифопоэтический <…> образ Италии, который <…> имманентен рус-
скому культурно-художественному сознанию и вписывается в русскую картину 
мира, занимая в ней место рая» [12, c. 56].В произведениях Рубиной об Италии 
топика, рассматриваемая в дискурсе итальянского  текста, символична. Она 
обусловлена особым видением итальянской реальности. «Геопоэтический образ 
начинает формироваться, когда территория, ландшафт в своем собственном 
бытии осознаются как значимая инстанция в иерархии уровней бытия и стано-
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вятся особенными предметами эстетической и философской рефлексии»  [1]. 
Другое произведение Д. Рубиной об Италии «Высокая вода венецианцев», в 
котором Италия «прочитывается» как новый, но в то же время интуитивно зна-
комый текст, тематически связан с культурными представлениями о Венеции и 
развивает традиционную идею вечной тоски по ней: «Величие Венеции с ее 
вырастающими из воды прекрасными обшарпанными дворцами, с ее безумны-
ми художниками, с этим ее Тинторетто, готовым расписать небо…ее зыбкость, 
прекрасная обветшалость, погрузившиеся в воду, скользкие и зеленые от водо-
рослей нижние ступени лестниц, ее бесчисленные мосты… И блеск, и радость 
единственной в мире площади, и лиловый шлейф ее фонарей, и узкие, как ту-
рецкие туфли, гондолы, и фанфары старинных печных труб… — все обречено 
<…>» [8, с. 218]. 

Пьесы Александра Галина «Группа» и «Титул» принадлежат к «итальянско-
му» циклу, достаточно условному объединению,  созданному под влиянием 
итальянских впечатлений автора. 

Действие пьесы «Группа» происходит в Венеции во время карнавала, одна-
ко ощущения праздника не возникает, поскольку ослепительное карнавальное 
шествие, сопровождаемое радостными возгласами ликующих участников, оста-
ется где-то за сценой: «Ночь в Венеции. Разгар карнавала. За раскрытым настежь 
окном вспы хивают огни, что-то грохочет, наступая друг на друга, бьют бубны, 
зву чат оркестры, им вторят голоса тысячной толпы» [2, с. 31].Карнавал в Вене-
ции — это действо, в котором не принимают участия герои пьесы, поскольку 
он превращается для них в карнавал наоборот, где каждый персонаж, выдавая 
себя за другого, демонстрирует свою истинную сущность, слишком долго скры-
ваемую от окружающих. Таким образом, в пьесе стирается грань между правдой 
и вымыслом.

В комедии «Титул» основные события разворачиваются в Риме, и римские 
каникулы Мещерской и Сергея ассоциируются с удивительным сном. Герои 
пьесы словно обречены на существование в рамках определенного амплуа: 
русская княгиня Нина Георгиевна Мещерская, вынужденная всю жизнь скрывать 
свое происхождение; ее дочь Наташа, смелая и беспринципная девушка, по-
кинувшая родной Новочеркасск и с помощью итальянского поклонника Пьетро 
переехавшая в Италию; друг Нины Георгиевны — художник Сергей, пьющий 
и отчаянно страдающий. Самый трагический персонаж пьесы  — одинокий, 
немолодой итальянец Пьетро Скорца, мечтающий о возвращении в Россию: 
«А умру в Москва. <…> Почему я изучала русский язык, любила Россия? Я хо-
тел увидеть твоя страна, где все были равны и люди верил в коммунизм. У меня 
был всегда эта мечта — увидеть далекая Россия» [3, с. 70]. 

Персонажи «итальянского» цикла А. Галина — странники, кочевники, эми-
гранты, поскольку никто из них, включая герцогиню фон Браун, обладающую 
бесчисленной недвижимостью, на самом деле не имеет настоящего дома. Пье-
тро Скорца («Титул») практически живет в поезде «Болонья — Рим», «сверд-
ловский паренек» Потаповский  («Группа») приезжает в Венецию из Генуи и 
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возвращается в финале обратно, Татьяна после встречи с Рубцовой («Группа») 
продолжает свой прерванный полет. Наташа («Титул») покидает Рим в поисках 
счастья : «<…> я тебе из Мюнхена напишу, если там окажусь. А потом я со-
бираюсь Париж навестить» [13, с. 79]. Отправляется странствовать по Европе 
свободная девушка Катя («Группа»): «<…> отсюда, в общем-то, можно в любом 
направлении. Надо в Каннах отметиться — там скоро фестиваль, Дом кино со-
берется. Швейцария рядом, сама понимаешь...» [2. с. 39]. Однако и возвращение 
в Россию также воспринимается героями А. Галина как продолжение бесконеч-
ного путешествия.

Действие пьесы «Титул» сконцентрировано в маленьком дешевом баре, 
за стенами которого скрыта красота Рима. Скромное кафе, где разыгрывает-
ся  грустное русское представление,  вдруг  становится  эпицентром  ярких, 
пронзительных страстей. В финале пьесы в крохотном баре темнеет и воз-
никает  образ Вечного Города, прекрасного и  древнего,  завораживающее 
обаяние которого начинают ощущать все действующие лица: «Стало темно. 
Исчез, как бы растаял бар, но стал виден Вечный Город, который потому и 
Вечный, что все мы уйдем, а он останется. Но, может быть, следы и нашей 
жизни  как-то отпечатаются на  его древних  камнях и  кто-нибудь по  этим 
следам догадается, что однажды и мы промелькнули здесь, и поймет — за-
чем» [13, с. 80].

Путешествие по Италии не проходит бесследно для героев пьесы «Группа», 
а пребывание в Венеции заставляет их посмотреть на мир иными глазами. Они 
покидают карнавал, понимая, насколько конечно и сиюминутно в сравнении с 
неувядающей красотой древнего города все то, что еще вчера представляло для 
них абсолютную ценность. Ошеломляющий блеск Венеции — города великих 
лицедеев — подавляет героев пьесы, но в то же время и вселяет надежду: «<...> 
с грохотом и треском взрываются тысячи огней! Блаженным трепетным светом 
озаряется Венеция. Нет! Нет! Ничто не кончается на свете! Не кончается Вене-
ция. Не кончается карнавал» [2, с. 39]. 

Случайная встреча столь разных людей в праздничной Венеции — явление, 
безусловно, знаковое. Этот особенный город, не похожий ни на какой другой, 
дарит иллюзию душевного покоя и ощущение бесконечного умиротворения, 
поскольку  «инакость Венеции оборачивается сильнейшей тягой к ней, как к 
грезе, мечте, земному раю» [5, с. 11]. Венецианский карнавал — не просто фон, 
на котором разворачивается грустная русская история, а блистательный «другой» 
мир. Карнавальное действо символизирует бессмертие, карнавальные метамор-
фозы и превращения наполнены жизненной энергией, в то время как мрачное 
прошлое героев — это лишь подобие живой жизни, а рефлексия каждого из 
них — суррогат истинных чувств. Вечная жизнь великих городов антитетична 
по своей природе сиюминутности человеческого бытия, и персонажи А. Галина, 
находясь на периферии настоящей жизни одного из самых прекрасных мест в 
мире, в финале как будто осознают, что им на мгновение посчастливилось при-
коснуться к бессмертию, заглянуть в Вечность: «Посещение Венеции для боль-
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шинства форестьеров было подобно краткому или сравнительно протяженному 
во времени прорыву в инобытие, сладкой самоотдаче одному из самых сильных 
многовековых соблазнов» [5, с. 11]. 

Город в «итальянском» цикле А. Галина — не декорация, он скорее напо-
минает живой организм, существующий по собственным законам за пределами 
Общества дружбы («Группа») и скромного уличного кафе («Титул»). В комедии 
«Титул»  агрессивность  героев растворяется в величественном  спокойствии 
города, обладающего особой энергетикой. Таинственное очарование Рима чув-
ствуется даже в стенах крохотного дешевого бара, и потому все страдания, все 
разочарования, связанные с продажей титула князей Мещерских, кажутся игру-
шечными, мелкими, незначительными. На протяжении всей пьесы герои пря-
чутся в своем  замкнутом мире, и каждый пытается исполнить собственную 
«партию» до конца, однако и этот корпоративный мир неразрывно связан с бес-
конечной Вселенной Вечного Города, красота которого притягивает, заворажи-
вает и уже не отпускает. Титул Мещерских остается у Нины Георгиевны, На-
таша отправляется на поиски призрачной удачи, Сергей вдруг осознает, что есть 
другая жизнь, не имеющая ничего общего с той, к которой он привык и которую 
по-своему любит. Однако каждый из них, в конечном итоге, прикоснувшись к 
тайне Вечного Города, ощущает давно забытый вкус зыбкого счастья. Герои 
увидели Рим и на мгновение погрузились в состояние торжественного покоя. 
Духовная аура города «вечного притяжения» призвана навсегда изменить не-
прикаянных странников: «Возникновение геопоэтики какой-либо территории 
предполагает именно высокую степень рефлексии, когда ландшафт концептуа-
лизируется (в историческом, геополитическом, антропологическом и философско-
эстетическом отношении), и его доминирующие черты получают символическое 
осмысление. Этим геопоэтический образ отличается от обычной картины при-
роды, литературного пейзажа» [1].

Дискуссия в пьесах  «итальянского» цикла А. Галина разворачивается на 
фоне все нарастающего и не исчерпывающегося в финале конфликта. Но соб-
ственно дискуссия как будто отвлекает от основных событий, происходящих 
вне сценического пространства. Сюжеты обеих пьес цикла выстроены таким 
образом, что любой эпизод являет собой некое завершение какого-либо опреде-
ленного событийного отрезка, что и создает скрытый кинематографический 
контекст в драме. В пьесах «итальянского» цикла следует отметить традицион-
ное для драматургии автора сопоставление внешней линии действия и ее вну-
треннего «отражения», а значит, принципиальными (что характерно для интел-
лектуальной драмы) являются не поступки героев как таковые, а сложные ду-
ховные процессы, приводящие к  закономерным нравственным изменениям. 
Духовное возрождение героев обеих пьес «итальянского» цикла на самом деле 
возможно  (несмотря на культивируемую самими же персонажами безысход-
ность) только в том случае, если они, сбросив грустные маски, примут участие 
в ослепительно прекрасном итальянском карнавале, отражающем вечный празд-
ник жизни. 
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Показательно, что итальянский текст, охватывая практически все литера-
турные слои, обнаруживает себя и в массовой литературе. Так, герои детек-
тивного романа Екатерины Островской «Нет места женщине», как и персона-
жи А. Галина, отправляются в Италию в поисках счастья, и эта страна стано-
вятся пространством встречи Ларина и Лики со своим истинным «Я». Они 
воспринимают Италию как загадочное место, где отступают демоны прошло-
го. Лика и Александр Сергеевич начинают новую жизнь в городке Сан-Феличе-
Чирчео: «Сан-Феличе стоит на горе Монте-Чирчео <…> Когда-то давно уровень 
моря был выше, поэтому гора являлась островом. На ней жила волшебница, 
чары которой задержали Одиссея на долгих семь лет» [6, с. 207]. 

Этот город становится мечтой героини. Услышав еще в детстве незамыс-
ловатую песенку о Сан-Феличе, написанную Лариным, она понимает, что это 
место когда-то изменит ее жизнь: «Уедем с тобой в Сан-Феличе / Устроим у 
моря привал./ Там чайки парят, там звезды горят…/ И карнавал…» [6, с. 189]. 
Жизнь в Сан-Феличе-Чирчео похожа на игру, и героиню постоянно преследу-
ет ощущение искусственности происходящего, однако только в этом городе 
Лика наконец может «прочесть свое желание», понять себя, исцелиться, от-
пустить свое прошлое. Именно в Сан-Феличе  герои романа Е. Островской 
собирают по крупицам  свою разрушенную идентичность: Ларин пытается 
вернуть себе настоящее имя и собственную личность, а Лика — воспоминания 
о потерянной  семье, украденное детское  счастье. Таким образом, именно 
освоение пространства Италии как близкого и понятного позволяет героям 
обрести свой утраченный рай. Герои  задерживаются в Сан-Феличе-Чирчео 
надолго, очарованные  странным,  аутентичным местом,  словно  сказочным 
миром волшебницы Цирцеи, и мертвый сезон в этом городке возвращает их к 
жизни.

В эссеистском цикле Игоря Сахновского «Почему я не хочу в Париж» в 
текстах об Италии («Логика движения», «Жениться на Италии», «Dolce vita, 
прекрасная и летальная») автор-персонаж читает ее как книгу и ждет встречи 
с ней, как с возлюбленной: «Мои отношения с этой страной не описываются 
словами “платоническая влюбленность” или “жгучий адюльтер’’. На Италии 
надо конкретно жениться» [9, с. 283]. Очарование Италией, почти страсть к 
этой стране влечет рассказчика в прекрасную Флоренцию, опасную Венецию, 
открытый Рим. Автор-персонаж признается в своей любви к Италии, погру-
жаясь в иллюзорное, сказочное пространство, ставшее для него явным и аб-
солютно реальным. Прозу И. Сахновского об Италии можно назвать атмос-
ферной:  автор  словно  стремится  зафиксировать и остановить прекрасные 
мгновения пребывания в любимой стране. Звуки, прикосновения, тона, по-
лутона и цветовые оттенки передают настроение  героя и позволяют  ему 
вжиться, включиться в пространство  того или иного итальянского  города. 
Италия в эссеистских текстах Игоря Сахновского — страна, которую невоз-
можно рассматривать только как средоточие памятников культуры, необходи-
мо почувствовать пульс  городов, погрузиться в их  атмосферу. Реальность 



Вестник Тюменского государственного университета

132  © Л. С. Кислова

Италии формирует углубленное чувственное восприятие бытия, а значит, при-
тягательность этого почти мифического пространства чрезвычайно сильна. 
Атмосфера художественного произведения  связана  с  эмоциональным про-
странством текста, которое создают все компоненты поэтики. В эссе И. Сах-
новского присутствует острое ощущение итальянской «Dolce vita» и интуи-
тивное ее постижение: «Говоря о своей жизни: “Dolce Vita”, подразумевать: 
сладкая, страшная, летальная, самая прекрасная» [9, с. 288]. Каждый итальян-
ский город в эссеистском цикле «Почему я не хочу в Париж» обладает своей 
особой ментальностью, имеет свое неповторимое лицо, свой облик: Флорен-
ция — юная и прекрасная возлюбленная («Моя любимая Флоренция точно не 
нуждается ни в какой беготне — она и так опережает время» [9, с. 282]); Ве-
неция  — изысканная  стареющая примадонна  («На  самом деле  ей  глубоко 
наплевать, нравится она нам или нет. Она живет очень своей жизнью — и, 
вольно или невольно, учит нас тому же» [9, с. 288]). Олицетворяя итальянские 
города, автор — персонаж словно углубляет свое видение Италии, подчерки-
вает особые, неформальные отношения  с ней  («Жениться на Италии»)  [9, 
с. 283]. Италию в текстах И. Сахновского следует рассматривать как простран-
ство, в котором сопряжены культурные, географические, этнические коды (как 
пример «гео-этнической панорамы» [10] ). 

Герой И. Сахновского видит в Италии все то, что наблюдает каждый турист, 
но, созерцая традиционные культурные объекты, он воспринимает это страну 
как чужой и в то же время свой мир, место, где живет «неизбежное счастье» 
[9, с. 283]. 

Таким образом, «соблазн Другого» [13, с. 9], позволяет героям «итальян-
ских» произведений современной литературы погрузиться в романский гео-
графический и  культурный  контексты, не отказываясь при  этом от  своей 
ментальности как «неподлинной» («Чем сильнее вера в недоступную подлин-
ность Другого, тем чаще явления собственного мира признаются фальшивы-
ми и пустыми» [13, с. 10]). Напротив, освоение семиотически маркированных 
локусов (Рим, Венеция, Флоренци, Позитано, Амальфи, Равелло, Сорренто, 
Сан-Феличе-Чирчео) возвращает героев к собственным корням и способству-
ет обретению утраченной идентичности.
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ГОРОД И ГЕРОИНЯ В ЛИРИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ 
ЕЛЕНЫ ЗЕЙФЕРТ «ИЗ КАРАГАНДИНСКОГО НОУТБУКА»

THE TOWN AND THE HEROINE AT THE LYRICAL CYCLE 
“FROM THE KARAGANDA LAPTOP” BY ELENA ZEJFERT

В статье рассматривается динамика отношений между лирической героиней и 
городом, который вопреки названию, содержащему грамматический показатель жен-
ского рода, выступает в цикле субъектом мужского пола. Вместо видового обозначения 
(Караганда) Е. Зейферт использует родовое (город). Для нее как для поэта-женщины, 
чье мировосприятие неотделимо от пола, различие видовой и родовой номинаций се-
мантически мотивировано. Когда М. Цветаева в цикле «Стол» гендерно маркирует 
взаимодействие между вещью и лирической героиней, она делает это во многом бла-
годаря  «разрешающей способности»  грамматического  значения:  «стол» мужского 
рода, «я» означает субъекта-женщину. Е. Зейферт поступает иначе — она подчиняет 
грамматику полу, воплощая в поэтическом цикле специфически женское  (до уровня 
телесности) восприятие родного  города. Для нее не важно, какой  грамматический 
род у топонима, важно, что город — субъект мужского пола. Такая гендерная раз-
двоенность позволяет передать богатство и сложность отношений между поэтом-
женщиной и ее genius loci.

The article deals with the dynamics of relations between the lyrical heroine and the city 
which, notwithstanding its name containing the grammatical characteristics of the feminine 
gender, manifests itself in the cycle as belonging to the masculine one. The generic nomination 
(city) is preferred to the specifying one (Karaganda) by Elena Zejfert. Being a woman-poet, 
Elena Zejfert’s world outlook is inseparable from gender, which semantically motivates the 
differentiation of specifi c and generic nomination in her verse. In case of Marina Tsvetayeva 
(the lyrical cycle “The Table”) the relations between the Thing and the lyrical heroine are 
marked on the basis of gender differentiation, and this is made possible due to the resolving 
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capacity of the grammatical meaning: “the table” belongs to the masculine gender, while 
“I” denotes the lyrical heroine, a female. Zeifert acts in a different way — she subdues the 
grammar of gender, showing in her lyrical cycle a specifi cally female (even on the corporeal 
level) perception of the home city. The grammatical gender of a toponym for her is less im-
portant than the city’s being a male hero. Such gender ambivalence helps show complex and 
manifold relations between a woman-poet and her genius loci.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Структура стиха, литературные взаимодействия, топос 
и пол.

KEYWORDS. The structure of the verse, literary interrelations, topos and gender.

Вопрос о гендерном статусе города в русской культуре обычно решает грам-
матика: Москва невестится, Петербург женихается; Ростов — папа, Одесса — мама 
и др.* Внеязыковые факторы (в XVIII-XIX вв. население Петербурга в отличие от 
Москвы состояло преимущественно из мужчин) трудно игнорировать, но не они 
определяют «пол» города, главное — показатель категории рода в названии гео-
графического места. Именно он влияет на создание мифологии города**.

Казалось бы,  это относится к Караганде, чья новая история началась в 
1930-е гг., когда для разработки угольного месторождения в Центральный Казах-
стан были выселены раскулаченные крестьяне, организован Карлаг, а затем де-
портированы целые народы. Несмотря на суровую жизнь в условиях полупусты-
ни, Караганда в ролевой лирике А. Галича – не мужской, а женский город***:

Ой, Караганда, ты, Караганда!
Ты мать и мачеха — для кого когда,
А для меня была — так завсегда нежна,
Что я самой себе стала не нужна!
Ка-ра-ган-да… [3, с 325]
    («Песня про генеральскую дочь, или Караганда»)

*  Интересно, что в ветхозаветной и новозаветной традициях  город ассоциируется 
исключительно с женским образом [9, 13]. Подробнее о гендерной специфике го-
рода в русской культуре см. [1, 10].

**   Ср.: «Трудно представить, что Москва могла быть не женского рода. Именно жен-
ского — лукавого, изменчивого, соблазнительного, жестокого, на славу и деньги 
падкого, слезам не верящего, но иногда и сердобольного до слез. А Петербург — 
только мужского. Исторически: чиновник, воин, мореплаватель, плотник, академик, 
герой... Или, например, Самара. <…> Она бабою была, даже будучи Куйбышевым. 
Екатеринбург же, бывший Свердловск, характеру исключительно мужского, с тен-
денцией схватиться то за кайло, то за хайло, то за горлышко, то за горло» [12, с. 298]. 
Согласно другой точке зрения, идея существования «женских» и «мужских» городов 
характерна в целом для русской культуры и не сводится к грамматике [10, с. 376].

***   Ср. со стихами из поэтического сборника  «Песни о тебе, Караганда», где среди 
произведений, содержащих морфологический показатель рода, Караганда является 
«мужским» топосом (согласуется со словом «город») в трех стихотворениях, «жен-
ским» — в девяти [11].
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В поэтическом цикле, о котором пойдет речь (четыре стихотворения), си-
туация иная: город и лирическая героиня соотносятся не по сходству грамма-
тического рода, а по принципу их гендерного различия. При этом библейский 
сюжет о создании женщины причудливо инвертируется, сопрягая индустриаль-
ное и физиологическое*:

Дантов город, что создан из моего ребра,
из моих молочных желез, из моих кишок,
дышит прямо в лицо, он болен, он зол с утра,
у него закончился угольный порошок,
он готов забрать мои чувства, знамения, сны
и взамен ничего, ничегошеньки не отдать,
он кричит — тебе не дожить до весны, до луны,
он молчит, головою качает то «нет», то «да».

Город ведет себя как избалованный ребенок или деспотичный возлюбленный. 
Любовь к нему героини — воплощение женской преданности, граничащей с 
самоотречением:

Я внимаю, я каждого слова слюну ловлю,
тру пощечины мартовским настом (весна пришла),
я люблю его очень, я очень его люблю,
мы любовники, если родственна пеплу зола,
мы родители, только дети покинули нас,
прижимаюсь губами к его ледяным губам,
как невкусен, как черен карагандинский наст,
как горька его корка, безрадостна и груба.

Восприятие  текста  задает  стихотворный размер. Это  5-иктный дольник 
(4-ударных строк всего две) с преобладанием двусложных интервалов и тенден-
цией к стяжению финальной междуударной позиции (1 слог). Анакруса везде 
кроме первой и третьей строк (0) — двусложная, клаузула — мужская. Рифма — 
двух типов: точная и неточная с усечением и чередованием открытых и закры-
тых слогов, рифмовка — перекрестная.

5-иктный дольник — редкий размер (его возможный реликт — катенинский 
«несвязанный дактило-хореический пентаметр», исследованный М. И. Шапиром 
[15]). Обладая высокой экспрессией (присущая всем дольникам ассоциация «с 
мотивами душевной неуспокоенности и неустроенности в тревожном, катастро-
фическом мире»  [12, с.  125]), он сопротивляется тиражированию. В первой 
половине XX в. он встречается, например, в «Черном человеке» С. Есенина, где 
графически прерывается полустишиями, или в стихотворении М. Шагинян 
«Memento mori» («В юности я вожделел и вина и женщин…»), близком к «пен-
таметру» П. Катенина (те же нулевая анакруса, женские окончания, отсутствие 
рифмы). От исследуемого цикла эти произведения отстоят очень далеко.

*  Все цитаты из стихотворений цикла приводятся по публикации [4].
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Некоторое приближение наблюдается только в конце  XX-начале  XXI в., 
когда среди дольниковых размеров выделяется  5-иктная форма с мужскими 
рифмами: «В этой комнате пахло тряпьем и сырой водой…», «Только пепел 
знает, что значит сгореть дотла…», «Назидание» («Путешествуя в Азии, ночуя 
в чужих домах…»),  «Под раскидистым  вязом, шепчущим  “че-ше-ще”…» 
И. Бродского, «Бабочка и самолет» («Ветер бродит по газонам в голубых но-
сках…») М. Крепса, «Никодим» («Я сегодня ложе свое расстилать не стал…») 
В. Гройсмана, «Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно…» И. Кабыш, 
стихи Б. Херсонского из цикла «Иконная лавка»* и др. В них, несмотря на от-
дельные пропуски ударений в сильных позициях, неупорядоченность одно-
сложных и двусложных интервалов, наличие или отсутствие цезуры, вкрапления 
4-х- и 3-ударных строк, смену анакрусы, различие в рифмовке, строфическую 
или астрофическую организацию, обязательным признаком является мужское 
окончание. Именно мужская рифма в сочетании с экспрессивным звучанием 
дольника создает предпосылки для семантизации размера**. Между тем рассма-
триваемый цикл связан с указанными стихотворениями не генетически, а скорее 
эмоционально.

Тема стихов «Из карагандинского ноутбука» — любовь к городу, осмысляе-
мая как взаимоотношения женщины и мужчины. Чтобы выйти на это понимание 
темы и на этот размер, нужно уловить его ритмико-семантический импульс***. 
Расслышать длиннострочный дольник автор могла в стихах И. Лиснянской, 
посвященных мужу С. Липкину. Они составили цикл «Гимн» (2001) — одно из 
событий в русской поэзии начала XXI в.****:

*   См. также стихи из его книги «Missa in tempore belli / Месса во времена войны», 
написанной по следам трагических событий на Украине [14].

**   Ср. с 6-иктным дольником с цезурой и мужскими смежными рифмами. Появив-
шись на рубеже 1920-1930-х гг., этот размер эмоционально связан с семантикой 
переустройства жизни:  «Письмо к республике от моего друга»  («Ты  строишь, 
кладешь и возводишь, ты гонишь в ночь поезда, / На каждое честное слово ты мне 
отвечаешь: “Да!”…») В. Луговского (стих разделен на подстрочия); «Разговор по 
душам»  («Вставай,  запоздалое слово  — извечное, что  тропа.  / Темнее пивных 
бутылок неслась на нас шантрапа…»),  «Победа»  («Я славил Красную Армию, 
каленую сталь штыков. / Слава, слава, слава идет на веки веков…»), «Революция» 
(«День, равный тысячелетью, тяжелые руки простер. / Приказ отдается ветру — 
сильнее разжечь костер…»), «Германия» («Высокая ярость века всегда обжигает 
нас.  / “Превыше всего Германия!” — стонал покоренный Эльзас…») А. Проко-
фьева и др.

***  «Мои карагандинские стихи были начаты в начале нулевых. А именно — это октябрь 
2002, когда я участвовала в конкурсе стихов в Астане и приехала оттуда с жестким 
настроением. Настроение отпустило, и цикл остановился. Но ритм был пойман 
тогда. Мне нравилась его суровость» (из письма Е. Зейферт автору статьи).

****  Из 13 стихотворений цикла 12 написаны 5-иктным дольником с цезурой и мужски-
ми рифмами. Е. Зейферт хорошо знакома с этим циклом [5, с. 17-18].
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Я курю фимиам, а он пенится словно шампунь,
Я купаю тебя в моей глубокой любви.
Я седа, как в июне луна, ты седой, как лунь,
Но о смерти не смей! Не смей умирать, живи!

Ты глядишь сквозь меня, как сквозь воду владыка морей,
Говоришь, как ветер, дыханьем глубин сквозя:
Кто не помнит о гибели, тот и помрет скорей,
Без раздумий о смерти понять и жизни нельзя.

Иноземный взбиваю шампунь и смеюсь в ответ:
Ты, мой милый, как вечнозеленое море, стар...
На змею батареи махровый халат надет,
А на зеркале плачет моими слезами пар [7, с. 189].
        («В ванной комнате»)

Это тот же 5-иктный дольник с двусложной анакрусой, мужским окончани-
ем и перекрестной рифмовкой. Степень его урегулированности несколько выше, 
чем у Зейферт: больше двусложных интервалов, встречаются силлабо-тонические 
строки (1-я и 4-я — 5-ст. анапест), отсутствуют пропуски метрических ударений, 
после второго икта — цезура.

Разумеется, дело не только в размере. Помимо экспрессивности, создаваемой 
слоговыми стяжениями в междуударных позициях, дольники Лиснянской и 
Зейферт близки биографизмом, исповедальностью тона, психологической ню-
ансировкой переживания. Принципиальную роль играет клаузула, актуализи-
рующая  гендерную семантику. Написанные поэтами-женщинами, оба цикла 
вдохновлены присутствием мужского начала. Функция ритмического оконча-
ния — маркировать гендерный статус адресата*.

В обоих произведениях задействованы важнейшие пласты мировой культу-
ры: ветхозаветный иудаизм  — у Лиснянской, древнегреческая античность и 
позднее средневековье — у Зейферт. По-видимому, именно библейский сюжет 
о происхождении женщины:

Я — жена твоя и припадаю к твоим стопам, — 
Увлажняю слезами и сукровицей ребра,
Из которого вышла, а ты, мой свет, мой Адам,
Осушаешь мой лоб, ибо почва в лесу сыра [7, с. 190],
            («В лесу»)

подсказал мотив, которым открывается карагандинский цикл:

Дантов город, что создан из моего ребра,
из моих молочных желез, из моих кишок…

*   Ср. со стихотворением И. Кабыш: «Зимой, когда страшно просто взглянуть в окно — 
/ не то что куда-то ехать, хороший мой… <…> где я засыпаю стоя и вижу сон, / где 
ты не ушел и где живы отец и мать…» [6, с. 39].
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Имя Данте, характеризующее город, в чьем угольном аду пребывают новые 
«грешники», отзовется в финальном четверостишии. В нем появится мотиви-
рованный созвучием со словом  «уголь» персонаж  «Божественной комедии» 
Уголино. Заточенный с детьми и внуками в башню и умерший там от голода, он 
подозревался в поедании их плоти. Снимая с Уголино эти обвинения («Уголино 
оправдан — не ел он своих детей, / своих внуков и даже своих и чужих врагов»), 
поэт берет под защиту и тех, кто во время голода в Казахстане в 1932–1933 гг. 
избежал ужасов каннибализма.

Во втором стихотворении экспрессия размера направлена в биографическое 
прошлое. Город предстает пространством памяти с холодной зимой и жестоки-
ми детскими играми. В них те, кто сильнее  — мальчики, обижают тех, кто 
уступает им в силе и ловкости — девочек:

Жалкий торговец снежками, брошенными в меня,
мокрыми варежками, цыпками на руках,
носишь женское имя, да и его променял,
просишь оставить в покое, только не знаешь как,
бьешь под дых, упаду, и даже руки не подашь,
ранишь в живот, а потом заставляешь воды испить…
Я влюблена в тебя, бережный мальчик Караганда,
только поэтому я у тебя на цепи.

Противоречив не  только образ  города  («бережный мальчик»  с женским 
именем и поведением дворовой шпаны), но и характер лирической героини, 
готовой во имя любви терпеть побои и унижения:

Смотришь, жива ли, гадаешь на языках костров,
выдержу или уеду, издохну или вспорхну,
ты, как любой возлюбленный, — милый сердцу острог,
крепость, в которой крысы, замок вечных минут,
что тебе скажут зерна, травы, остатки льда — 
снова ударить с размаху или бросить в степи…
Я влюблена в тебя, трепетный мальчик Караганда,
ты меня несколько лет еще потерпи.

Амплитуда взаимоотношений жертвы и тирана подчеркнута контекстуальной 
антонимией («выдержу / уеду»), стилистическим контрастом («издохну / вспорх-
ну»), парадоксом и оксюмороном («возлюбленный — милый сердцу острог»), 
эмблематичностью и цитатностью образов (крепость и замок с крысами — «го-
тические»  топосы  заточения,  «бросить в  степи»  — отсылка к  строке  «Сам 
бросил — в степь заледенелую!» из стихотворения М. Цветаевой «Вчера еще в 
глаза глядел…»).

В этом диком краю доброте и милосердию взяться неоткуда. Вот почему ка-
захстанская степь легко трансформируется в зимний сказочный лес, заполненный 
злобными существами и атрибутами недавнего политического прошлого:
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Веки закрою — видится белопенный лес,
тролли снуют по лагерю, вскинулись знамена…
Людям тепло и спокойно в карагандинской земле,
стоило здесь родиться, чтобы это узнать.

Карагандинская земля — это не только запасы каменного угля, но и могилы 
с останками тех, кого уничтожил тоталитарный режим.

Покинуть скорбно-режимное место  (третье стихотворение) можно лишь, 
подобно Одиссею, под брюхом овцы. Не случайно, скандинавские великаны 
превращаются в древнегреческого циклопа, ощупывающего животных. В шер-
сти одного из них прячется героиня, обманывающая слепого Полифема:

Я ли под брюхом овцы утекаю, город-слепец?
Маковки храмов твоих мне пятки жгут.
Спорим, во мне тебя больше, чем в шири твоих степей.
Ты никогда мне не лгал, а я тебе мщу и лгу.

Характерна фамильярность обращения с городом, который утратил былую 
силу. Променяв индустриальную мощь на производство молочных продуктов, он 
стал добычей рыночных «варваров», распродающих его историческое прошлое:

С неба прольется кислое молоко. А город лежит!
Утренний творог вынут из шахт. Он бел.
Варвары тащат вазы, монеты, копья, ножи.
Я захватила с собою свою колыбель.

Оставляя город, героиня забирает самое дорогое — свое младенчество, и 
отправляется в путь, не рассчитывая на помощь небожителей:

Ангелы голы. Лица их, словно во мгле.
Но и таких мне в дорогу никто не даст.
Ты никого не жалей! Никогда не жалей!
Только арфу свою, захлебнувшись, Караганда.

Суровые условия жизни избавляют уроженца этих мест от иллюзий. Безжалост-
ное отношение к человеку — часть истории города. Лирический гуманизм заменя-
ется сочувствием к музыкальному инструменту, олицетворяющему поэтическое 
творчество. Упоминание арфы может отсылать ассоциации читателя к легенде о 
жетыгене (казахская семиструнная лежачая арфа), где каждая струна ассоциирует-
ся с сыном, умершим у старика-отца в холодную зиму от голода [8, с. 5-6, 10-11].

Судьба героини напоминает существование в овечьем хлеву, чей образ под-
сказан генетической памятью:

Пусть верещит под руками живое овечье руно*.

*   «Руно» встречаем также в стихотворении И. Лиснянской «В лесу» из цикла «Гимн»: 
«Много тысячелетий прошло с тех эдемских пор, / Лишь любовь не прошла, по-
тому что одна она / Суть пространства и времени. А троянский раздор / И война, 
как и ныне, — из-за золотого руна» [7, с. 190].
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Город шарит по шерсти, он оголодал.
Я вдыхаю овечий дух, и мне все равно — 
Мои предки в теплушках когда-то попали сюда.

Чтобы покинуть город, необходимо повернуть время вспять. Так появляет-
ся надежда начать новую жизнь на новом месте:

Содрогаясь от страха (надо мной великан),
Превращаюсь в зародыш, надеясь родиться не здесь,
А сама понимаю, что ушла с молотка
За хорошие деньги, но сохранила честь.

Но уйти отсюда по собственной воле невозможно. Единственный выход — 
заключить  сделку,  став предметом публичных  торгов. Семантика  «купли-
продажи» связана не только с литературным мотивом XIX в. «женщина-товар» 
(Эдит Грейнджер/Домби, Настасья Филипповна Барашкова, Лариса Огудалова 
и др.), но также с банкротством предприятий в период приватизации на всем 
пространстве бывшего СССР.

В четвертом стихотворении гендерный урбанизм теряет семейно-любовные 
коннотации и приобретает религиозно-философское звучание. Город, чей облик 
генетически связан с телесностью героини (ребра — горные массивы; молочные 
железы – сопки, курганы; кишечник — подземные горные выработки), претен-
дует на роль творца. Его материал — глина. Воспринимаемый ранее как близкий 
друг, любовник, мальчишка-одноклассник, циклоп Полифем, теперь он соот-
носится с гончаром:

Руки города в глине. Как же бездарен он!
Я его ранний, натужный, самый корявый горшок — 
Хрупкий носитель сажи и разбитых окон,
Ветхих бумажных змеев, ландышей нагишом.

Горе-ваятелю стыдно? Он не прячет глаза!
Ждет дароносицу для убогих сосудов своих.
Этих сестер и братьев город мне навязал,
Взял их под мышки, под ноги бросил, затих.

Город трудолюбив, но бесталанен. Его «самый корявый горшок» хранит не 
клад, а вещественную память детства, почти не отличимую от сора. Взирая на 
«ландыши нагишом», город не отводит глаз. Он балансирует на грани между 
невинностью и святостью. Несовершенные гончарные изделия сопоставимы со 
Святыми Дарами и с выбракованными черепками, наделенными (благодаря со-
звучию со словом «череп») антропоморфными признаками:

Глиняных кукол болезненны черепа,
Мироточат кресты в их слабых руках.
Карагандинская иконопись скупа
И до небесного таяния легка.
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Кто Он, горшечник или гончарный круг?
В легких величиною с город пробел.
Иконопись как изморозь поутру — 
Дышишь и изменяешь рисунок небес.

Религиозная контаминация (сотворение человека из глины в исламе, миро-
точение икон в христианстве)  — особенность многонациональной культуры 
Караганды. Между тем болезненность жителей и слабость их небесных покро-
вителей говорят о незащищенности человека от судьбы.

Прописная буква в местоимении указывает на духовный статус города. Это 
уже не «жалкий торговец снежками», а место в мире, претендующее на роль 
Творца  («горшечник») или Его орудия  («гончарный круг»). Органы дыхания 
поэта  («в легких… пробел») очистились от угольной пыли и овечьего духа. 
Теперь героиня может дышать легко и свободно, преобразуя холодный утренний 
воздух в «рисунок небес».

Как видим, категория рода в названии города не является для поэта грамма-
тически неизменной. Вместо видового обозначения (Караганда) он может ис-
пользовать родовое (город). Если поэт — женщина, для которой художественное 
освоение мира неотделимо от пола, различие видовой и родовой номинаций 
особенно показательно. Когда М. Цветаева в цикле «Стол» гендерно маркирует 
взаимодействие между вещью и лирической героиней, она делает это во многом 
благодаря  «разрешающей  способности»  грамматического  значения:  «стол» 
мужского рода, «я» означает субъекта-женщину*. Е. Зейферт поступает иначе — 
она подчиняет грамматику полу, воплощая в поэтическом цикле специфически 
женское (до уровня телесности) восприятие родного города. Для нее не важно, 
какой грамматический род у топонима, важно, что город — субъект мужского 
пола. Такая гендерная раздвоенность позволяет передать богатство и сложность 
отношений между поэтом-женщиной и ее genius loci.
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СИНКРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБРАЗНОГО 
ЯЗЫКА ПОЭЗИИ И. Ф. ЖДАНОВА

SYNCRETIC BASIS OF FIGURATIVE LANGUAGE 
OF I. F. ZHDANOVґS POETRY

Фиксируется, что  в стихотворных текстах И. Ф. Жданова словесные образы 
частотно ориентированы на архаические формы образного языка  — параллелизм 
(двучленный, многочленный, отрицательный, одночленный),  символ-приложение, 
творительный превращения (метаморфоза). На выражение синкретической целост-
ности направлен разработанный поэтом тип образа — «обратное сравнение». Вы-
явлено использование народно-поэтических символов (огонь, река, кровь, зима и др.), 
расширяющих содержание стихотворных текстов за счет онтологической глубины 
значения. Причем возникающие вокруг отдельных символов семантические цепочки 
целенаправленно вплетаются в систему образов нескольких текстов, что приводит 
к появлению между ними общего смыслового пространства. В аспекте актуализации 
исконных представлений, покоящихся в языке, рассматривается раскрытие внутрен-
ней формы поэтической лексики в лирике И. Ф. Жданова. Установлено, что образы 
тропеического происхождения, сохраняя условно-поэтическое значение, втягиваются 
в смысловое поле центральной синкретической доминанты и приобретают специфи-
ческие для нее черты. 

It is determined that in poetic texts by I. F. Zhdanov verbal images are orientated towards 
such archaic  forms of fi gurative  language as parallelism  (binomial, multinomial,  negative, 
mononomial), symbolic apposition, instrumental transformation (metamorphosis). Therefore, 
the type of image developed by the poet (reverse comparison) is aimed at expressing syncretic 
integrity. It was found that the poet applies folklore poetic symbols (fi re, river, blood, frost, etc.) 
which extend the contents of poetic texts through their ontological value. Besides, the semantic 
chains arising around individual symbols are woven by the author into several text images that 
give rise to a common semantic space. In the aspect of actualization of original representations 
in the language, the internal forms of poetic corpus of lyrics by I. F. Zhdanov are disclosed. 
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It is found out that, the tropes, preserving their conventionally poetic meaning, are attracted into 
the semantic fi eld of the central syncretic dominant and acquire its specifi c features.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. И. Ф. Жданов, словесный образ, параллелизм, синкретизм.
KEY WORDS. I. F. Zhdanov, poetic image, parallelism, syncretism.

С момента появления в открытой печати первой книги «Портрет» И. Ф. Жда-
нова прошло уже более тридцати лет, и на протяжении всего этого времени 
сложная образность стихотворений поэта вызывала полемический интерес в 
среде профессиональных читателей. Примечательно, что для них почти сразу 
была очевидна необычность структурирования стиховой словесной массы в 
поэтических произведениях автора, поэтому они пытались качественно опреде-
лить и формульно выразить ее оригинальность. Усилия специалистов в сово-
купности  с многочисленным комментированием  автора в  эссе и интервью 
своих стихотворных текстов открыли перспективу для актуального исследования 
его образного языка. Обозначим основные подходы в «ждановедении», направ-
ленные на решение указанной проблемы.

И. Ф. Жданова традиционно рассматривают как поэта метареалиста (версия 
М. Н. Эпштейна) или метаметафориста (версия К. А. Кедрова). Метареализм 
определяется как «усложнение самого понятия реальности, которая обнаружи-
вает свою многомерность, не сводится в плоскость физического и психологи-
ческого правдоподобия, но включает и высшую, метафизическую реальность, 
явленную пушкинскому пророку» [16, с. 160]. Для воспроизведения поэтами 
метареальности в стихотворных текстах, как считает М. Н. Эпштейн, исполь-
зуется отличный от метафоры троп, в котором нет разделения на прямое и пере-
носное значение, а «есть такой мгновенный “переброс” значений», когда «пред-
меты связываются  <…> как бы в пространстве многих измерений, где один 
может совпасть с другим и одновременно сохранить отдельность» [1, с. 183]. 
Таким  тропом М. Н. Эпштейн предложил  считать  «метаболу»  (от  греч. 
metabole — перемена, превращение), родственную древней метаморфозе, но 
отличающуюся преодолением превращения одного элемента в другой их взаи-
мопричастностью, «лишенной временной протяженности и сохраняющей их 
предметную и смысловую раздельность» [17, с. 179]. 

В понимании К. Кедрова метаметафора, выражающая «вселенское видение», 
выводящее в «область потустороннего, запредельного» [10], где действуют за-
коны неевклидовой геометрии Лобачевского и квантовой физики Эйнштейна, 
также является новым образным средством: «Такой метафоры раньше не было. 
Раньше все сравнивали. Поэт как солнце, или как река, или как трамвай. <…> 
Он и есть все то, о чем пишет. Здесь нет дерева отдельно от земли, земли от-
дельно от неба, неба отдельно от космоса, космоса отдельно от человека. Это 
зрение человека Вселенной. Это метаметафора. Метаметафора отличается от 
метафоры как метагалактика от галактики» [10].

В поэзии И. Ф. Жданова, по наблюдениям О. Р. Темиршиной, метаметафо-
рическая образность, восходящая к обоюдным  тропам, доходит до предела 
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развития, в результате  «разные семантические пласты перекрещиваются на 
глубинном уровне, за счет чего достигается их полное смысловое взаимоотра-
жение» [15, с. 269]. Возникающие парадигмы образов, связанные с простран-
ственной  структурой  стихотворения,  воспроизводят  «древнейший  способ 
смысловой организации», основанный на архаической «логике бриколажа» [15, 
с. 289].

На возможность восприятия метаметафорического языка И. Ф. Жданова как 
языка  «доисторического и дологического мышления, в котором могло быть 
преодолено косное и захламленное стереотипами сознание современного чело-
века» [12, с. 152], указывает С. М. Козлова.

Характерно, что сам поэт определяет язык словесного искусства как язык, 
построенный на основе  «континуальных метонимических ассоциаций», на-
правленных на сохранение помимо основных признаков, присущих предмету, 
второстепенных, которые «неизбежно отбрасываются» [6, с. 169] в естественном 
языке. Такое понимание связано с интересом поэта к «праязыку», понятому им 
как сверхсемантическое, основанное на парадигматическом принципе, единство 
слов: «Где-то сквозь глубину всех вещей, объединяя их, как ветви одного дере-
ва, просвечивает буквеница этого языка. Есть много способов прочесть его, но 
смысл его один и тот же во все времена» [6, с. 22]. 

Для объективации праязыка в стихотворных текстах И. Ф. Жданов разрабо-
тал тип образа — обратное сравнение (по аналогии с обратной перспективой), 
который необходимо отличать от традиционного его понимания, когда «образ 
сравнения представлен как его предмет» [11, с. 17]. По словам поэта, если при 
обычном (положительном прямом) сравнении из условной точки слова (компа-
ративного союза «как») выходят два луча, где первый луч тянется к предмету 
(субъекту) сравнения, а второй  — к его образу  (объекту), то  «при обратном 
сравнении можно вести к точке сколько угодно лучей», потому что «эта точка 
не существует заранее, и ты тянешься к подлинным праназваньям, к абсолют-
ному языку» [4]. 

Например, это происходит в «Портрете отца», где между образами «зер-
кало», «поле», «фотография», «равнина свечей», «окно» <…> нет сравнения, 
когда  сравниваемое  с чем-то  сравнивается, чтобы обнаружить в нем что-
нибудь характерное», а «есть уравнение»: «Это разные названия одного и 
того же. Для них нет объединяющего названия, но оно подразумевается» [7, 
с. 56-57]. Обратное сравнение соотносится с архаическим образным языком 
кумуляции,  в  котором,  согласно С. Н. Бройтману, разнородные по форме 
словесные образы семантически отождествляются друг с другом. На вклю-
чение  логики партиципации,  смысловой  основы  кумуляции,  в  образную 
структуру метаметафорического текста И. Ф. Жданова указывает и О. Р. Те-
миршина: «Если две сферы бытия — в данном случае искусственная (зерка-
ло) и естественная (мир) — тождественны, то на одну сферу можно воздей-
ствовать через манипуляции  с другой. Именно поэтому  зеркало,  которое 
отражает поле, можно «вспахать», а сожжение фотографии знаменует распад 
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мира, который она отражает» [15, с. 269]. Обратное сравнение можно сопо-
ставить и с образной структурой стихотворных текстов символистов, пред-
ставленной смысловой парадигмой. В такой парадигме по-новому воспро-
изводятся характерные особенности кумуляции: «Один образ не соприкаса-
ется с другим», но «порознь возводится к образу-парадигме и сливается в 
нем с другими образами» [12, с. 212].

Однако если присмотреться к стихотворению И. Ф. Жданова, окажется, 
что между элементами образного ряда существует отчетливая цепь условно-
поэтических  соответствий:  «по желтому полю»//«над желтой равниной»; 
«но стоит ступить на пустую равнину,/как рамкой резной обовьется она»; «и 
гладь фотоснимка сырыми пластами, как желтое поле, развалит до дна» [6, 
с. 86]. Не стоит искать в этом противоречие, поскольку в творчестве совре-
менного поэта образную организацию необходимо интерпретировать в аспек-
те описанного С. Н. Бройтманом принципа поэтической модальности — эсте-
тической вариативности архаического и риторического смыслов одного и того 
же словесного образа. 

На основе практически тех же образов формируется поэтом другое стихот-
ворение: к перечисленному ряду добавляется еще и «пустой магазин» с неоно-
вой рекламной вывеской,  где на  «тронном полу», как  за окном в  «Портрете 
отца», «маковым громом» играют уже «две бумажные обертки» [12, с. 87], в 
контексте миницикла, как показала С. М. Козлова, равнозначные божественно-
му младенцу. 

В поэтическом цикле «Поезд» «авторский троп» принимает осложненную 
форму, когда во второй строфе первого текста «ночные перелески» сравнива-
ются  со  «снегопадом»,  а в  третьей  строфе происходит  «реализация»  этого 
сравнения, то есть его образ начинает использоваться «в прямом значении» [11, 
с. 17]: «Прозрачный снегопад весь этот бег венчает». Однако в этой же строфе 
«снег» сначала через отрицательный параллелизм противопоставляется «моне-
там», которые герой античного мифа о загробном мире возвращает умершим, а 
потом вновь становится образом сравнения: «Но то не снег летит, а разжимает 
горсть,/ но то старик Харон монеты возвращает,/но то висит, как снег, летейской 
стужи гроздь». Наконец, в последней строфе «снегопад» употребляется вновь 
в прямом значении, при этом он анафорически сополагается с «бегом поезда», 
после чего уже «снег» в уменьшительно-ласкательной форме опять становится 
частью сравнительного оборота: «И две его руки сквозь снегопад воздеты,/сквозь 
бесконечный бег, когда предела нет/шуршащим берегам ненаселенной Леты./
А поезд, как снежок, разбрасывает свет» [6. с. 47].

Интересно, что поэт определяет эпизоды в тексте, связанные с реализаци-
ей положительного сравнения, как случаи, когда его «определяемое и опреде-
ляющее» становятся «равноприсутствующими» [7, с. 13] и освобождаются от 
изначального позиционного закрепления. Проследим еще на одном примере 
принцип действия данного приема: выпаривание в водяных котлах «соли ар-
хитектуры» сравнивается с вспарыванием ножом брюха «кошки» — «Подходят 
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к ней с ножом раздетым,/ как к кошке, проглотившей бриллиант/ и уравнявшей 
на весах вращенья/ с тем камешком скупую жизнь свою». Образ сравнения 
приобретает  самостоятельное  значение и  становится опорным  смысловым 
центром для отдельной сюжетной линии, в рамках которой «бриллиант» со-
поставляется с другим образом, занимающим ключевое значение в контексте 
целого стихотворения: «Пожалуй, он потяжелей мышонка/и каждой гранью 
ярче блеска/внутриутробной мышьей темноты». После этого происходит син-
тез предмета и образа сравнения: «воде в котлах» приписываются свойства, 
входящие в кругозор «кошки» — «Кто зарубцует полосы ножа/на выпуклой 
поверхности воды/когда свисает время в самое себя/и останавливается?/О, как 
оно  стоит/для праздных мародеров опозданья,/сплетающих лучи в узлы и 
петли,/не в пику ли кошачьей злой утробе/копируя мышиные ходы,/ходы и норы, 
норы и ходы?» [6, с. 65]. Рассмотренные образы (соль, бриллиант, мышонок), 
символизирующие неизменную  сущность мира, наряду  с  «ровным шумом 
мотора», одетым «нутром и порами метро», «руслами», по которым растут 
«стебли, ветви и стволы» [6, с. 66] деревьев, и «горой», образуют парадигму 
обратного сравнения. 

В поэзии И. Ф. Жданова работает и традиционное обратное сравнение: его 
предмет и образ меняются друг с другом местами, в результате происходит 
перераспределение присущих им функций и  значений:  «И в яблоке румяно-
ледяном,/как семечки, чернеет млечный путь» [6, с. 67].

Интерес поэта к праязыку связан с общеаксиологической установкой его 
творчества: «Обретение новой цельности возможно при попытке возвращения 
к более дальним истокам,<…> то есть не апеллировать к классике, а вернуться 
к тем временам, когда возникновение единого культурно-религиозного сознания 
было естественным и возможным» [5]. Эта установка реализуется через актуа-
лизацию в стихотворных текстах таких типов архаического образного языка, 
как кумуляция, параллелизм, творительный превращения (метаморфоза). 

В стихотворении «Орнамент», название которого отсылает к архаической 
по происхождению разновидности изобразительного искусства, различные по 
семантике словесные образы втягиваются в общее смысловое поле и, «освобож-
денные от временного и причинно-следственного детерминизма»  [1, с.  271], 
становятся элементами упорядоченного целого орнаментальной картины-текста: 
«Потомок  гидравлической Арахны,/персидской дратвой он сшивает стены,/
бросает шахматную доску на пол./<…> Она четверку лошадей выводит,/под-
ковы их — само колесованье./Он ставит лаковых слонов на рельсы./Разбросаны 
перчатки осязанья,/наперстки звона, веретена вальса./Зевает кот — расходится 
кругами,/<…>Едва ударит шестоперый ливень,/свернется мех иранских пло-
скогорий,/всплывет бивень в кольце нагара./<…>Расходятся слепые по темни-
цам./Смерть входит со спины с картой./Пересыхает кофе. Гниет дратва./Облиз-
анная сталь. Снег. Бритва» [6, с. 82-83].

Синкретизм человека и окружающего его пространства может воссоздавать-
ся посредством особого типа сравнения (творительный превращения), сохра-
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нившего в основе своей структуры единство субъекта и объекта сравнения: «…я 
был орудьем/для приручения его, дорогой/и путником на ней, и даже целью,/
хранилищем, проводником, который/не мог меняться, изменять себя/без опасенья 
изменить себе». В приведенном примере необходимо говорить, исходя из лири-
ческого контекста, о синкретизме со знаком минус  (или псевдосинкретизме), 
так как  здесь описывается нераздельность субъекта с пространством своего 
внутреннего мира. Последнее заполнено «прошлым до предела», а значит — 
ограничено его характеристиками, препятствующими очищенному (духовному) 
восприятию объективной действительности: «И все-таки душа припоминает/
сама себя и что она — не только/всего лишь место где-нибудь в груди,/а то, с 
чем может вдруг отождествиться/пространство — как забытое письмо,/остав-
ленное для тебя на случай — /между рукой и будущим твоим» [6, с. 116]. При-
ведем еще примеры такого типа сравнения, выражающего идею уже положи-
тельного синкретизма: «Мимо царств прошедшие народы/листобоем двинутся 
в леса, — /вдоль перрона, на краю природы,/проплывут, как окна, небеса» [6, 
с. 125]; «Значит, шагнуть — это свежий родник отворить,/значит, пойти — это 
стать мироколицей всей» [6, с. 129].

На сочетании трех типов архаического образного языка построено еще одно 
стихотворение, представляющее собой развернутую метафору возникающей в 
процессе разговора двух людей паузы-молчания  (ср.:  «Мороз в конце  зимы 
трясет сухой гербарий» [6, с. 55]; «Тихий ангел — палец к губам — оборвет 
разговор» [6, с. 141]). Во-первых, описывается метаморфическое преобразова-
ние одного предмета в другой: «Тогда, когда повиснет тень меж двух миров и 
их телами/ из этой тени вырежь знамя и преврати его в сирень» [8]. Во-вторых, 
через скрытый параллелизм природной жизни (метафорический вегетационный 
период роста и развития «снега») и человеческого душевного состояния, вы-
раженного посредством генетивного сравнения, разыгрывается идея единства 
циклического процесса умирания-возрождения, присущего всем представителям 
живого мира: «Сирень завянет, бросит семя, взойдут снега из тех семян,/и со 
снегами в то же время молчанья вырастет туман» [8]. В-третьих, этот процесс-
ритуал (не случайно его действие сравнивается с тайной), развивающийся за 
счет динамики метаморфозы и параллелизма, завершается кумулятивным сме-
шением элементов образного ряда, воссоздавая положение изначального син-
кретизма мировой целокупности: «И все смешается, как тайна, сольется в ма-
ленький кристалл,/в снежинку, в белый плод молчанья, в которой свет не пере-
стал» [8]. 

В поэзии И. Ф. Жданова фиксируется еще один архаический тип образа — 
символ-приложение, покоящийся на древнем синкретическом уравнении: «ночь-
рубаха» [6, с. 144], «жажда-вода» [6, с. 161], «сфера росы-домик» [8] (в послед-
нем случае символ-приложение осложнен генетивным сравнением). В приве-
денных примерах  видно, что  словесный образ хоть и  выступает цельной 
конструкцией, однако внутри отчетливо дифференцирован, как в двучленном 
параллелизме, по признаку отнесенности к человеческой и природной жизни, 
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что отличает его от аналитического сравнения-приложения, где лексемы подо-
браны согласно творческой установке поэта: «арестанты-уродцы» [6, с. 142].

Конструкция двучленного параллелизма, основанная, по определению 
А. Н. Веселовского, «на сопоставлении субъекта и объекта по категории дви-
жения, действия как признака волевой жизнедеятельности» [3, с. 126], открыто 
выражает сопричастность человека природному миру. Именно таким образным 
языком поэт начинает стихотворение «Крещение», где строго выдержана ана-
логия между макро- и микромиром: «Душа идет на нет, и небо убывает,/и вот 
уже меж звезд зажата пятерня» [6, с. 27]. В другом стихотворном тексте парал-
лелизм отрефлектирован лирическим героем, переживающим личную драму, 
заставляющую чутко вглядываться в окружающую действительность:  «Там, 
клюв упрятав под крыло, как будто замыкая/ в себе осеннее кольцо, когда-то 
лебедь жил./Я вспомнил лебедя, когда, себя превозмогая/и пряча губы в ворот-
ник, я думал о тебе»  [6, с.  58]. Еще в одном стихотворении на параллелизм 
«ветки клена» с жилым домом, символической модели мирозданья («в отблеск 
Страшного суда/в отголосок рая»), указывает переход на первую из характерных 
специфических черт организации домашнего быта: «Мелкий дождь идет на нет,/
Окна смотрят сонно./Вот и выключили свет/в красной ветке клена./И внутри ее 
темно/и, наверно, сыро,/и глядит она в окно,/словно в полость мира/<…> Вот 
и все, погашен свет./Стало тихо в доме» [6, с. 32-33]. 

На «языке парадигматических уподоблений-параллелей» [1, с. 241] в лири-
ке И. Ф. Жданова построены образы, структурированные в виде предложений 
с составным именным сказуемым: «Ты — соловьиный свист, летящий рикоше-
том» [6, с. 77-78]; «Ты — куст и разбойник в кустах, ты — ветер, и ты — воз-
душная яма…» [6, с. 108]. Их нужно отличать от подобных по форме сравнений, 
имеющих условно-поэтическую модальность: «Ты понял, что ты — автомат, но 
твое торжество/тебя же и валит в разъятое сердце твое./Ты — власть, во владе-
ньях которой нельзя ничего/найти, ничего, кроме собственной власти ее./Ты — 
как обруч на бочке, а видом венец,/замыкающий волю свою./Ты — в потопе 
стыда обреченный пловец,/ты бесплоден, как сад на клею» [6, с. 109].

Образы в первой строфе стихотворения  «Контрапункт» организованы по 
принципу многочленного параллелизма, как известно, исторически «развитого 
из двучленного односторонним накоплением параллелей, добытых притом не 
из одного объекта, а из нескольких, сходных»  [3, с. 126]: «Останься, боль, в 
иголке!/Останься, ветер, в челке/пугливого коня!/Останься, мир, снаружи/стань 
лучше или хуже,/но не входи в меня!». Во второй строфе поэт применяет часто 
используемый прием — синтезирование отдельных самостоятельных образов 
в одно развернутое семантическое целое. Совмещение проходит через разру-
шение в одностороннем порядке изначально  заданного параллелизма, когда 
первые  элементы ряда метафорически осваиваются лирическим субъектом: 
«Пусть я уйду в иголку,/но что мне в этом толку?/В ней заточенья нет./Я стану 
ветром в челке/и там, внутри иголки,/как в низенькой светелке,/войду в погасший 
свет,/себя сведу на нет» [6, с. 30]. 
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В более раннем тексте также представлен многочленный образный ряд, 
напоминающий по организации отрицательный параллелизм, который мог 
начинаться не  только  с предложений, имеющих  в  составе отрицательную 
частицу, но и с вопросительных предложений, отражающих «подвиг сознания, 
выходящего из смутности сплывающих впечатлений к утверждению единич-
ного» [3, с 188]: «Кто был здесь? Говорящий человечек,/владевший языком 
членистоногим,/умевший говорить повсюду эхом,/не зная ни молчания, ни 
речи?//Иль проходило наважденье скрипок,/поющих без смычков под талым 
льдом,/сопровождавших костяную флейту,/чей  голос доносился из крыла,/
протянутого  в  воздух при полете?/Иль шепот оглушенный осязанья?/Иль 
воздух, перепутавший улыбку/с  гримасой отвращения и боли?»  [6,  с.  18]. 
Поэт синтаксически не указывает положительный элемент ряда, связанный 
с субъектом параллелизма, хотя он и присутствует в его начале, тем самым 
оставляя выбор незавершенным: «И кто б здесь ни был, пусть спешит в рас-
свет» [6, с. 18]. 

На основе отрицательной формулы древнего «положительного параллелиз-
ма» [3, с. 188] (человек//дерево; человек//птица) формируется образная картина 
в одном небольшом стихотворении И. Ф. Жданова, где с довольно прозрачной 
семантикой проводится самоидентификация поэта, облаченного в маску лири-
ческого «Я»: «Я не ветка, я только предветвие/Я не птица, а имя ее./Я не ворон, 
но где-то в предветрии/обсуждают меня воронье» [6, с. 13]. Отрицание не устра-
няет природную параллель,  «чтобы дать вниманию остановиться на той, на 
которую не простерлось отрицание» [3, с. 185], а выводит ее эквивалент в фор-
ме одночленного параллелизма, представляющего собой тот случай, когда че-
ловеческий план «умалчивается, а другой» (природный) «является ее показате-
лем» [3, с. 177]. Таким образом, в творчестве современного поэта происходит 
соединение двух различных типов образного языка параллелизма, отражающих 
разновременные этапы в истории поэтики. 

Как писал А. Н. Веселовский, наряду с искусственно придуманными автор-
скими тропами «оживают в поэзии древнейшие представления» [3, с. 196] — не 
только в формах архаических образных языков, но и в виде аналитических 
сравнений и метафор. Двучленный параллелизм в текстах современного поэта 
нередко преодолевается условно-поэтическим сравнением, при этом субстан-
ционально-мифологическая его форма в поэтическом контексте сохраняется: 
«Соединенье этих рук равно сближению деревьев,/когда их тени не скрывают, 
как друг от друга далеки» [6, с. 54]. Предикативная часть сказуемого, употре-
бленная в значении сравнения, отражает мировоззренческую позицию автора, 
высказанную через лирического посредника, рефлектирующего по поводу на-
рушения механизма синкретического единства деревьев и людей: «И чем теснее 
наши руки, а тень деревьев отчужденней,/тем непонятнее всего,/какой огонь 
прошел меж ними, до наших рук не дотянувшись»  [6,  с.  54]. Параллелизм 
между пульсацией крови человека, обозначенной устаревшей лексемой, и бие-
нием магнитной руды о поверхность холма становится основой для их сравне-
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ния: «И одна и та же — как кровь под кожей —/их руда топорщит своим жило-
боем» [6, с. 105]. 

В первой строфе стихотворения «Портрет» фольклорным мотивом (гадание 
девушки по  зеркалу) изображается человеческий план,  а  третьей  строфой 
через наречие образа действия вводится параллельный природный: «Ты мо-
жешь быть русой и вечной,/когда перед зеркалом вдруг/ты вскрикнешь от боли 
сердечной/и выронишь  гребень из рук.//<…>Так  голые смотрят деревья/на 
листья, упавшие в пруд./Туда их, наверно, поверья/листвы отшумевшей зовут» 
[6, с.  53]. Таким же образом встраивается в сравнение с первой строфой и 
вторая, однако в ней не сохраняются черты объектного компонента паралле-
лизма, а глагол в третьем лице неопределенно-личного предложения хоть и не 
указывает прямо на субъект действия, но все-таки его подразумевает: «Так в 
сумерки смотрят на ветви,/в неясное их колдовство,/чтоб кожей почувствовать 
ветер,/прохладную кожу его» [6, с. 53]. На первое место в этом случае выходит 
архаическое по своей природе сравнение «мистического» женского аксессуа-
ра  (зеркала)  с ветвями деревьев в ночное временем  суток. В придаточном 
предложении причины наделения «ветра» человеческими свойствами нельзя 
рассматривать как простое олицетворение, поскольку  здесь отчетливо про-
слеживается параллелизм, возможно, более древний по своему происхожде-
нию, сохраняющий в себе черты мифопоэтического мировидения, подразуме-
вающего антропоморфное восприятие природных явлений (ср.: «Лицо дождя, 
заплаканное в день,/когда он шел, теперь уж просветлело/его глазами смотришь 
ты на ветви» [6, с. 18]). 

Рассмотрим еще случаи, когда древние представления начинают оживать в 
образном языке тропа у И. Ф. Жданова: «Ты, смерть, красна не на миру, а в со-
вести горячей./Когда ты красным полотном взовьешься надо мной/и я займусь 
твоим огнем навстречу тьме незрячей,/ — никто не скажет обо мне: и он нашел 
покой». Красный цвет в народной поэзии, как уже было сказано, соотносился с 
символом «огонь» (в тексте — сравнение в творительном падеже), однородным, 
в свою очередь, понятиям  «жалость»,  «горесть»,  «скорбь»,  «зола», наконец, 
«смерть», а также «любовь». Все эти оттенки состояний, присущих человеку, 
непосредственно соответствуют переживаниям лирического героя стихотвор-
ного текста, душа которого сопоставляется с листом, отлетевшим от дерева. В 
народных поверьях «отпадение листьев сравнивается с разлукой» [13, с. 85] и 
расставанием возлюбленных, а «человеческая речь представляется шумом де-
рева» [13, с. 142], вследствие чего лист выступает в качестве символа слова (ср.: 
«Вот в шепот сыплется листва,/она мертва, она права» [6, с. 33]). В свою очередь, 
народнопоэтическое сознание сближало человеческую речь с рекой, что находит 
отражение у  современного поэта  в мифологическом  эквиваленте  символа 
Всеединства: «Рванется в сторону душа, и рябью шевельнется/тысячелетняя 
река из человечьих глаз./Я в этой ряби растворюсь, и ветер встрепенется/в дре-
весном шепоте моем и вспомнится не раз» [6, с. 58]. На подобном фольклорном 
созвучии (через «калину красную») в другом стихотворном тексте сравнение в 
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творительном падеже «кровь» соединяется с «горением», образуя символическое 
единство:  «Он стоит, лицо  закрывая руками,/в одиночестве смертном, один, 
убогий,/окруженный иудами и врагами,/исступленной кровью горя в тревоге» 
[6, с. 106] (ср.: «или холм обряжают горючей кровью» [6, с. 106]). 

В творчестве поэта можно проследить еще одну семантическую цепочку 
народного символизма: во-первых, согласно А. А. Потебне,  «мороз, явление 
противоположное жару, сближается <…> в языке с огнем» [13, с. 26]: «Мороз 
в конце зимы трясет сухой гербарий/и гонит по стеклу безмолвный шум травы,/и 
млечные стволы хрипят в его пожаре,/на прорези пустот накладывая швы» [6, 
с. 55], «Трещит костер морозной стужи» [6, с. 62]. Но, во-вторых, слово «зима», 
непосредственно связанное с «морозом», по определению того же А. А. По-
тебни,  «предполагает другую, древнейшую форму  хима», однокоренную  с 
«Сибир. химостить, ворожить, кудесить, собств. портить чарами при помощи 
враждебных теплу и свету сил» [13, с. 28]. Именно в таком значении выступает 
в одноименном стихотворении И. Ф. Жданова «зима», воздействующая таин-
ственной силой на лирического «мы»: «Какая сила нас свела?/И как она одна 
смогла,/переплавляя наши лица,/их в зимний лик навек свести,/туманом тяжким 
обвести/ и, чтоб самой не простудиться,/его снегами занести?» [6, с. 62]. При 
этом данное воздействие, как можно увидеть из дальнейших сюжетных событий, 
носит ритуальный характер: оно возвращает  героя в состояние изначальной 
синкретической целостности, что дает возможность уже единой душе войти «в 
многолюдный рай»,  где дети  «чертят сапогами/на ней какой-то каравай»  [6, 
с. 62]. Как известно, детская считалка восходит к общеславянскому обряду при-
готовления каравая, во время которого «пекущие просят бога спуститься с неба, 
чтобы помочь им месить и печь» [9, с. 622]: «Потом становятся в кружок,/
твердят заученный стишок,/заводят с нею разговоры./И небо смотрит на игру,/и 
раздвигает ввечеру/свои  застенчивые шторы,/и просит ангела к костру»  [6, 
с. 62]. В результате «зима», в начале стихотворения перемешивающая  (пере-
плавляющая) лирического «мы», словно снежный ком или тесто, становится 
наравне с детьми обрядовым жрецом. 

Изгиб реки, иносказательно обозначенный в языке как «локоть», оживает 
(в том числе через параллель с человеческим сном) в художественном мире 
И. Ф. Жданова: «Там речка спит на согнутом локте./Ей сон такой неудержимый 
снится/из наших отражений, а над ним/там сельский быт в тесовых рукавицах/
не  застит дня видением пустым»  [6, с.  147]. То же происходит и с другим 
устойчивым языковым выражением: «Им все равно, идет ли снег нагим или 
в рубахе» [6, с. 61].

На подобный эффект рассчитывает поэт, когда в отдельных стихотворных 
текстах использует поэтическую лексику таким образом, чтобы начинала рас-
крываться ее внутренняя форма, которая является «ближайшим этимологиче-
ским значением слова» [14, с. 114]: «Приятно исцелять и целовать,/быть целым 
и другого не желать» [6, с. 56]; «Уберу ли камень с холма, чтоб где-то/на дру-
гом холме опустело место,/или вырву цветок незрячего цвета»  [6, с.  105]; 
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«Что воскресенье все-таки возможно,/и не простым извечным переходом/из 
рода в род, из родины в народ» [6, с. 115]; «Таким ты явился сюда, на простор/
степей распростертых, и, словно в костер,/был брошен в веление бега» [6, 
с. 79]; «И рифмами своими/погасших окон чернота/дырявит ночь, и пустота/
своим неведеньем чиста,/свое глотает имя» [6, с. 64] (ср. с устойчивым вы-
ражением «дырявить взглядом»).

Таким образом, И. Ф. Жданов при формировании образной структуры сти-
хотворных текстов опирается на архаические формы образного языка (кумуля-
ция, параллелизм, сравнение в творительном падеже и др.), в основе которых 
лежит принцип синкретизма. Такая установка связана с аксиологическими по-
исками поэта единства человека и мира.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ГИМНА

REVOLUTIONARY ANTHEM: DEVELOPMENT STAGES

Зародившись изначально в Древней Греции, гимны как торжественные хвалебные 
песни в честь Богов получали свое дальнейшее историческое развитие и видоизменение 
в зависимости от этапов развития человечества, культур и социальных процессов, про-
исходящих в каком-либо обществе. Поэтому в рамках данной статьи автор отражает 
этапы становления революционного  гимна, и, начиная с этимологии слова  «гимн», 
прослеживает тенденции в формировании гимнической поэзии сквозь отдельные века. 
Рассматривая на конкретных примерах религиозный и национальный характер гимнов, 
автор особо подчеркивает значимость революционных гимнов, акцентируя внимание на 
том, что с появлением именно пролетарского движения и классовой борьбы в Германии, 
Франции, Польше, России, США сформировались интернациональные по содержанию 
революционные  гимны, охватившие неудержимое стремление к социальному переу-
стройству мира, напряженную атмосферу митингов, локальных забастовок, стачек 
и баррикадных боев, яростную и бескомпромиссную борьбу за общечеловеческие права 
и ликвидацию повсеместно тяжелых эксплуатационных условий труда («Марсельеза» 
(Франция, 1792), «Интернационал» (Франция, 1871), «Варшавянка» (Польша, 1879), 
«Смело, товарищи, в ногу» (Россия, 1897). Исследуя данные революционные гимны, ав-
тор статьи подчеркивает их значимость, заостряет внимание на их манипулятивном 
потенциале, признавая революционные гимны мощным средством воздействия в виде 
единства текста и его музыкального сопровождения.

Anthems originated in ancient Greece as praise songs and evolved together with historical, 
cultural and social spheres of human activity. Therefore, the article highlights the develop-
ment stages of the revolutionary anthem as a specifi c genre. The author covers the etymology 
of the word “anthem” and observes hymnal poetry formation tendencies through centuries. 
He also examines specifi c examples which illustrate religious and national character of an-
thems. According to the author’s opinion revolutionary anthems are of paramount importance 
since during the proletarian revolution in Germany, France, Poland, Russia, and the USA 
they motivated people, helped them to fi ght for universal human rights and led to the social 
reconstruction of the world.

Analyzing  such  anthems  as  “La  Marseillaise”  (France,  1792),  “The  Internationale” 
(France, 1871), “Warszawianka” (Poland, 1879), and “Boldly, comrades, in the leg” (Rus-
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sia, 1897), the author emphasizes their importance, focuses on their manipulative potential, 
and recognizes revolutionary anthems as a powerful infl uence tool in the form of text and 
music unity.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гимн, гимническая поэзия, религиозный гимн, национальный 
гимн, революционный гимн, революционные идеи.

KEY WORDS. Anthem, hymn poetry, religious anthem, national anthem, revolutionary 
anthem, revolutionary ideas.

Этимологически слово «гимн» восходит к древнегреческому «ὕμνος», где 
изначально обозначало торжественную песню, восхваляющую и прославляю-
щую кого-либо или что-либо [7]. Имея изначально прямое отношение к сакраль-
ной поэзии, гимны носили религиозный характер и служили, в первую очередь, 
для восхваления Богов. Об этом свидетельствуют «Гомеровские гимны / Гоме-
ровы гимны», представляющие собой сборник древнегреческой поэзии, содер-
жащий 33 гимна, которые исполнялись в честь отдельно взятых Богов. Авторы 
стихов этих гимнов до сих пор неизвестны. Гимны считаются «гомеровыми», 
потому что их объединяет один и тот же эпический размер — дактилический гек-
заметр [13]. 

Гимническая поэзия достигает своего расцвета в эпоху раннего христианства, 
отражающего упаднические экономические и политические настроения Римской 
Империи. Устоявшуюся форму и особую продуктивность она приобретает в 
Византии благодаря выдающимся гимническим поэтам, таким как Иоанн Да-
маскин [4] и Роман Сладкопевец [3]. 

Вместе с христианством форма гимна проникает из Византии в славянские 
государства и их церковную литературу. Такие латинские гимны, как амвроси-
анские или гимны  Пруденция [5], становятся неотделимой частью культового 
обряда католической церкви, оказывая значительное влияние на самостоятель-
ное развитие не только религиозной, но и, в дальнейшем, светской западной 
лирики позднего Средневековья. Многие  гимны проходят через всю  эпоху 
Средневековья сперва на латинском языке, а позднее — на языках разных на-
родов. Раздробленность духовенства и зарождение вагантов способствуют по-
рождению пародической формы гимнов (например, гимны вагантов-голиардов 
к Бахусу и вину) [18].

Эпоха Возрождения привносит новые тематические оттенки для улучше-
ния некоторого разнообразия гимнов (смотреть в качестве примера — гимн 
Святого Франциска Ассизского к «брату Солнцу») [6]. Реформационные дви-
жения начинают использовать форму религиозного гимна на народном языке 
как своего рода форму агитационно-пропагандистской литературы, пытаясь 
видоизменить устойчиво сформировавшиеся католические гимны для выра-
жения протестантской идеологии. Так, например, боевой песнью немецких 
протестантов становится гимн Мартина Лютера “Ein feste Burg ist unser Gott” 
[20]. Генрих Гейне назвал данный  гимн М. Лютера  «марсельским  гимном 
Реформации» [16, с. 80], а Фридрих Энгельс — «Марсельезой крестьянских 
войн» [17, с. 241]. 
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Последняя волна гимнической поэзии возникает в период экономической 
депрессии Германии после  30-летней войны и связана с именами Ангелуса 
Силезиуса [19], Пауля Герхардта [14], Пауля Флеминга [15]. 

Использование религиозных гимнов как боевых, мотивирующих и подни-
мающих дух песен порождает в дальнейшем возникновение так называемых 
«национальных гимнов» — торжественных песен нерелигиозного содержания, 
исполняемых при многих официальных мероприятиях. Отдельно взятые гимны 
подобного рода являются отражением националистических (“Rule Britannia” / 
«Правь, Британия!» — 1740, “Die Wacht am Rhein” / «Стража на Рейне» — 1840, 
“Das Lied der Deutschen”  /  «Песнь немцев» — 1841) и революционных  (“La 
Marseillaise” / «Марсельеза» — 1792) настроений, тогда как оставшиеся — это 
яркие примеры многообразной «придворной» поэзии (“God save the King /Queen” 
/ «Боже, храни, короля /королеву!» — 1745). 

В подражание национальному гимну “God save the King /Queen” появились 
также первые гимны у некоторых других государств Европы. Следует заметить, 
что изначально многие из них исполнялись на музыку самого британского гим-
на (так, например, американский “My Country, 'Tis of Thee” (1831-1931), рос-
сийский «Боже, Царя храни!» (1833-1917), швейцарский “Rufst du mein Vaterland” 
(1850-1961), гимн Германской империи “Heil dir im Siegerkranz” (1871-1918)).

Примечательно, что до сих пор национальный британский гимн “God save 
the  King/Queen” не  является официально утвержденным  государственным 
гимном (он никогда не рассматривался на законодательном уровне ни коро-
левской семьей, ни самим парламентом). Его всегда исполняют на событиях, 
имеющих государственную и общественную значимость для Великобритании. 
Кроме того, этот же королевский гимн исполняется в честь Канады, Австра-
лии и Новой Зеландии, которые входят в Содружество Королевства туманно-
го Альбиона, поскольку он официально  считается и   Гимном британской 
королевской семьи. Королевский гимн  Норвегии “Kongesangen” (с 1906 по 
настоящее время) также исполняется на мелодию национального британско-
го гимна. 

Помимо гимнов религиозных и национальных особо следует выделить и рас-
смотреть революционные гимны, причины их возникновения и прагматические 
установки. С  зарождением именно пролетарского движения и ожесточенной 
классовой борьбы в Германии, Франции, Польше, России, США сформировались 
интернациональные по содержанию революционные гимны, охватившие неудер-
жимое стремление к социальному переустройству мира, напряженную атмосфе-
ру митингов и многочисленных локальных забастовок, стачек и баррикадных 
боев, яростную и бескомпромиссную борьбу за общечеловеческие права и лик-
видацию повсеместно тяжелых эксплуатационных условий труда («Марсельеза» 
(Франция,  1792), «Интернационал»  (Франция,  1871), «Варшавянка»  (Польша, 
1879), «Смело, товарищи, в ногу» (Россия, 1897)) [9, с. 92].

Так, например, революционные идеи освещались и принимали огласку в 
гимнах в период самых острых исторических событий в жизни многих стран. 
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Известно, что лозунг Великой Французской революции «Свобода, равенство и 
братство» нашел свое выражение в «гимне марсельцев» — «Марсельезе» Кло-
да Жозефа Руже де Лиля (1792). Патетический текст этого гимна звучит в не-
раздельном единстве с очень динамичной, насыщенной героическим пафосом 
мелодией, которую можно было услышать повсюду во Франции как в 1830, так 
и в 1848 и 1871 гг. на баррикадах Парижской Коммуны [8, с. 147]. Однако «Мар-
сельеза» была под запретом в эпоху Реставрации и Второй империи. Она была 
провозглашена гимном Франции лишь во время Третьей республики в 1887 г., 
в то время, когда стала назревать угроза от германской агрессии. 

Петр Лаврович Лавров  — русский философ, социолог и революционер, 
впечатлившись текстом «Марсельезы», в 1875 г. написал текст на эту же самую 
мелодию под собственным названием «Рабочая Марсельеза», который не яв-
лялся, в  свою очередь, переводом  с французского. Впоследствии  «Рабочая 
Марсельеза» стала использоваться в качестве гимна России после Февральской 
революции до октября 1917 г. [2]. Для революционного гимна «Рабочая Марсе-
льеза» характерно наличие инвективы — очень гневного возмущения и ярко 
выраженного недовольства сложившимся политическим устройством, повсе-
местной дискриминацией рабочего класса, которые реализуются в тексте по-
средством негативной оценочности [9, с. 95-96].

Революционные идеи воплотились не менее ярко в партийном гимне «Ин-
тернационал», впитавшем в себя стремление рабочего класса бороться за до-
стойные условия труда против своей массовой эксплуатации классом капита-
листов. Французский революционер,  анархист, поэт-коммунар Эжен Потье 
написал революционный партийный гимн «Интернационал» в 1871 г. Позднее 
перевод данного гимна с французского языка на русский осуществил советский 
поэт Аркадий (Арон) Яковлевич Коц (1872-1943). Следует подчеркнуть, что 
«Интернационал» в переводческой версии А. Я. Коца имел большой успех. Об 
этом свидетельствует то, что на общественном уровне он стал сперва партий-
ным  гимном всей революционной  социал-демократии,  затем, уже  с начала 
1918 г., он получил статус гимна Советского государства, а в дальнейшем — 
СССР. После того, как в 1944 г. его утвердили в качестве нового Государствен-
ного гимна Советского Союза, «Интернационал» стал одновременно и офици-
альным  гимном Всесоюзной Коммунистической партии  (большевиков),  а 
впоследствии — КПСС и КПРФ [10, с. 40]. «Интернационал» как коммунисти-
ческий партийный гимн обладает мощным манипулятивным потенциалом и 
содержит в себе определенные прагматические установки, способные эффек-
тивно воздействовать на  сознание  адресанта и побуждать  его к  активным 
действиям [11].

Широко известен  также революционный  гимн  «Варшавянка», который 
можно было услышать в кругах польского и русского пролетариата. Социалист 
Вацлав Свенцицкий — автор польского оригинала текста гимна «Варшавянки», 
находился в Варшавской цитадели (1878-1879) в тюремном заключении, когда 
сочинил его текст. Данный текст был положен впоследствии на мелодию по-
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встанческой песни 1863 года “Marsz źuawуw” / «Марш зуавов», которую на-
писал, в свою очередь, польский поэт Влодзимеж Вольский. Вернувшись из 
ссылки, В. Свенцицкий  в нелегальном и  запрещенном польском журнале 
Proletariat (1883, № 1) смог опубликовать текст «Варшавянки».

На русский язык текст «Варшавянки» в 1897 г. перевел верный соратник 
Владимира Ильича Ленина — Глеб Максимилианович Кржижановский, пре-
бывавший на тот момент в заключении в Бутырской тюрьме Москвы. Впервые 
текст гимна «Варшавянка» был опубликован в его вольном переводе в зарубеж-
ном журнале «Рабочее дело» (1900, апрель, № 6) и, спустя два года, в 1902 г. 
переиздан типографией «Искра» В. И. Ленина в сборнике «Песни революции», 
который выпускался за рубежом.

Массовому распространению  текста  гимна  «Варшавянки» в кругу про-
летариев многих народов императорской России значительно поспособство-
вала первая русская Революция  1905-1907  гг. Затем  «Варшавянка» обрела 
гораздо большее международное звучание в годы Великой Октябрьской со-
циалистической  революции и получила массовое  распространение  как  в 
Центральной, так и Восточной Европе. Текст гимна был переведен на чешский, 
немецкий, болгарский, румынский и некоторые другие европейские языки [1, 
с. 319].

Значимую историческую роль в широких массах, но особенно — в кру-
гах политических заключенных и ссыльных, сыграл революционный гимн 
«Смело, товарищи, в ногу». Текст этого революционного гимна принадлежит 
поэту-революционеру Л. Радину  (1897), он же подобрал к нему мелодию 
(по свидетельству современника, из студенческой песни  «Медленно дви-
жется время»; прослеживается ее приближенность к маршевому варианту 
революционной песни «Славное море, священный Байкал»). С 1902 г. текст 
публиковался в нелегальных песенных сборниках, отдельные строфы при-
водились  в  большевистских  прокламациях. В  легальном  издании  текст 
гимна был напечатан лишь в 1914 г. в большевистской газете «Путь правды» 
(№ 75). Международную популярность он приобрел уже после Первой ми-
ровой  войны. В  годы иностранной  военной интервенции и  гражданской 
войны 1918-1920 гг. песня имела множество поэтических вариантов, порой 
самостоятельных авторских текстов [12, с. 477].

Рассматривая революционные гимны сквозь разные временные периоды 
и анализируя их содержание, можно сделать вывод о том, что все они, безу-
словно, обладают определенным манипулятивным потенциалом,  ярко  вы-
раженной идейностью, стремлением противостоять власти и устоявшимся 
нормам  в обществе, отстаивать  свои общечеловеческие права и  свободу, 
вершить тем самым справедливость во благо всего трудящегося народа. Ло-
зунговый и призывной характер текстов революционных гимнов и их импе-
ративистская риторика, положенные на уникальные музыкальные мелодии, 
производят сильное прагматическое воздействие и способны мотивировать 
и побуждать широкие массы к решительным действиям. В этом отношении 
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целесообразно признать революционные гимны мощным средством воздей-
ствия в виде единства текста и музыкального сопровождения. Также необхо-
димо подчеркнуть, что за каждым революционным гимном скрываются ре-
альные исторические события, а также конкретная реакция, отношение к этим 
событиям и процессам широких общественных масс, которые ярко отражают 
настроения и дух того времени, когда был создан тот или иной революцион-
ный гимн. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТАФОРОЛOГИИ КАК НАУКИ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

HISTORICAL APPROACH TO METAPHOR STUDIES: 
METHODOLOGICAL FRAMES OF INTERPRETATION 

В статье рассматриваются предпосылки и история формирования теории мета-
форы в отечественной и зарубежной научной традиции. Отдельное место уделяется 
исследованию трансформации методологических основ метафоризации и метафориче-
ской интерпретации, выделяются традиционные и современные подходы к классифи-
цированию метафорических единиц. Возникшее еще во времена античности представ-
ление о метафоре как о риторической фигуре, тропе, ограничивало сферу применения 
теории метафоры исключительно  лексическим уровнем, рамками стилистической 
орнаментарности. В результате модификации научной парадигмы, произошедшей за 
многовековую историю развития данного явления, метафоризация получила широкое 
междисциплинарное толкование, внедрив свой терминологический аппарат в лингвоког-
нитивное, лингвофилософское, психолингвистическое и лингвокультурное направления. 
Накопившийся опыт исторического осмысления метафоры составляет надежную базу 
для научной интерпретации механизмов метафоризации, дает возможность преодо-
ления неоднозначности определения ее природы и существующих трактовок.

The article  is aimed at  investigating  the gradual  formation of  the  theory of metaphor 
in  the  national  and  foreign  scientifi c  tradition.  Special  emphasis  is  given  to  the  study  of 
metaphoric notion transformation, and to distinguishing the traditional and current views on 
metaphoric characterization. The traditional approach to metaphor, known since the ancient 
times, observes it as a rhetoric fi gure, a trope. That view limited the sphere of metaphoric 
applicability only to the lexical level, the frames of stylistic analysis. As the result of scientifi c 
paradigm modifi cation, that accompanied metaphor theory appearance, metaphor became 
treated as a multidimensional phenomenon, making a complex terminological fi eld, which is 
used in an infl ationary manner in various scientifi c interdisciplinary spheres: lingvocultural, 
lingvocognitive, psycholinguistic, and others. The already formed theory of metaphor creates 
the basis for relevant scientifi c interpretation of metaphoric mechanisms, gives the ground for 
overcoming the complexity of defi ning its nature and existing approaches. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Метафора, метафорический код, теория метафоры.
KEY WORDS. Metaphor, metaphoric code, the theory of metaphor.
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История исследования метафоры как самостоятельной методологической 
единицы представляет особый научный интерес как для теории текста и стили-
стики, так и для многих междисциплинарных направлений, таких как психо-
лингвистика, лингвокультурология, лингвофилософия и других. На сегодняшний 
день необходимость обращения к сформировавшейся традиции осмысления 
метафорической интенции и обобщения предшествующего опыта интерпрета-
ции  этого сложного явления не вызывает сомнения. В  этой связи изучение 
этапов развития теории метафоры и построение современного терминологиче-
ского поля  этой науки открывает широкие перспективы для формирования 
новейшего методологического аппарата и преодоления существующей и по сей 
день неоднозначности в трактовке данного понятия.

Основополагающие принципы осмысления метафоры были заложены еще 
в работах философов античности. Большинство актуальных научных подходов 
к теории метафорических переносов основываются на концепции, разработан-
ной еще во времена Аристотеля, когда метафора воспринималась как образное 
сравнение, построенное на подобии и являющееся основным средством позна-
ния. Именно Аристотелю принадлежит ставшее общепринятым  толкование 
метафоры как «перенесение слова с измененным значением из рода в вид, из 
вида в род, или в форме пропорции» [1, с. 184]. Нельзя не согласиться и с тем, 
что точка зрения Аристотеля, трактующего метафору как универсальное сред-
ство кодирования информации, а не только украшение языка, и в современной 
традиции широко используется исследователями, изучающими метафорические 
модели. 

Философическое осмысление метафоры, сформировавшееся в эпоху барок-
ко, во многом находит свое отражение в теории метафоры наших дней. К. К. Рат-
вен, размышляя о трансформации теории метафоры, отмечает, что если ранее 
представители древней риторики рассматривали метафоризацию как способ 
языковой орнаментарности, то постепенно метафора стала способом интуитив-
ного восприятия. При этом аналитический акцент сместился в сторону эмо-
ционального воздействия метафоры на адресата [18]. 

На протяжении развития теории метафоры были заложены и основные те-
зисы, которые успешно используются в формировании актуальных концепций. 
Так, значительную попытку преодоления дуализма языка и мышления сделал 
Дж. Вико, выказав постулат, близкий современным когнитивистам, что человек 
не только говорит, но и думает посредством символов, как словесных, так и 
образных: «Метафора — не произвольная, искусственная конструкция, а есте-
ственный способ выражения иного мировосприятия, отличного от нашего» [4, 
с. 84]. Вместе с тем в XIX-начале XX вв. метафору считали не только «сильным 
орудием человеческой речи», без которого трудно представить себе развитие 
языка, но и «болезнью языка» [19, с. 3-6].

С позиций современной метафорологии, существующие концепции можно 
охарактеризовать в рамках четырех базовых направлений: системоцентриче-
ского,  антропоцентрического, когнитивного и лингвокультурологического. 
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Последние два связаны самым тесным образом и представляют собой лишь 
незначительную  смену научной парадигмы. Наиболее  традиционной пред-
ставляется системоцентрическая теория, в рамках которой метафора интер-
претируется с точки зрения языковой системы, что, несомненно, дает возмож-
ность проследить особенности языковой структуры и определить метафори-
ческий функционал. Ввиду  того, что предметом исследования  становятся 
отдельные лексемы, метафорическая интенция представляется способом су-
ществования значения слова, лексикологическим явлением. Наиболее полно 
это направление представлено в работе Г. Н. Скляревской «Метафора в систе-
ме языка», где автор, рассматривая языковую метафору, противопоставляет ее 
метафоре художественной, справедливо полагая, что последняя индивидуаль-
на и лингвистические методы, применимые к анализу языковой метафоры, не 
могут служить достаточным и достоверным аппаратом исследования ее худо-
жественного аналога [9].

В рамках данного подхода метафору можно рассматривать и с позиций 
синтаксической семантики. Аналитическим процедурам подвергаются аспекты 
метафоризации на уровне словосочетания и предложения, что дает возможность 
проследить, каким образом семантическая сочетаемость влияет на процесс 
формирования метафорического значения. Основным механизмом реализации 
метафорического смысла становится категориальный сдвиг: «Метафора пред-
лагает новое распределение предметов по категориям и тут же от него отказы-
вается»  [2, с.  19]. В англоязычной научной литературе  такую методологию 
можно назвать interaction theory [16, с. 68]. Рассуждая о структурных элементах 
метафоры, М. Блэк использует понятия  subsidiary subject  (для описания соб-
ственно метафорического образа) и a system of associated commonplaces (при 
определении предикативного компонента метафорического значения) [16, с. 39-
40]. Следует отметить, что привлечение этой терминологии призвано облегчить 
идентификацию структурных составляющих процесса метафоризации, проис-
ходящего за счет категориальной трансформации, вводимой структурой tenor — 
vehicle [7, 11]. Проиллюстрируем использование данной методологии на сле-
дующем примере:

One  consequence  is  erosion  of  support  for  the  EU  among  its  member  states’ 
electorates*. Существительное support переходит в разряд конкретных, опредме-
ченных понятий. Прямое, денотативное значение erosion реализуется через термин 
soil erosion. Наблюдается перенос с семантической сферы «физический мир» на 
семантическую сферу  «абстрактное понятие». Метафоризируемым выступает 
понятие «поддержка», метафоризующим — «разрушение, эрозия». Следует от-
метить, что основой переноса, несомненно, будет выступать  «функция» или 
«характер действия». Актуализируется смысл частичной потери, но не полного 
отсутствия доверия и поддержки тех или иных политических решений.

*  Здесь и далее приводятся примеры из британской газеты The Guardian и русской 
газеты «АиФ» за 2015 год.
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В рамках антропоцентрической  теории метафора анализируется в свете 
субъектно-объектной парадигмы с позиций создания метафорического образа 
(точка зрения номинатора) и его прочтения (взгляд интерпретатора). Сам про-
цесс метафоризации отождествляется с коммуникативным актом: «Метафора — 
важное средство воздействия на интеллект, чувства, сознание адресата [13, с. 11]. 
Привлечение субъектно-объектной исследовательской парадигмы способство-
вало внедрению в теорию метафоры категории антропоцентричности. В част-
ности, В. Н. Телия интерпретирует метафору с позиций возможности оказывать 
прагматическое воздействие на адресата, при этом отмечая, что признак, который 
лежит в основе метафорической трансформации, является средством выражения 
отношения субъекта речи к действительности и имеет эмотивно-оценочную и 
стилистически-маркированную окраску [11, с. 25]. 

В итоге, метафора стала способом декодирования авторского замысла. Для 
выявления смыслов, лежащих в основе метафорического образа, интерпретатор, 
апеллируя к контексту и системе стереотипов, сложившихся в данной нацио-
нальной культуре, определяет предикативный признак и соотносит его с субъ-
ектом референции. 

По мнению О. И. Глазуновой успешность интерпретации метафорического 
значения определяется не только структурой метафорического образа, но спо-
собностью адресата «постичь закодированный автором смысл» [3, с. 122]. При 
этом адекватное прочтение метафорического образа не происходит само собой, 
автоматически, а напрямую зависит от умения интерпретатора видеть иноска-
зательный подтекст: «Звезды слушают, как сани, убегая, говорят и, внимая им, 
горят, и мечтая, и блистая, в небе духами парят» [10]. Вся строка построена на 
использовании персонифицированного представления о  звезде как о живом 
существе. Предикативные метафоры:  «звезды  слушают»,  «сани…говорят», 
адвербиальные метафорические сочетания: «убегая», «внимая», «духами парят» 
выстраивают представление о звездах как о живом начале, способном к актив-
ным действиям и рефлексии. Создается впечатление, что они наблюдают  за 
лирическим  героем, участвуют в его жизни, слушают  звон колокольчиков и 
освящают путь. Поэтическое повествование строится на основе субъектной 
парадигмы, противопоставляемой существующей в литературе традиции опи-
сания звездного неба как статичной декорации, объекта созерцания, и имеет 
ярко выраженную индивидуально-авторскую специфику. 

В рамках когнитивной теории метафора выступает основным инструментом 
мышления. Максимально далеко уходя от позиций античности и средневековья, 
метафору стали трактовать не как «троп, призванный украсить речь и сделать 
образ более понятным, а как форму мышления» [13, 14]. В данной традиции 
сознание человека определяется  глубинными  структурными отношениями 
между группами понятий, которые позволяют выражать одни понятия через 
другие.

Не разделяя точку зрения западных философов, видевших в метафоре ис-
ключительно средство поэтической  экспрессии, Дж. Лакофф и М. Джонсон 
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трактуют метафору как неотъемлемую часть человеческого опыта и психиче-
ского мира, средство образования новых смыслов и значений [17, с. 195]. Ис-
следователи не ставят вопрос о ложности или истинности метафоры, т. к., по 
их мнению, истина  «всегда связана с концептуальной системой восприятия, 
которая определяется большей частью с помощью метафорических переносов» 
[17, с. 159].

Определяя концептуальную метафору, Л. Г. Лузина интерпретирует ее как 
«одну из форм концептуализации, когнитивный процесс, который выражает и 
формирует новые понятия и без которых невозможно получение нового знания» 
[6,  с.  55]. Следует отметить, что источником образования метафорических 
смыслов ученые видят не компоненты словарного значения, а фреймы и сцена-
рии — знания о типичных объектах и ситуациях.

Если теория «семантических полей» описывает строение языка через систе-
му ассоциативных связей, то когнитивная теория во многом является ее про-
должением и расширяет горизонты интерпретации. Это еще раз доказывает то, 
что метафора является действенным механизмом «формирования ассоциативных 
связей, обусловливая легкость создания и понимания метафорических выраже-
ний в нехудожественных формах речи» [12, с. 34]. 

Чтобы подчеркнуть когнитивную природу и сущность метафоры, в научный 
оборот вводится термин «метафорический концепт». При этом ученые полага-
ют, что данные ментальные структуры существуют в сознании носителей язы-
ка (могут быть лингво-универсальными и лингво-специфичными) и потенци-
ально имеют способность порождать множество конкретных метафорических 
единиц. Следует отметить, что метафорический концепт не воспринимается 
учеными как отдельный тип концепта, а в русле теории метафоры это «модели-
рованное взаимодействие концептов на аналогической основе» [8, с. 20]. Рас-
смотрим пример:

Putin’s travel bans are the latest mis-step in a clumsy diplomatic dance with Eu-
rope. Метафорическое сочетание clumsy diplomatic dance вербализует источни-
ковый концепт «человек», фрейм «деятельность человека», слот «танец». Актив-
ность политиков на мировой политической арене отождествляется с танцеваль-
ными па. Реализация  данного  смысла подкрепляется  апеллированием  к 
концепту step, имплицитно реализуемым концептом «смена партнеров», когда 
«ведущим в танце» выступает то одна, то другая политическая сила. Персони-
фикация политической действительности конкретизирует метафорический 
концепт «человек — политика», широко представленный в газетном дискурсе 
как английского, так и русского языков. 

В основе лингвокультурологического подхода к метафоре лежит модифика-
ция когнитивной парадигмы. Аналитический аппарат когнитивной лингвисти-
ки (концепт, сцена, сценарий, фрейм, когнитивная метафора), ранее сам по себе 
служивший объектом исследования, настолько утвердился, что на сегодняшний 
день воспринимается исключительно в инструментальной функции. В совре-
менной науке наметилось весьма перспективное направление исследования 
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метафоры как моделируемого национально-языковым сознанием ментального 
процесса интерпретации действительности, структурируемого метафорически-
ми моделями. При этом материалом исследования становятся слова-реалии [15], 
пространственные образы, имеющие национально-культурную окраску, вкусо-
вые метафоры [5].

Рассмотрим лингвокультурологические особенности реализации источни-
кового концепта «вода» на примере английского и русского газетного текста. 
Метафоры, репрезентирующие данный концепт, могут быть ориентированы как 
вертикально (концепт «глубина», «высота»), так и горизонтально (концепт «по-
верхность»). Можно предположить, что использование ориентационных мета-
фор определяется этноспецифическими стереотипами. В русскоязычных газетах 
превалируют метафоры вертикального пространства, имеется четкое соотно-
шение типа описываемого водного пространства и оценки (фреймы «глубина», 
«объем», «действие вверх/вниз»): «Окунуться в хоккейную экзотику»; «Водо-
ворот бушующих страстей». В англоязычных газетах чаще встречаются мета-
форы горизонтального пространства, образ рисуется более плоско: A stream of 
about 80 prisoners; Gas leak. Актуализируется значение большого количества, не 
имеющее четко выраженной положительной или отрицательной коннотации: 
Flooding the East with high tech goods the West has profi ted a lot. В русскоязычном 
дискурсе оперирование фреймами вертикального пространства задает четкие 
аксиологические рамки: «…огромные долги, в которых сегодня захлебнулись 
и отдельные потребители, и целые  государства». Метафорическая модель 
«вода — это долги», вербализуясь, приобретает ярко выраженную отрицатель-
ную оценку.

Нельзя не согласиться, что методология линвокультурологического модели-
рования и описания метафорических конструктов является на настоящий момент 
наиболее перспективной и открывает широкие возможности для адекватной 
интерпретации и декодирования как художественного, так и нехудожественно-
го текста с учетом лингвоспецифичных контекстов и национально детермини-
рованных картин мира.
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ВСАДНИК ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ VII-VI ВВ. ДО Н. Э.: 
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

ПО ДАННЫМ ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
(ЭКСПЕРТИЗА ОСТАНКОВ ИЗ ПАМЯТНИКА ШИРАКАВАН)

THE RIDER OF THE BURIAL OF THE VII-VI B. C.: 
THE HISTORY OF LIFE AND DEATH ACCORDING 

TO PHYSICAL ANTHROPOLOGY 
(EXAMINATION OF THE REMAINS 

OF THE MONUMENT SHIRAKAVAN)

Описывается  скелет человека из раскопок могильника Ширакаван  (Армения). 
Биоархео логический анализ выявил различные патологии, позволяющие реконструи-
ровать жизне деятельность индивида, погребенного в эпоху широкого освоения про-
изводства железа. Целью исследования является  выявление  вариантов травм для 
реконструкции социальной обстановки, в которой могли быть получены повреждения. 
Проявленная агрессия по отношению к индивиду могла быть результатом сложной 
социально-политической обстановки, царящей в эту эпоху. Кроме травматических 
повреждений фиксируются признаки интенсив ных физических нагрузок на скелете, 
связанных с трудовой деятельностью, и различные инфекционные заболевания. У ин-
дивида обнаружен абсцесс головного мозга, что согласу ется с диагнозом туберкулеза. 
Эти данные позволяют предположить, что стрессовые условия жизни и труда были 
достаточно суровыми. Этот случай подчеркивает важность палеопатоло гического 
анализа для исторической реконструкции эпохи.

The article provides the description a human skeleton, recovered during the archeological 
excavation of the Shirakavan burial (Armenia). Palaeopathological analyses revealed a variety 
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of pathologies, allowing inferences about the lifestyle and well-being of an individual from Late 
Iron Age in Armenia. The study aims to trace the possible evidence of violent interactions that may 
have happened to the individual. The violent behavior may be the result of the social and political 
disruption during this period. In addition to traumatic injuries, skeletal lesions are associated with 
heavy labor and infectious diseases. The man from this cemetery is of special interest owing to the 
presence of lesions associated with tuberculosis that resulted in a brain abscess. These data suggest 
stressful living conditions and heavy labor of the period. This case highlights the importance of 
supplementing palaeopathological analyses with research using historical reconstructions.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Армения, эпоха широкого освоения производства железа, 
биоархеология, палеопатология

KEY WORDS. Armenia, Late Iron Age, bioarcheology, paleopathology

Конец археологического сезона  2015  г.  (раскопки Краеведческого музея 
г. Гюмри, под руководством А. А. Хачатряна и Л. Г. Еганян) на территории Ши-
ракской равнины у села Ширакаван (левый берег р. Ахурян в Анийском районе) 
был ознаменован уникальной находкой прекрасно сохранившегося скелета ин-
дивида из погребения VII-VI вв. до н. э. в каменном ящике (размеры 2,5мЧ 1,4 м) 
с ориентацией головы «запад-восток». Изучению археологических памят ников 
этого периода, названного эпохой широкого освоения железа, были пос вящены 
работы А. А. Мартиросяна [4], в которых на основе детального анализа архео-
логических комплексов Хртаноцского могильника была установлена датировка 
археологических памятников Армении VII-VIвв. до н. э., выявлены синхронные 
группы памятников, ареал их распространения, всесторонние связи и взаимо-
отношения культуры, представленной этими памятниками к северу от Закав казья 
и к югу от Армянского нагорья, отличительные признаки культуры эпохи широ-
кого освоения железа, коренные изменения в материальном производстве и в 
хозяйстве аборигенов, которые способствовали сплочению армянского народа.

Первые результаты антропологических исследований материалов из могиль-
ника Ширакаван нами уже опубликованы [5, 6]. Были изучены останки 21 ин-
дивида разного возраста (раскопки 2008-2009 гг.). Анализировались нес колько 
способов обращения с останками у населения эпохи широкого освоения про-
изводства железа. Комплексные изучения послужили основой для возмож ности 
междисциплинарного исследования материалов  археологических раско пок. 
В частности, в качестве отдельного объекта был применен антропологи ческий 
источник. Высокий уровень методики полевого исследования позволил в полной 
мере сохранить скелетные материалы, происходящие из погребения, поэтому 
мы имели возможность привлечь различные методы современных палеоантро-
пологических и биоархеологических подходов. 

Прочность каменных перекрытий,  глубокая яма  захоронения  — все  это 
способствовало хорошей сохранности скелетных останков. Мы не наблюдаем 
посмертных перемещений частей скелета, связанных с нарушением целостнос-
ти захоронения, поэтому все нарушения так или иначе связаны с прижизнен-
ными повреждениями тела. Археологами в процессе раскопок были обнаруже-
ны травматические нарушения на ключице. Повреждения имеют ярко выра-
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женные черты прижизненного травматического вмешательства. Тело индивида 
было сохранено и захоронено с большой тщательностью, рядом с телом была 
погребена лошадь с бронзовым поясом на шее. Сопутствующий материал пред-
ставлен чернолощенным одноручным кувшином, кухонной маленькой чашей, 
бронзовыми бутонами кольчуги, наконечниками стрелы и фрагментами двух 
железных ножей. 

Определение пола и биологического возраста 
Определение пола проводилось на основании оценки диафизарных и эпи-

физарных размеров длинных  трубчатых костей, описания длины лобковых 
костей, лобкового симфиза, угла расхождения нижних ветвей лобковых костей, 
формы большой седалищной вырезки, формы и размеров лопаток [15]. Размер-
ные характеристики скелета, форма тазовых костей указывают на принадлеж-
ность останков мужчине.

Определение биологического возраста проводилось на базе оценки состоя-
ния швов черепа, изношенности жевательной поверхности коронок зубов, изно-
шенности суставов и симфизов (возникновения дегенеративно-дистрофических 
изменений в виде артрозных разрастаний, остеохондрозных изменений), вы-
явления дегенеративно-дистрофических изменений на поверхности тел поз-
вонков [2, 15]. 

Биологический возраст мужчины определяется в пределах 45-55 лет.

Общая краниологическая и одонтологическая характеристика 
У индивида мезокранная черепная коробка. Высота черепа характеризуется 

гипсикранией и акрокранией (табл. 1). Лицо лептопрозопное, широкое, высокое, 
уплощенность горизонтального профиля очень мала. Орбиты — средневысокие 
и широкие, характеризуются мезоконхным высотно-широтным указателем. Нос 
высокий и узкий, небо узкое. 

Одонтологический комплекс, свойственный индивиду из Ширакавана, ха-
рактеризует его как представителя «западного» одонтологического ствола. Из 
восточных признаков  зубной системы фиксируются лопатообразные формы 
верхних латеральных резцов. На нижней челюсти практически полностью от-
сутствуют признаки восточного одонтологического ствола. Протостилид, дис-
тальный гребень тригонида, 6-бугорковые первые нижние моляры, коленчатая 
складка метаконида не встречены. 

Особенности строения черепа могут быть генетически детерминированны 
(дискретно варьирующиеся признаки черепа), а могут быть следствием систем-
ных или инфекционных заболеваний. В последнем случае анализ показателей 
болезни дает представление о степени адаптации человека к условиям внешней 
среды. Прежде всего отметим собственно аномалии, природа происхождения 
которых не связана (или слабо связана) с болезнями и особенностями физиоло-
гического статуса индивида, а имеет генетическую обусловленность. К этим 
маркерам отнесены: 

мендозный шов. �  Сплошного мендозного шва  (от одного астериона до 
другой) у мужчины не зафиксировано. Явно выраженную предрасположен-
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ность к неполному зарастанию В. В. Бунак [3] относил к особенностям 
призна ков арменоидного типа;
верхнечелюстной валик. �  Верхнечелюстные утолщения (торусы) на верх-
ней челюсти средне выражены  (балл  2), на нижней челюсти признак 
имеет балл  1. Эти структуры рассматриваются как своеобразные кон-
трфорсы, появляющиеся в результате  значительных механических на-
грузок на корни зубов. 

У мужчины также фиксируются: spina trochlearis, foramina zygomaticofacia-
lia,  spina  processus  frontalis  ossis  zugomatici  (отросток),  os  wormii  suturae 
squamosum,  os  postsquamosum,  os  wormii  suturae  coronalis,  os  wormii  suturae 
lambdoidea, os asterion, foramina mastoidea, sutura palatina transversa (вогнутый), 
sutura incisive, canalis craniopharyngeus, foramina mentalia. Практически полно-
стью отсутствуют восточные признаки на черепе (разделенная швом скуловая 
кость/os japonicum/кость Инков/Os Incae/).

К дискретно-варьирующим признакам относятся межмыщелковые отвер стия 
на плечевых костях (костная мембрана, образующая стенку, которая отде ляет 
локтевую ямку плечевой кости от венечной, настолько истончается, что в ней 
возникает отверстие). Межмыщелковое отверстие  зафиксировано на левой 
плечевой кости индивида. 

Длина тела определялась по таблице Л. Мануврие [1]. Анализ длины тела 
погребенного мужчины — высокий для своего времени (177,8 см). Этот человек 
был крепкого телосложения, физически тренированный, не утративший под-
вижности несмотря на многочисленные травмы. Ответной реакцией организма 
человека на физическую нагрузку, хроническую (многократную) микротравму 
является образование в области крепления трапециевидной мышцы (musculus 
trapezius) затылочного валика (torus occipitalis: ТОТ = 3/левый/, TOT= 2/пра вый/) 
(рис. 2). Формирования подобных структур возможны при чрезмерных нагруз-
ках мышц с раннего детства. У индивидуума также выявляется комплекс при-
знаков, типичных для всадника. В пользу этого предположения говорит и вы-
сокий угол шейки бедра (признак, формирующийся до 18 лет при отсутствии 
пеших нагрузок), и степень изогнутости диафиза.

Прижизненные патологические проявления на скелете
1. Признаки воздействия низких температур.
При охлаждении отдельных участков тела происходит расширение пери-

ферических кровеносных сосудов. У индивида надорбитальной, подорбиталь ной 
области лица, на затылочной и теменных костях зафиксированы признаки ва-
скулярной реакции по типу «апельсиновой корки»  (рис. 1 и 2). Последствия 
криогенного стресса связаны с регулярным пребыванием мужчины на откры том 
воздухе во время прохладной ветреной погоды или же холодной погоды с по-
вышенной влажностью. 

Зафиксированы также поражения (типа сribra) в области наружных слухо вых 
проходов и остеофитные образования в ушном проходе  (рис.  3). Пораже ние 
(типа сribra) в области наружных слуховых проходов представляет собой ре-
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зультат адаптации организма к ветреным условиям. Остеофитные образова ния 
в ушном проходе расцениваются как маркер негативного воздействия хо лодной 
воды при нырянии. Корреляция, обнаруженная между васкулярной реакцией 
костной ткани, поражением сribra в области наружных слуховых проходов и 
экзостозами, не может быть случайной. Данный феномен, видимо, объясняется 
специальным родом деятельности человека, которая была связана с постоянным 
пребыванием на холодном воздухе.

Рис. 1. Васкулярные реакции в надорбитальной области, 
альвеолярный абцесс, зубной камень

 

2. Травматические повреждения.
Травмы являются результатом экстремального влияния внешних факторов. 

Эти факторы весьма многочисленны: воздействие природных условий, риски 
при выполнении работ, целенаправленные действия других людей, случайные 
падения и т. д. У индивида из Ширакавана травмы можно разделить условно на 
три  группы:  1) травмы лицевого отдела черепа;  2) травмы  зубов;  3) травмы 
посткраниального скелета. 

Рис. 2. Васкулярные реакции 
в затылочной области, 
затылочный валик 

и абцесс головного мозга

Рис. 3. Поражение (типа сribra) 
в области наружных слуховых 

проходов и остеофитные 
образования в ушном проходе
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У мужчины есть следы зажившего перелома на правой стороне в предносо-
вой области в виде округлого вдавления от удара небольшим предметом (рис. 
4), который затронул только верхний компактный слой кости. Размер дефекта 
небольшой (3Ч2мм), вероятно, удар был нанесен не очень тяжелым предметом. 
По сути это травма от прямого удара нападающего, расположенного лицом к 
лицу к потерпевшему. У мужчины отмечен заживший перелом носовых костей 
(рис. 4). Наблюдается небольшая трещина. Травма получена от удара с правой 
стороны, т. е. мужчина отклонился влево от хука справа.

У индивида наблюдается трещина нижней челюсти в области левого угла. 
Такая трещина возникает как следствие непосредственного приложения силы 
в этой области. Линия перелома на внутренней компактной пластинке распола-
гается сзади от угла нижней челюсти. Наблюдается неровность рельефа в об-
ласти повреждения и воспалительный процесс (рис. 5). 

Травматические повреждения зубов (pressure chipping) у погребенного ре-
гистрировались как легкие (мелкие сколы эмали в пределах 1-3 мм) (рис. 6). 
Такие повреждения характерны для индивидов, в рационе которых преобла дало 
мясо. Серьезным травмирующим фактором при случайном попадании на зуб 
могут служить мелкие обломки костей, застрявшие в мясе. Предполагается, что 
они также могут быть связаны с разгрызанием костей при извлечении костного 
мозга [14]. Так или иначе, но именно кости животных представляются наиболее 
вероятным источником зубного микротравматизма.

Перелом ключицы у индивида локализован в области диафиза (рис. 7). На-
блюдается косая линия перелома. Поскольку к ключице прикрепляются дос-
таточно сильные мышцы, при переломе произошло смещение отломков. Высо-
та костной мозоли равна 25 мм. Наблюдается асимметрия размеров ключиц. 
Травмированная правая ключица была короче здоровой левой (правая 146 мм, 
левая 149 мм). Внутри дефекта фиксируются воспаления костной ткани, вероят-
но, с последующим их лечением. Возможная причина перелома ключицы — 
травма (прямой удар или падение на руку). 

Рис. 4. Травматические повреждения 
в предносовой области и носовых костей

Рис. 5. Травма левой ветви 
нижней челюсти
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Рис. 6. Микротравматизм зубов, гипоплазия эмали

  

Рис. 7. Перелом правой ключицы

Повреждения грудной клетки включают травмы грудины (рис. 8) и ребер 
(рис. 9). Перелом грудины возникает при прямом ударе в область грудины. По-
вреждение четырехугольной формы образовалось в результате ранения ост рым 
оружием. Размеры повреждения  9,5Ч8,5Ч10мм. При  травме  грудной клетки 
вoзникают нарушения дыхания и кровообращения. При проникающем ранении 
плевральной полости возникает открытый пневмоторакс, т. е. через канал раны 
в полость, в которой нормой является отрицательное давление, засасывается 
атмосферный воздух. Так или иначе, человек жил после получения травмы 
полтора года [10].

  

Рис. 8. Проникающее ранение грудины
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С переломом грудины повреждены ребра в места их прикрепления к груди-
не. У индивида наблюдаются переломы и следы обширных воспалительных 
реакций на ребрах.

  

Рис. 9. Повреждение ребер

Травма наблюдается и на правой локтевой кости (рис. 10). Имеются образо-
вание костной мозоли и развитие воспалительного процесса. Длина пораже-
ния — 25,5 мм, высота — 14,5 мм. 

Рис. 10. Травма локтевой кости

Обширный патологический процесс деформировал кости правой  голени 
(рис. 11) и привел к образованию синостоза между берцовыми костями, раз-
витию деформирующего артроза. Между поврежденными большеберцовой и 
малоберцовой костями образовался ложный сустав, компенсаторно  зафикси-
ровавший верхнюю часть повреждения. Данное костное образование носит 
сугубо посттравматический характер.

Не исключено, что перед нами последствия падения  с лошади. Травма, 
вероят но, была получена со стороны малоберцовой кости (т. е. с внешней сто-
роны). Кости левой ноги без травм. Синостоз нарушил биомеханику голено-
стопного сустава, ограничивая объем движений. Это могло произойти задолго 
до смерти и сопровождаться хромотой индивидуума. 

Следует отметить, что функциональный рельеф, отражающий развитие 
мус кулатуры и,  соответственно,  величину физических нагрузок,  в равной 
степени развит на правой и левой ногах. Это прямое свидетельство того, что 
после  за растания перелома, несмотря на хромоту, физическая  активность 
была велика.
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Рис. 11. Прижизненная травма берцовых костей

3. «Фасетки» всадника.
Кости у индивида достаточно крупные, характеризуют достаточно мощное 

физическое развитие. В области шейки бедра имеются, так называемые, «фа-
сетки всадника»  — структуры, образовавшиеся под влиянием многолетней 
верховой езды (рис. 12).

  

Рис. 12. «Фасетки» всадника

4. Воспалительные заболевания. 
У индивида фиксируется прижизненная утрата верхнего левого медиаль ного 

резца, а также разлом альвеолярного края с внешней поверхности в об ласти 
вышеуказанного резца и осложнение в виде периапикального отверстия в аль-
веолярном крае верхней челюсти  (рис.  1). Альвеолярный абцесс образуется 
вокруг верхушки корня зуба в результате воспаления или попадания инфекции 
в пульпу. По мнению G. Dias и N. Tayles [9], возникновение воспалительных 
процессов вокруг верхушки корня обычно провоцируют такие патологии, как 
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кариес, травма, сильная стертость зубной поверхности или болезни периодонта. 
У индивида не фиксируются выше перечисленные заболевания зубов и челюс-
тей, наиболее вероятной причиной попадания инфекции в пульпу является 
трав ма. Повреждение верхнечелюстной кости и последующая утрата переднего 
верхнего медиального резца произошла в результате фронтального удара боль-
шой силы.

На черепе мужчины есть свидетельство абсцесса головного мозга (рис. 2 и 
13), что согласуется с диагнозом «туберкулеза» [16]. У мужчины наблюдаются 
крупные клоаки в области затылочно-сосцевиднoго шва (рис. 13), на середине 
затылочной кости (рис. 2) и на грудине (рис. 8).

Рис. 13. Абсцесс головного мозга

У индивида выявлены поражения сразу нескольких костей скелета нижних 
конечностей периоститом (рис. 11). В подавляющем большинстве случаев при-
чинами возникновения периоститов могут быть инфекционное поражение или 
травма [12]. 

5. Патологии зубов.
У индивида встречается такой маркер эпизодического стресса, как эмалевая 

гипоплазия. Данная патология не является маркером специфической болезни, 
а выступает показателем общего состояния здоровья индивида [7]. Появление 
ли нейной эмалевой гипоплазии связано с воздействием неблагоприятных факто-
ров среды (витаминной и белковой недостаточности питания, острых инфек-
ционных заболеваний и т. д.), которые поражают организм в детском возрасте, 
в период формирования коронок постоянных зубов. Признак возникает в резуль-
тате прерывания ростовых процессов [8, 11]. Эмалевая гипоплазия фиксирует-
ся на молярах верхней челюсти (рис. 6).

Из  зубных патологий также наблюдаются минерализованные отложения 
светло-желтого или серого цвета (рис. 6). Способствует образованию зубного 
камня пища с низкими абразивными свойствами, обеспечивающими естествен-
ное очищение зубов от бактериального налета. Витамин А, кальций и углеводы 
стимулируют формирование зубного камня [13]. 
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6. Болезни опорно-двигательной системы. 
Об интенсивных нагрузках, выпадающих на костно-суставной аппарат, сви-

детельствуют дегенеративные изменения, зафиксированные на позвонках ис-
следуемого индивида (рис. 14). Подобного рода патологии говорят о сильном 
механическом стрессе, воздействующем на позвоночник. На позвонках грудно-
го отдела наблюдаются межпозвоночные грыжи. Они формируются при значи-
тельных компрессионных нагрузках на позвоночник, преимущественно в пе риод 
роста. Расположение грыж центральное. По всей вероятности, причина их фор-
мирования  — интенсивная верховая езда, предполагающая резкие компрес-
сионные сжатия позвонков во время езды.

  

  

Рис. 14. Дегенеративные изменения на позвонках

Индивидуальные значения краниологических признаков и указателей инди-
вида из Ширакавана представлены в табл. 1.

Реконструкция обстоятельств смерти
Скелетные останки мужчины могут быть использованы для экспертизы об-

стоятельств смерти. Во время раскопок в условиях полевых исследований, была 
отмечена травма ключицы. Уточним характер повреждений.

Правая ключица несет следы прижизненных повреждений со следами зарас-
тания. Вероятная причина перелома — падение с лошади. 

Нам удалось выявить следы ранения на черепе. Это прежде всего, след в 
виде шрама со следами заживления над правой предносовой области. Удар был 
нанесен не очень тяжелым предметом. Кроме того, у него же на носовых костях 
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отмечен след от удара без следов воспаления, по-видимому, это также благо-
получно зажившее ранение. Эти травмы от прямого удара нападающего, рас-
положенного лицом к лицу с потерпевшим. Трещина ветви нижней челюсти 
могла образоваться из-за непосредственного приложения силы в этой области 
или при падении.

Повреждена грудная клетка. Проникающая травма образовалась в резуль тате 
ранения острым оружием. Травма была получена от прямого удара напа дающего, 
расположен ного лицом к лицу с потерпевшим. Вовремя оказанная медицинская 
помощь спасла индивида. Выявлены переломы и следы обширных воспалитель-
ных реакций на ребрах. Причинами травм ребер можно считать ушибы, падение 
с лошади. Нельзя также исключить, что мужчина мог получить травмы и в 
драке.

Травмы наблюдаются на правой локтевой кости и на правой голени. Име ются 
образо вания костной мозоли и развития воспалительных процессов. Причиной 
этих переломов могло стать падение с лошади. Все травмы с признаками за-
живления получен ы в течение жизни. 

Перед нами индивид с признаками интенсивных физических нагрузок, ко-
торые при трудовых процессах оказывают влияние на мышцы. Под влиянием 
систематических нагрузок происходит рабочая гипертрофия мышц, являющая-
ся результатом утолщения мышечных волокон (гиперт рофии), а также увеличе-
ния их количества  (гиперплазии). Под влиянием сис тематических нагрузок 
изменяется внешняя форма костей. Они становятся массивнее и толще за счет 
увеличения костной массы. Образования затылоч ного валика связано с чрез-
мерными физическими нагрузками. Наличие экзостозов, развитие макрорелье-
фа длинных костей конечностей свидетельст вуют о повышенных механических 
нагрузках. Зафиксирован деформирующий спондилез (наплывы в виде малень-
ких и крупных усиков) в межпозвонковых дисках. Выражены признаки развития 
рельефа, связанные с регулярной верхо вой ездой. Заметим, что мужчина был 
погребен в совместном захоронении с лошадью.

У индивида фиксируются признаки, связанные с криогенным стрессом (ва-
скулярные реакции по типу «апельсиновой корки», поражения (типа сribra) в 
области наружных слуховых проходов и остеофитные образования в ушном 
проходе) — регулярным пребыванием мужчины на открытом воздухе в холодную 
погоду. 

Воспалительные процессы, зафиксированные у индивида (абцесс головно-
го мозга) могли привести к инфекции крови, что и послужило причиной смерти. 
Мы можем констатировать, что индивид имел высокий социальный статус и его 
тело было предано земле с подобающими почестями и соблюдением правил 
погребальной обрядности.
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Таблица 1

Индивидуальные значения краниологических признаков 
и указателей индивида из Ширакавана

Признак Значение в мм 

1 2 3

1 Продольный диаметр 186

8 Поперечный диаметр 144,5

17 Высотный диаметр 148

20 Высотный диаметр 120

5 Длина основания черепа 112

9 Наименьшая ширина лба 95,5

10 Наибольшая ширина лба 121,5

11 Биаурикуляр. ширина 132

12 Ширина затылка 119

29 Лобная хорда 110

30 Теменная хорда 112

31 Затылочная хорда 103,5

45 Скуловой диаметр 141

40 Длина основания лица 99,5

48 Верхняя высота лица 76

43 Верхняя ширина лица 107,2

46 Средняя ширина лица 98

60 Длина альвеол. дуги 59

61 Ширина альвеол. дуги 68

62 Длина неба 48

63 Ширина неба 32

55 Высота носа 55

54 Ширина носа 23,5

51 Ширина орбиты mf 45,2

51а Ширина орбиты d  40

52 Высота орбиты 34,5

Бималяр.ширина fmo-fmo 101
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1 2 3

Высота наз. fmo-fmo 21

Зиго-мак. Ширина 100,5

 Высота zm 32

DC Дакриальная хорда 24,5

DS Дакриальная высота 20

SC  Симотическая хорда 11

SS Симотическая высота 6

MC Максиллофронталь. Хорда 21

MS Максиллофронталь. Высота 9,5

65 Мышелковая ширина н.ч.  136

66 Бигональ.ширина н.ч. 115,5

67 Передняя ширина 44,5

69 Высота симфиза 38

69(1) Высота тела н.ч.  30,5

69(3) Толщина тела н.ч. 16

71а Наименьшая шир.ветви 36

77 Назомалярный угол 133

zm` Зигомак. угол 126

8:1 Черепной указатель 77,69

17:1 Выс.-прод. указатель 79,57

20:1 Выс.-прод. Указатель 64,52

17:8 Выс.-поп. указатель 102,43

20:8 Выс.-поп. указатель 83,05

9:8 Лобно-поп. указатель 66,09

48:45 Лицевой указатель 53,91

54:55 Носовой указатель 42,73

52:51 Орбитный указатель 76,33

63:62 Небный указатель 66,67

DS:DC Дакриальный указатель 81,64

SS:SC  Симотичес. указатель 54,55

Продолжение табл. 1
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КЕРАМИКА КУШНАРЕНКОВСКОГО ТИПА 
ГОРОДИЩА УФА-II*

KUSHNARENKOVO TYPE CERAMICS 
OF SETTLEMENT UFA-II

В статье представлен статистический анализ керамики кушнаренковского типа 
городища Уфа-II — знакового памятника эпохи Средневековья Приуралья. Представ-
ленная работа нацелена на восполнение образовавшейся лакуны в исследованиях по 
теме гончарной традиции кушнаренковской населения. Продемонстрированы основные 
морфологические и орнаментальные признаки коллекции, на основе которых состав-
лена классификация посуды. В ходе исследования сформировалось представление о 
зависимости набора форм и орнаментов сосудов от этапа развития кушнаренковской 
культуры в VI-VIII вв. н. э. Выделенные хронологические маркеры, аналогии из круга 
памятников Приуралья, разработанная классификация и статистические выкладки, 
в дальнейшем, могут быть основой для решения спорных вопросов происхождения 
кушнаренковских древностей, их связи с другими культурными традициями Раннего 
Средневековья Уральского региона и Западной Сибири.

The article presents statistical analyses of ceramics of Kushnarenkovo culture from the 
collection of medieval settlement Ufa-II — an important medieval monument of the Urals. 
The article aims to fi ll a gap in researches on pottery tradition of Kushnarenkovo culture. 
Basic morphological and ornamental elements of ceramics collection, which allowed to form 
classifi cation of vessels, are stated in the article. In the course of these studies the author 
had the idea about the dependence of vessels’ forms and ornaments on the chronology of 
Kushnarenkovo culture in the VI-VIII A.D.. Allocated chronological markers, a wide range 
of analogy in Trans-Urals monuments, compiled classifi cation and statistics may serve as 
a basis in further researches to solve debatable issues of the origin of Kushnarenkovo an-
tiquities and their connection with other cultural traditions of early Medieval Ural region 
and West Siberia.

*   Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам археологической лаборатории 
исторического факультета БашГУ А. Н. Султановой, Р. Р. Руслановой, В. И. Муха-
метдинову за предоставление материала
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Сегодня из круга средневековых древностей Урало-Сибирского региона 
второй половины I тыс. н. э. особое место занимает кушнаренковская археоло-
гическая культура (АК). С момента исследования эпонимного памятника [3, 12] 
на сегодня известно более 60 объектов с данными комплексами — весомая ис-
точниковая база для продолжения дискурса о гончарных традициях населения 
Раннего Средневековья. 

Изучение керамики кушнаренковской АК начинается с с 60-х-70-х гг. — по-
являются работы, позволившие составить первоначальное впечатление об ее 
основных формах, композициях орнамента и хронологии [3, 8, 10]. Следующий 
этап изучения ознаменовывается появлением статистической программы об-
работки керамики В. Ф. Генинга [4, 5]. С этого времени начинается формировать 
цифровая база обширного пласта кушнаренковских источников [7]. Это основа 
позволяет оперировать информацией с разных памятников в разработках узло-
вых вопросов генезиса, развития и межкультурного взаимодействия кушнарен-
ковского населения, а также переходить на более глубокий уровень изучения 
керамики в рамках историко-культурного подхода [2]. 

Представляемая статья нацелена на пополнение статистической базы по 
изучению кушнаренковской посуды на основе выборки  с  городища Уфа-II. 
Решаются  задачи построения  типологии, поиска аналогий данной посуде в 
материалах IV-VII вв. из сопредельных регионов, а также хронологизации дан-
ного керамического материала. 

Городище Уфа-II исследуется уже на протяжении более полувека. Памятник 
располагается на территории столицы республики Башкортостан, в городе Уфа. 
Материалы  городища демонстрируют культурное многообразие населения, 
обитавшего на Южном Урале на протяжении V-XIV вв. Культурную гетероген-
ность определяют обнаруженные образцы посуды, характерные для бахмутин-
ской,  турбаслинской, имендяшевской,  кушнаренковской,  караякуповской, 
раннеболгарской АК  [9, с. 53-55]. Городище хорошо стратифицировано, об-
ладает дополнительным материалом для точных хронологических построений, 
что особенно важно при решении вопросов о развитии керамического произ-
водства.

При анализе кушнаренковской посуды учитывалось несколько признаков, 
которые можно разделить на два набора: морфологические (конфигурация вен-
чика, толщина стенок, диаметр венчика и шейки) и орнаментальные особен-
ности (элементы, узоры и мотивы). Основу выборки составляют сосуды горш-
ковидных форм, кувшины из-за фрагментированности были информативны 
только при характеристике орнамента, чаши не были обнаружены. Всего ста-
тистической обработке по программе В. Ф. Генинга [5] подверглось 170 фраг-
ментов от 56 сосудов (рис. 1).
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Рис. 1. Примеры посуды кушнаренковской культуры городища Уфа-II (1-6)

Измерение толщины стенок производилось по 2 точкам — венчик и шейка, 
полученные цифры приводились к среднему показателю. Таким образом, было 
выделено 3 группы: тонкостенные (от 2,8 мм до 4 мм — 27% из общей выборки), 
средней толщины (от 4 до 5 мм — 35,7%), утолщенные (от 6 мм до 7 мм — 
35,7%). Выделено 3 вида венчиков. Наиболее распространенный — округлый 
венчик (59% из общей выборки), вслед за ним — плоский (23%) и острый (14%). 
По высоте шейки сосудов превалируют средние (70% от общей выборки), вслед 
за ними по встречаемости идут малые (25%), лишь один сосуд — более 51 мм. 
Профилирововку шейки определяем по формуле: ФГ = (PI — Р2) х 5 / Р6, где 
Р1 — диаметр сосуда по венчику, Р2 — диаметр по основанию шейки, Р6 — 
высота шейки. При отрицательном значении шейка наклонена внутрь, при по-
ложительных  — наружу  [5, с.  117,  122]. По результатам расчета видим, что 
только 7,1% сосудов имеют отогнутые во внутрь шейки, 9% — наружу. Причем 
значения указателей небольшие и не превышают 1 и −1. Лидируют прямопо-
ставленные шейки. Для выборки характерны три группы сосудов по диаметру 
венчика: очень малые (до 10 см) — 37,5%, малые (от 11 до 15 см) — 30,3%, и 
средние (от 16 до 25 см) — 28,5%, с примерно равным процентом сосудов. 

Высотногорловинный показатель определяем по формуле: ФБ= Р6 / Р1, где 
Р6 — высота шейки сосуда, а Р1 — диаметр по венчику. Сосуды распались на 
3  группы: низкогорлые  —  7,4% от общей выборки, среднегорлые  —  64,8%, 
высокогорлые — 27,8% (табл. 1). 

Для презентации морфологического разнообразия посуды предпринята по-
пытка корреляции основных признаков (табл. 2): форма шейки, степень ее про-
филировки, и высотногорловинный указатель. Выборка разбилась на три груп-
пы и 13 последовательных подгрупп.
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Таблица 1

Морфологическая характеристика кушнаревской посуды Уфа-II

Таблица 2

Морфологические группы по признакам ФБ, ФГ и форме венчика

Теперь обратимся к характеристике орнамента и связи его элементов с вы-
деленными морфологическими группами.

Всего кушнаренковская керамика городища Уфа-II насчитывает 9 элементов 
орнамента  (табл. 3): горизонтальные резные линии, вертикально и наклонно 
поставленные прямоугольники, вертикально и наклонно поставленные отрезки, 
«подковки» или «гусенички», сегмент, ромб и треугольник. Наиболее распро-
странены  горизонтальные пояски резных линий, которые могли выполнять 
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функцию разграничителя мотивов. Простейшие элементы орнамента (горизон-
тальные линии, вертикальные и наклонные отрезки) наносились нарезами. 
Такие фигуры как треугольник, сегмент — оттиском гладкого штампа. Фигура 
в виде подковки (известная в литературе как «гусенички») и прямоугольники 
наносились в равной степени гладким и зубчатым штампом. 

Для выделения разнообразия мотивов мы построили матрицу взаимовстре-
чаемости (табл. 3). Как видим, выделяется 14 мотивов. В основном, они состо-
ят из повторения одного элемента, образуя линейные ряды, разграниченные 
друг от друга горизонтальными резными линиями (рис. 2). 

Рис. 2. Основные мотивы в орнаментальной композиции 
кушнаренковской керамики городища Уфа-II

Таблица 3

Корелляция элементов орнамента и основных узоров
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Возникает вопрос о связи морфологических групп с элементами орнамента 
и основными узорами (табл. 4). Для этого рассчитаем для каждой группы коэф-
фициент сходства по формуле C3 = 

     а 2  
L 1 * L 2  [14, с. 49-50]. Данные результаты 

(табл. 5) лучше воспринимаются, если взять за основу цифры, равные или боль-
ше 0,5, образующие сильные и средние связи.

Таблица 4

Взаимовстречаемость элементов орнамента 
и основных узоров с вариантами сосудов по форме

Таблица 5

Степень сходства морфологических групп по стилю орнаментации

Исходя из предложенного графика (рис. 3), приходим к следующим выводам:
группа горшков с округлыми венчиками средних и высоких пропорций 1) 
(типы II, III, IV, V, VII) является основной морфологической единицей в 
кушнаренковской керамической традиции, как в процентном соотноше-
нии, так и по степени сходства орнаментальной композиции;
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Рис. 3. График связей между формами сосудов по орнаменту

сосуды с острыми и плоскими венчиками слабо связаны с группой округлых 2) 
по композиции орнамента; это связано с уменьшением разнообразия эле-
ментов, используемых при орнаментации, что мы также видим по табл. 4;
сосуды с низкой шейкой и округлым венчиком (тип I) не находят связей 3) 
с остальными типами посуды (коэффициент не превышает 0,26). Пока-
зательно, что они обладают довольно редкими для кушнаренковской 
керамики элементами орнамента (ромб и треугольник), которые находят 
аналогии в памятниках Западной Сибири (например, Коловское городи-
ще [11, с. 179-185], Усть-Утяк-1, Бакальское городище [1, с. 14-38]).

Теперь попытаемся определить связь результатов статистического анализа 
с хронологическими особенностями керамики на каждом из этапов кушнарен-
ковской культуры при помощи аналогий.

Из-за отсутствия публикаций со статистикой кушнаренковской посуды с 
других памятников (в монографии В. А. Иванова [7] обобщенные данные) нам 
остается ориентироваться на описательные классификации при поиске аналогий. 
Еще одно затруднение — плохая сохранность поселенческой керамики, не по-
зволяющая учитывать важнейшие морфологические признаки  (форма дна и 
тулова, общая высота сосуда и др.), на основе которых чаще всего выстраивались 
классификации. Поэтому при соотнесении с устоявшимися в литературе типа-
ми кушнаренковской керамики мы ориентируемся на орнамент и морфологию 
верхней части сосудов. В. Ф. Генинг посредством хронологизации ряда могиль-
ников (Бирский, Ново-турбаслиновский, Шареевский) с посудой кушнаренков-
ской культуры устанавливает общие временные рамки (V-VIII вв. н. э.) произ-
водства всех ее типов [6, с. 267-268]. В классификации Н. А. Мажитова 18, 20 
и 21 схожи по набору орнаментов, форме и высоте шеек с выделенной нами 
посудой с округлыми венчиками (II, III, IV, V, VII). Автор определяет их вре-
менные рамки VII-VIII вв. н. э. — время, идентифицируемое по материалам 
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Ново-турбаслинского, Кушнаренковского, Романовского  II селищ, Бирского, 
Старо-Калмашевского городищ. С признаками типа I соотносится группа 22 из 
классификации Н. А. Мажитова; предполагается, что они относятся к наиболее 
ранним экземплярам кушнаренковского гончарства [8, с. 60-65,179]. 

Г. И. Матвеева выделила 3 группы кушнаренковской посуды — VI, VII и 
VIII-IX вв., отличающиеся между собой орнаментом и морфологией. Отмеча-
ется несколько тенденций: 

со временем уменьшается толщина стенок; 1) 
уменьшается разнообразие в орнаментации (например, в VII веке исче-2) 
зают сегменты и треугольники); 
постепенно прекращается традиция орнаментации дна посуды; 3) 
высота шейки увеличивается, венчик расширяется; 4) 
ухудшается качество посуды [10, с. 75-107]. 5) 

Исходя из данных признаков, выделенная нами группа  I самая ранняя — 
VI в., группа посуды с округлыми венчиками — VII в. н. э., с острыми — VIII-
IX вв. н. э., для которых характерна наименее обильная орнаментация. Для 
данных керамических групп есть аналогии как в поселенческих (Матвеевское, 
Кушнаренковское, Романовское II селища), так и в могильных комплексах (Бир-
ский, Манякский, Ново-Турбаслинский, Шареевский, Красногорский и др.) [10, 
с. 76-77]. Бусенный материал подкрепляет выдвинутую датировку: Р. Р. Русла-
нова связывает появление кушнаренковского населения с распространением 
полихромных стеклянных и декорированных сердоликовых экземпляров, рас-
пространенных в VII-VIII вв. н. э. [13, с. 882-887].

Итак, при статистическом анализе кушнаренковской керамики с городища 
Уфа-II было выделено три морфологические группы сосудов с 13 подгруппами, 
14 видов мотивов орнаментальной композиции. При сравнении морфологиче-
ских типов по орнаментации сформированная классификация получила новые 
комплексы признаков, характеризующие разнообразие кушнаренковской по-
суды. Выяснилось, что определенная форма и орнамент соответствуют этапам 
развития кушнаренковской культуры в Приуралье в VI-VIII вв. н. э. Выделенные 
хронологические маркеры, в дальнейшем, могут быть основой для решения 
спорных вопросов происхождения кушнаренковских древностей, их связи с 
другими культурными традициями Раннего Средневековья Уральского региона 
и Западной Сибири.
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НОВЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
СИБИРСКОГО ГОРОДА ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

THE NEW SOURCE ON HISTORY OF EVERYDAY LIFE 
IN SIBERIAN TOWN DURING THE CIVIL WAR

В статье рассматриваются основные компоненты повседневной жизни Тюмени 
в период Гражданской  войны. На фоне общественно-политических и  социально-
экономических событий анализируется жизнь обычных людей, оказавшихся в необычных 
условиях. 1918 год для тюменцев был временем многовластия, обернувшейся анархией 
и разгулом преступности, неспособности властей справиться с проблемами револю-
ционной поры. Оценивается деятельность большевистского коменданта В. И. Шебал-
дина, доктора Льюиса, возглавлявшего Американский госпиталь в Тюмени, Флоренс 
Фармер — сестры милосердия Красного Креста. Достоверность вводимых в научный 
оборот сведений подтверждается другими источниками.

The article considers the main aspects of everyday life in Tyumen during the Civil War. 
The life of common people in unusual hard conditions at the background of socio-political 
and socio-economic events is analysed. The year of 1918 was the time of polycracy; it turned 
into anarchy and total criminality for the Tyumenians. The authorities were unable to cope 
with the problems of  the revolutionary time. The activity of some people is estimated (V.I. 
Shebaldin, the Bolshevik commandant; Doctor Lewis, the head of the American hospital in 
Tyumen; Florence Farmer, who worked as a nurse at the Red Cross). The reliability of the 
information introduced into scientifi c use is confi rmed by other sources.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Воспоминания, Тюмень, революция, Гражданская  война, 
репрессии, Американский госпиталь, военнопленные 

KEY WORDS. The memoirs, Tyumen, revolution, the Civil war, repressions, the American 
hospital, prisoners of war

Среди огромного массива литературы, посвященной пребыванию бывшей 
царской семьи в Тобольске в 1917-1918 гг., особое место занимают мемуары 
непосредственных участников и очевидцев тех событий — И. Коганицкого [3], 
П. Жильяра [2], С. Маркова [6], Н. М. Немцова [7] и др. 
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В 2012 году эта литература пополнилась еще одним уникальным источни-
ком — мемуарами фрейлины императрицы, баронессы Софьи Карловны Бук-
сгевден [1]. Первая публикация воспоминаний была осуществлена на английском 
языке еще в 1929 г. К этой работе обращались отечественные исследователи-
лингвисты*, но для широкого российского читателя она стала доступной не-
давно [19]. Ее имя не столь известно как имя Пьера Жильяра или Сиднея Гиббса, 
но взгляд на события несравненно шире. Она написала не только о бывшей 
царской семье, ее жизни в Тобольске и в Екатеринбурге, к которой присоедини-
лась, но и о событиях, произошедших в Тюмени с 17 июня 1918 г. по 7 января 
1919 г., очевидцем которых являлась.

Воспоминания баронессы С. К. Буксгевден о Тюмени, ее жителях на пере-
ломном этапе истории страны, позволяют передать дух времени и, безусловно, 
являются важным источником по истории Гражданской войны в Сибири. 

Оказавшись в первый раз в Тюмени в декабре 1917 г. С. К. Буксгевден от-
мечала высокую степень благосостояния горожан по сравнению с жителями 
центральной России. При наличии денег, Тюмень казалась страной обетованной 
для жителей Петрограда, где уже несколько месяцев продовольствие выдавалось 
по карточкам. Домашний хлеб, сдобные булочки, икра, деликатесная уха из 
стерляди в местном ресторане по ценам, о которых в столице можно было лишь 
мечтать. Пробыв несколько дней в городе, она выехала 1 января 1918 г. в То-
больск, чтобы добровольно присоединиться к бывшей царской семье. Путеше-
ствие проходило на санях, полностью закрытых рогожами от пронизывающего 
сибирского ветра. Жуткие холода, бескрайние белые поля и редкие деревни 
произвели неизгладимое впечатление на столичную жительницу. Остановка в 
одной из деревень, на постоялом дворе, чуть было не закончилось трагедией, 
когда она воспользовалась термосом, вид которого вызвал дикую реакцию и 
обвинение в колдовстве. Местные жители традиционно пользовались самова-
рами и были крайне удивлены немецким изобретением, ранее не встречавшим-
ся в Сибири. С. К. Буксгевден была не менее удивлена огромным количеством 
пельменей (варенных, с бульоном, жаренных), которые традиционно подавались 
к обеду, гигантскими размерами замороженных осетров и с трудом размещав-
шихся на столах тарелок с икрой и дикоросами (клюква, брусника, грибы, ке-
дровые орехи).

Следующее пребывание баронессы С. К. Буксгевден в Тюмени было более 
длительным. 3 июня 1918 г. она вместе с воспитателями бывшего наследника 
престола швейцарцем П. Жильяром и англичанином С. Гиббсом была выслана 
из Екатеринбурга. Дорогу длинной в 325 километров им пришлось преодолеть 
на поезде более чем  за две недели! Экстраординарные обстоятельства  того 
времени привели к тому, что поезд через каждые 20 километров останавливал-
ся на 4-5 часов, штурмуемый огромными массами беженцев. 

*   См.: Гавриличева Г. П. Тюмень и американский военный госпиталь в восприятии 
баронессы С. Буксгевден  / Г. П. Гавриличева  // Aus Sibirien-2013: научно-инфор-
мационный сборник. Тюмень, 2014. С. 22-27.
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Железнодорожные станции были оккупированы больными дизентерией и 
холерой, повсеместно наблюдалась высокая детская смертность. Тягостный вид 
похоронных процессий, когда несчастные родители уносили в сторону от же-
лезных дорог небольшие картонные коробки и ящики. В тупиках стояли вагоны 
I и II класса сожженные революционными солдатами за свою «недемократич-
ность» [1, с. 405]. Одноколейная железная дорога Екатеринбург-Тюмень была 
заполнена воинскими эшелонами большевиков, состоявших из матросов, ли-
товцев (видимо, латышей — А. К.) и бывших немецких военнопленных, заяв-
лявших, что вернувшись в Германию, они устроят нечто подобное. Большевики 
ехали на войну с чехословацким корпусом, который недавно поднял восста-
ние.

Прибыв 17 июня в Тюмень, группа бывших слуг царской семьи обнаружила, 
что город находится на военном положении и необходимо зарегистрироваться 
в местном Совете, после чего они сняли небольшую квартиру по адресу Тоболь-
ская, 4 (ныне — улица Комсомольская). Тюмень была заполнена солдатами и 
матросами с Балтийского флота*. Особенно много было матросов, считавшихся 
тогда «красой и гордостью революции». Это были люди без правил. Они ходи-
ли без бушлатов, с открытой шеей, и носили ленты на бескозырках длинной до 
пояса. По воспоминаниям С. К. Буксгевден, «матросы были в почете, поэтому 
их обнимали женщины с обеих сторон. Женщины большевиков любили наря-
жаться. Руки женщин украшали реквизированные кольца и браслеты. Но декрет 
о национализации женщин в Тюмени в силу не вступил» [1, с. 410].

Рынок в городе работал, но т. к. Совет установил фиксированные цены, про-
дукты быстро исчезали. Руководители большевиков в очередях не стояли — 
реквизированные продукты доставлялись им прямо в Совет. С. К. Буксгевден 
вспоминала, что лучшим способом не привлекать к себе внимание было ноше-
ние потрепанной одежды: «Мы выглядели как настоящие пролетарии». Запом-
нился один местный житель, щеголявший в костюме, видимо сшитом его женой 
из штор темно-красного цвета. Главным источником получения продуктов пи-
тания была продажа или обмен на рынке собственных вещей, которые еще 
остались от прежней жизни. Архаизация среды обитания сказалась и на сфере 
обеденных услуг. Рестораны и трактиры в Тюмени работали, но основными 
посетителями были солдаты и матросы, которые заказывали без оплаты самые 
дорогие вина и коньяки, а вместо металлических приборов, давно похищенных, 
пользовались деревянными ложками и вилками.

Частные вклады  граждан были давно  заморожены, банки не работали. 
В  городе практиковались аресты наиболее  зажиточных  горожан,  за которых 
можно было получить с родственников выкуп. 

*   В  городе находились  — Уланский эскадрон, пулеметная рота,  2-я рота Красной 
армии, резервный полк, Свободный Омский отряд, Советский отряд, Истребитель-
ный отряд, Сводный отряд, Отряд коммунистов, Карательный летучий отряд моря-
ков, латышская команда ВЦИК. См.: Софронов Г. П.. Неподвластное времени  / 
Г. П. Софронов М, 1976. С. 134.
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Арестованные обоего пола содержались совместно. До людей доходили 
ужасные слухи об имитации расстрелов.* 

Однако, по утверждению автора, серийных казней не было. На улицах и 
рекламных тумбах развешивались телеграммы о боях с казаками и чехами. 
Новости были противоречивыми, а излишне болтливые горожане могли легко 
стать жертвой доносчиков, которые щедро оплачивались властью. Слуги как 
класс давно исчезли. Если кто-то выражал недовольство своим работодателем, 
он угрожал донести на него в Совет и требовал прибавки к зарплате. Людей 
арестовывали по малейшему обвинению. 

В своих воспоминаниях автор упоминает лишь одного лидера большевиков, 
а именно комиссара Шебалдина, в конце июня прибывшего из Омска**. Она 
ошибочно называет его председателем Совета, хотя эту должность тогда за-
нимал Н. М. Немцов, но точно воспроизводит количество и содержание при-
казов нового коменданта города. Действительно, военный комендант В. И. Ше-
балдин выпустил с 19 июня по 19 июля 29 приказов о введении террора по 
отношению к врагам революции. Например, в его приказе № 5 отмечалось, 
что «буржуазия, попытавшаяся выехать из города без разрешения, будет рас-
стреляна. А за каждого скрывшегося с имуществом будет расстреляно 10 за-
ложников» [5]. В другом приказе Шебалдин писал: «Попов, пропагандирующих 
в церквях о временном Сибирском правительстве, вешать и расстреливать 
беспощадно» [8]. 

С. К. Буксгевден видела В. И. Шебалдина и составила его словесный портрет: 
«Чисто выбритое лицо, длинные гладкие черные волосы, наполовину закры-
вающие широкий лоб, и его черные блестящие глаза, обладающие твердым и 
пронизывающим взглядом, в его лице есть что-то дьявольское». «Люди уверяли, 
что он был не вполне нормальным». По ее мнению, именно он пытал, а потом 
убил братьев Колокольниковых, сбросив их в колодец***. Кроме того, в воспоми-
наниях приводятся сведения о разгоне Шебалдиным крестьянского съезда тю-
менского уезда, проголосовавшего против большевистских резолюций, что 
подтверждается другими источниками [4]. 

*  Комиссар тюрьмы, некто Пьянков, злоупотребляя властью, запугивая арестованных, 
устраивал  «ложные расстрелы». Среди арестованных происходили  «душеразди-
рающие сцены». По воспоминаниям Н. И. Беседных, «с моей улицы были взяты все 
домовладельцы, может быть, потому, что улица была первой от железнодорожного 
вокзала». ГАТО. Ф. 1759. Оп. 1. Д. 44. Л.16.

**  После сдачи Омска в Тюмень прибыли руководители большевиков Г. А. Усиевич, 
А. И. Окулов, Р. П. Эйдеман, В. М. Косарев, В. А. Кангелари, А. А. Звездов, В. И. Ше-
балдин.

*** Состоялись похороны убитых сыновей А. И. Колокольникова: Ивана — 21 года и 
Иннокентия — 14 лет. Их убивали у тюрьмы, затем полумертвых бросили в тюрем-
ный колодец и забросали землей. Сегодня выкопали и схоронили на территории 
монастыря. Народу провожали тысяч до 20. Вот она, «свобода Немцова». // Тоболь-
ское народное слово. 1918. 27 июля.
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К середине июля 1918 г. чехословацкий корпус занял Ялуторовск, бои при-
близились непосредственно к Тюмени. С целью взбодрить население, больше-
вики очень любили устраивать для трудящихся общественные балы, особенно 
после получения известий о поражениях на фронтах. Особое место в воспоми-
наниях отведено сюжету, связанному с похоронами большевиков — красноар-
мейцев, погибших в боях с казаками и чехами. Памятник Борцам революции на 
месте бывшего их  захоронения и сегодня является одним из  знаковых мест 
Тюмени*. 

С. К. Буксгевден писала, что для захоронения была выбрана одна из самых 
красивых городских площадей, где недавно немецкие военнопленные — пре-
красные садовники, разбили  замечательный сад. Тут же находился фонтан, 
питавший водой население соседних домов. 

По слухам, «братская могила рядом с источником воды вызвала эпидемию 
холеры». Сама похоронная процессия растянулась от железнодорожного вокза-
ла до площади. Убитых оказалось вдвое больше, чем Совет подготовил гробов, 
поэтому комиссары реквизировали все готовые, в том числе предназначенные 
для женщин. Яркие бело-розовые «раковины» и красные гробы оказались мень-
шего размера и произвели на окружающих ужасное впечатление, так как из них 
торчали руки и ноги, когда их везли по улицам [1, с. 421]. Непросохшая краска 
оставляла на руках красные кровавые следы. Руководители процессии потре-
бовали от  горожан принять участие в мероприятии — нести своих мертвых 
товарищей. Желающих, однако, не нашлось. Звучали революционные гимны 
«Марсельеза» и «Интернационал». «Один фанатик предложил на митинге па-
мяти арестовать и расстрелять всех буржуев сначала в домах с четными номе-
рами, а потом с нечетными, одной из улиц. Потом перейти к другой улице, пока 
население не наполнится священным страхом» [1, с. 421]

После 15 июля 1918 г., в городе были слышны орудийные залпы. От боль-
шевисткого штаба стали уезжать на пролетках немецкие офицеры, видимо не 
желая попасть в плен к чехословакам. В городе поползли слухи о проникновении 
в Тюмень казачьих разъездов. 

*  Памятник Борцам революции, установленный в 1957 г. на одноименной площади 
объективно не соответствует смыслу и содержанию событий 1918 года. Он пред-
ставляет собой культурную композицию вооруженного рабочего и крестьянина, 
однако крестьяне вообще отказались защищать советскую власть, а рабочие по-
требовали за свои услуги непомерную плату. Сопротивление врагам большевистской 
революции в Тюмени оказали матросы, латыши и венгеро-немецко-китайские ин-
тернационалисты. Они же в основном погибли и были похоронены на Александров-
ской площади Тюмени 5 июля 1918 года. «Сорок шесть обезображенных и искале-
ченных до неузнаваемости трупов и несколько человек тяжелораненых были при-
везены  в Тюмень  5 июля  1918  г.  со  станций Вагай и Тугулым. Похоронная 
процессия прошла от железнодорожного вокзала Тюмени к братской могиле на 
улице Республики»  / Похороны жертв революции  // К оружию!  (Тюмень)  1918. 
7 июля.
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Вечером 19 июля жители улиц, ведущих к Туре, не могли уснуть от шума 
телег и повозок. На пристани шла спешная эвакуация*.

С. К. Буксгевден вспоминала, что сначала их квартиру посетила одна груп-
па матросов, потребовав отдать им лошадей, затем группа солдат, спросивших, 
нет ли у них серебряных вещей? Так как все были напуганы, то из дома никто 
не выходил, а утром мальчик-посыльный, пробежавший по улицам, сообщил — 
большевиков в городе нет, исчезли все их часовые. Днем, 20 июля появились 
объявления от имени старого состава Совета, который берет на себя функции 
городской власти. Выяснилось, что Шебалдин перед уходом из города приехал 
в тюрьму и освободил всех арестованных, в том числе политических. 

Люди говорили, что расстрельная команда, вызванная им в тюрьму, просто 
сбежала на одном из пароходов, боясь остаться в городе**. Лишь вечером, после 
20 часов в город вошли первые казачьи сотни. Еще больше офицеров, казаков 
и чехов появилось на следующий день. 

Многие из них не задерживаясь в городе продолжили преследование боль-
шевиков, вывезших из города всю наличность***. Население охватила радость, 
даже незнакомые люди обнимались и поздравляли друг друга. Вскоре в городе 
появилась Е. К. Брешко-Брешковская, называемая «бабушкой русской револю-
ции». Она прибыла на пароходе из Омска и в здании Думы был устроен торже-
ственный банкет.

В сентябре Тюмень посетил князь Г. Е. Львов, который подтвердил сообще-
ния П. Жильяра и С. Гиббса о расстреле бывшей царской семьи. К этому вре-
мени С. К. Буксгевден устроилась работать переводчиком в Американский го-
спиталь, расположившийся в коммерческом училище Колокольниковых на горе. 
Госпиталь возглавил доктор Льюис, известный своей миссионерской деятель-
ностью в Китае, с ним приехали 6 врачей и 11 медицинских сестер.

С особой любовью баронесса вспоминала сестру-хозяйку Флоренс Фармер, 
организовавшую правильное питание и достойный стол. Вновь появились дав-

*  По воспоминаниям Н. В. Калугина большевики, боясь окружения, покинули город, 
а чехи и Сибирская армия в город еще не вошли: «Склады на железной дороге, на 
пристани, на предприятиях были открыты, и имущество, продовольствие растаски-
валось грабителями. Тюмень выглядела как после большего погрома. На улицах (не 
могли всего захватить) валялись ящики, бочки с рыбой, даже не выделанные шкуры, 
банки с вареньем» / Калугин Н. В. Мои воспоминания / Н. В. Калугин // Сибирский 
исторический журнал. Тюмень. 2002. № 1. С. 63.

**  На самом деле причиной освобождения 50 самых богатых горожан послужил их 
обмен на членов семей большевистских руководителей — З. И. Лобкова, И. Я. Ко-
ганицкого, Н. М. Немцова, А.Ф. Демьянова,  задержанных в Тобольске отрядом 
полковника К. С. Киселева. См.: Кононенко А. А. Указ. соч. С.102.

*** Большевики вывезли из Тюмени 24 миллиона рублей, ограбив местное казначейство 
и банк. В данное время вся наличность казначейства составляет 160 тысяч рублей. 
См.: Обзор деятельности министерства финансов за второе полугодие 1918 года. 
Омск. 1919. С. 5.
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но забытые продукты — мясо, шоколад, печенье. В госпитале проходили лече-
ние солдаты и офицеры чехословацкого корпуса, французы и даже вьетнамцы. 
Особенно тяжелыми были последствия инфекционных заболеваний, занесенных 
немецкими военнопленными, переведенными в Сибирь из Туркестана. Осенью 
1918 г. вследствие очередной волны беженцев из Центральной России обостри-
лись эпидемии холеры, сыпного тифа, от которого умерла англичанка, помогав-
шая автору мемуаров, и в рождественские дни 1919 г. баронесса С. К. Буксгев-
ден навсегда покинула Тюмень вместе с чехословацким эшелоном. Она уехала 
сначала в Омск, а затем — в Лондон. Спустя 10 лет она опубликовала 3 книги 
своих воспоминаний, в том числе о службе в Царском Селе, 14 месяцах пре-
бывания в Сибири, своих детских воспоминаниях и случайной встрече с 13-
летним В. И. Ульяновым. Служила воспитательницей будущего мужа нынешней 
королевы Великобритании Филиппа. Скончалась в 1956 году.
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ГЕРМАНСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ 

ВО ФЛОТСКОМ СОЮЗЕ В НАЧАЛЕ 1908 г.

GERMAN PERIODICALS ON INTERNAL 
POLITICAL CRISIS IN THE NAVAL UNION 

AT THE BEGINNING OF 1908

В статье анализируются публикации  германской периодической печати, посвя-
щенные внутриполитическому кризису во Флотском союзе в начале 1908 г. В них от-
ражались настроения немецкой общественности, взбудораженной конфликтом между 
главой военно-морского ведомства А. Тирпицем и одним из руководителей организации 
по вопросам флотской пропаганды — генерал-майором А. Кеймом, разрешившийся на 
съезде союза в Касселе в январе 1908 г. На основе рассмотренного материала авторы 
показывают, что достаточно большое число периодических изданий со скепсисом оце-
нивали будущее организации. Они полагали, что с уходом одного из ее авторитетных 
руководителей — А. Кейма, имевшего немалое число своих адептов, внутренняя борьба 
за власть во Флотском союзе продолжится. Среди «нигилистов» звучали даже голоса 
о его ненужности, о том, что он вносит своей деятельностью раздор в общество 
вместо того, чтобы крепить его единство. Подобный информационный негатив был 
учтен во всей полноте военно-морским ведомством при выработке политической линии 
на Данцигском съезде Флотского союза летом 1908 г., на котором было избрано новое 
руководство организации, подчинившееся политике А. Тирпица.

In the article the authors analyze some publications from German periodicals devoted 
to internal political crisis in the Naval Union at the beginning of 1908. They refl ected the 
moods of the German society, excited by the confl ict during several years between the head of 
the German Imperial Naval Offi ce A. Tirpitz and one of the heads of the organization major 
general A. Keim, connected with the naval promotion, and which was solved at the congress 
of the Union in Kassel in January, 1908. On the basis of the considered material the authors 
outline that many periodicals estimated the future of the organization with considerable scepti-
cism. A. Keim had a lot of adherents and people believed that with his retirement the internal 
race for power in the Naval Union would go on. Among “nihilists” there were opinions that 
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he was unnecessary and, as they considered, provoked the discord within the society by his 
activity, not its unity. The negative attitude of the press was considered in all its completeness 
by the Naval Department when they developed the political line at Danzig summer congress 
of the Naval Union in 1908 where the new leaders of the organization, obeying A. Tirpitz’s 
policy were chosen.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Кайзеровская Германия, Флотский союз, внутриполитический 
кризис, адмирал А. Тирпиц, генерал А. Кейм.

KEYWORDS.  Kaiser  Germany,  the  Naval  Union,  internal  political  crisis,  admiral 
А. Tirpitz, general A. Keim

С конца XIX в. кайзеровская Германия приступила к активному формиро-
ванию современных и мощных военно-морских сил, призванных обеспечить 
основательную военно-политическую заявку фатерланда на одну из лидирующих 
ролей в мире. Главному автору этого проекта А. Тирпицу, получившему впо-
следствии громкий титул «отца германского флота», на министерском посту при 
его реализации приходилось решать целый комплекс внутренних и внешних 
задач, но имевших при этом один знаменатель — безопасное и последователь-
ное выполнение первого и второго флотских законов с целью превращения II-го 
рейха в морскую державу «первого ранга» 

Для  того, чтобы реализовать намеченный  военно-морской план  статс-
секретарь А. Тирпиц, должен был убедить немецкого обывателя, который 
традиционно мыслил  «сухопутными представлениями»,  в необходимости 
долгосрочного и недешевого флотского строительства, но с многообещающи-
ми дивидендами, в том числе и материального порядка. Большую помощь в 
этом деле оказывал Флотский союз (Flottenverein), созданный в 1898 г. и на-
считывавший в своих рядах к началу XX в. ни одну сотню тысяч членов. Ор-
ганизация имела многочисленные филиалы по всей стране [5]. По влиянию в 
обществе Флотский союз нисколько не уступал ведущим политическим пар-
тиям. Однако для А. Тирпица проблема заключалась в том, что «флотенферейн-
цы» вели относительно  самостоятельную политику, которая могла  грозить 
срыву его главного замысла [6]. 

Один из руководителей Флотского союза, председатель президиума генерал-
майор А. Кейм с 1902 г. яростно, и что самое опасное, публично выступал за 
максимальное усиление темпов строительства боевых кораблей, существенно 
превышающиех планы правительства, и нещадно критиковал одну из ведущих 
партий рейхстага — «Католический Центр». Подобная тактическая линия, по 
убеждению А. Тирпица, могла иметь  самые пагубные последствия: потеря 
поддержки  «центристов» в парламенте при  голосовании  за планируемую в 
1908  г. флотскую новеллу и провоцирование Англии на преждевременные 
боевые действия против Германии с целью уничтожения ее строящегося фло-
та. Основания для таких опасений были, если учитывать ухудшение германо-
британских отношений в 1904-1907 гг. [1, с. 262-273, 2, с. 191-198]. Поэтому 
А. Тирпиц прилагал немало стараний по «свержению» А. Кейма, задействовав 
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не только весь административный ресурс, но и использовав на «полную катуш-
ку» демократический механизм выборности руководящих органов Флотского 
союза. Он сумел значительно расширить и укрепить лагерь имеющихся в ор-
ганизации противников А. Кейма (в первую очередь в лице Баварского отделе-
ния союза) и в итоге — заставить его уйти в отставку на внеочередном съезде 
в г. Касселе в январе 1908 г. [3, с. 95]. 

Анализ публикаций германской прессы, отреагировавшей на это событие 
самым живейшим образом, должен выявить спектр настроений общественного 
мнения, показать, как бюргеры и бауэры смотрели на перспективы дальнейше-
го развития Флотского союза и какие выводы сделало военно-морское мини-
стерство для того, чтобы в последующем не допускать не только противостояния, 
но даже разногласий между двумя структурами, занимающимися таким важным 
делом, как флотская пропаганда в немецком обществе. 

Прежде чем обратиться непосредственному к краткому анализу публикаций 
ведущих газет кайзеровской Германии на события, произошедшие на кассельском 
съезде Флотского союза, необходимо отметить, что накануне проведения этого 
«высокого собрания» в проправительственных печатных органах четко намети-
лось две линии: одна выражалась в злобных атаках на А. Кейма и его соратни-
ков, а другая — в сдержанных, но аргументированных оценках и характеристи-
ках. Первой придерживалась газета Kцlnische Volkszeitung. Ее журналисты в 
своей критике порой доходили до прямых, ничем не прикрытых оскорблений. 
Однако, как показывали события,  это приводило лишь к сплочению лагеря 
«оппозиционеров».

Norddeutsche Allgemeine Zeitung следовала другой тактике. Это издание по-
следовательно, неуклонно, с эпическим спокойствием обосновывало необходи-
мость корректировки политического курса Флотского союза, доказывая, что 
подобное невозможно  сделать при действующем руководстве. Слово  Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung имело немалый вес в газетном мире кайзеровской 
Германии. Ведь это было официозное издание, и оно задавало определенную 
тональность всей остальной прессе. 

Norddeutsche Allgemeine  Zeitung  в  руках  политического  и  военно-
морского руководства Германии служила своего рода идеологическим та-
раном, призванным пробить брешь в рядах сторонников А. Кейма и показать 
колеблющимся не только среди делегатов «партайтага», но и в «четвертом 
сословии», чего добивается «высокопоставленный» Берлин. Для немецких 
периодических издательств, в условиях их «особых» отношений с властями, 
отличных, например, от английских реалий, это имело большое практическое 
значение. 

Еще за несколько дней до съезда, 10 января 1908 г., по распоряжению А. Тир-
пица, который заручился поддержкой рейхсканцлера Б. Бюлова и главы военно-
морского кабинета А. Мюллера, в Norddeutsche Allgemeine Zeitung была опу-
бликована  «программная» статья  [14]. В целом она отличалась сдержанным 
тоном и не делала открытых призывов к «войне» против А. Кейма. Однако в 
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ней формулировалось недвусмысленное мнение кайзера Вильгельма II относи-
тельно перспектив «сухопутника» на посту одного из руководителей Флотского 
союза. Со страниц  газеты император  заявлял:  «….последующее пребывание 
генерала на должности председателя президиума организации нанесет ущерб 
общенациональным интересам» [14].

По сообщениям с мест, и, прежде всего, из Баварии — одного из главных 
оплотов протирпицевских сил во Флотском союзе, такая выдержанная, но твер-
дая позиция Norddeutsche Allgemeine Zeitung получила поддержку целого ряда 
мюнхенских газет. Один из сторонников военно-морского статс-секретаря князь 
Вюртцбург после этой публикации советовал ему и в дальнейшем действовать 
таким же образом против  «бунтарей» и не скатываться до уровня  Kцlnische 
Volkszeitung [7]. И, действительно, подобная тактика принесла положительный 
результат. 

Уже на следующий день после съезда в Касселе, 20 января 1908 г. германская 
пресса, что называется, по свежим следам стала давать комментарии. Пропра-
вительственные  газеты типа  Norddeutsche Allgemeine  Zeitung или  Kцlnische 
Volkszeitung однозначно позитивно оценили достигнутые результаты. Все 
остальные либеральные, либерально-консервативные печатные органы были не 
только столь категоричны и, более того, позволяли себе  «пускать стрелы» в 
сторону победителей. 

Условно все эти издания можно разделить на несколько групп. К первой 
относились те периодические издания, которые крайне пессимистически оце-
нивали итоги съезда в Касселе и выражали немалые сомнения относительно 
жизнеспособности Флотского союза. 

Так,  Deutsche Tageszeitung на своих страницах отмечала:  «Переговоры в 
Касселе не внесли окончательной ясности в положение во Флотском союзе. Ясно 
только, что съезд в Касселе нанес тяжелый урон Флотскому союзу и тому делу, 
которое он выполняет...». Отставку А. Кейма издание характеризовало не иначе 
как «пиррову победу» с последующими жесткими последствиями [9]. 

Газета Post также считала, что съезд в Касселе не привел к удовлетвори-
тельному результату, и положение еще более запуталось: трудно предсказать, 
как будет развиваться ситуация во Флотском союзе. Единственный положи-
тельный результат можно видеть в снятии той напряженности, которая была 
очевидной для всех накануне съезда, и что вопрос, связанный с намечавшимся 
ранее выходом баварского отделения из организации, теперь будет снят с по-
вестки дня» [15]. 

Allgemeine Zeitung. Mьnchen считала, что съезд в Касселе не дал определен-
ного решения относительно  существующего кризиса и что до  следующего 
форума нужно вести большую согласительную и примирительную работу. При 
этом было также отмечено, что на большом форуме очень тяжело обсуждать 
трудные, конфликтные вопросы. Одного дня явно недостаточно для того, чтобы 
в открытой дискуссии со свободным выражением всех мнений прийти к при-
мирительному соглашению [4].
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Frankfurter Zeitung в двадцатом номере пошла еще дальше в своих оценках. 
В ней отмечалось, что кризис во Флотском союзе в Касселе не получил своего 
разрешения. Противоречия, несмотря на отставку А. Кейма, не были преодо-
лены. Более того, газета заявляла, что подобные союзы (Флотский союз — С. С., 
С. Ш.) являются излишними, поскольку они заботятся об одностороннем раз-
витии какой-либо сферы со всеми вытекающими отсюда потерями и, прежде 
всего, в финансовой сфере [10]. В аналогичном духе высказывались Mьnchiner 
Neuste Nachrichten  [13], Volkszeitung  [18], Germania  [11] и еще ряд печатных 
органов. 

Вторую группу газет составляли издания, в которых, наряду с констатацией 
сохранения конфликта в организации после съезда в Касселе и указанием на 
нерешенные пока еще проблемы, высказывалось оптимистическое пожелание 
на дальнейшую энергичную работу Флотского союза и выражалась надежда на 
возвращение на старые рельсы эффективной пропаганды. К их числу относилась, 
например, газета Rundschau [17].

Наконец, в третью «обойму» вошли издания, где, скажем так, оптимизм 
преобладал над критикой и обеспокоенностью. Печатный орган  «Lokalan-
zeiger» в целом положительно оценивал произошедшие на съезде события: 
«….Это великое счастье, что большинство пришло к пониманию и согласилось 
принять отставку (А. Кейма), а не проголосовать за независимость (как это 
первоначально намечалось), выступило за дальнейшее развитие Флотского 
союза» [12]. 

Ему вторила газета Berliner Lokalanzeiger. 21 января 1908 г. она доносила до 
своих читателей мысль о том, что после съезда в Касселе работа во Флотском 
союзе возобновится незамедлительно со всей энергией, а всякого рода спекуля-
ции «о расколе и даже распаде Флотского союза можно рассматривать не иначе 
как неуместными» [8]. 

Как уже отмечалось выше, представленное деление газет на различные 
группы носит условный характер по причине того, что некоторые издания 
вполне свободно могли менять свою «ориентацию». Хотя, опять же, сле-
дует сказать, что сам переход газеты из одной условной группы в другую 
не затрагивал принципиальных основ ее отношения к «кассельским пери-
петиям». Как правило, речь шла об определенных смещениях в акцентах 
высказываний. 

Если, скажем, газета Post 20 января 1908 г. говорила о сложной обстановке 
во Флотском союзе после съезда в Касселе, но при этом указывала и на конкрет-
ный позитивный результат, то уже на следующей день, т. е. 21 января 1908 г., в 
ее высказываниях превалировали комплементарные интонации: «Мы с уверен-
ность смотрим в будущее. Главная причина разногласий заключалась в личности 
генерал-майора Кейма и в решительной поддержке его президентом союза кня-
зем Зальмом. Т. к. оба покинули свои должности, важнейшие причины, сдер-
живающие развитие организации, устранены…Вплоть до Данцигского съезда 
во Флотском союзе будет царить мир…» [16]. 
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Такие метаморфозы не первостепенного свойства обуславливались целым 
рядом факторов. К их числу относились быстрая смена «политических декора-
ций» на авансцене драматических событий, связанных с кризисом во Флотском 
союзе, оперативность получения и обработки новой информации, в том числе 
из государственных структур, задействованных в распутывании образовавше-
гося  «пропагандистского  гордиева узла». Речь идет прежде всего о военно-
морском ведомстве А. Тирпица и его специальном подразделении — Информа-
ционном бюро, курировавшем все вопросы, имевшие прямое или косвенное 
отношение к флотской пропаганде. 

Даже беглый анализ публикаций германских газет, активно отреагировавших 
на съезд Флотского союза в Касселе, показывает, что немалое число изданий 
пессимистично оценивало будущее организации. Они полагали, что с уходом 
одного из ее авторитетных руководителей  —  генерала А. Кейма, имевшего 
большое число своих адептов, внутренняя борьба за власть во Флотском союзе 
продолжится. Среди «нигилистов» звучали даже голоса о ненужности союза, 
вносившего своей деятельностью, как они считали, раздор в общество, вместо 
того, чтобы крепить его единство. 

Такая волна «негатива», безусловно, отражала настроения, имевшие место 
в немецком обществе. А. Тирпиц, который внимательным образом отслеживал 
процессы изменения «народного духа», поскольку они учитывались при вы-
страивании пропагандистской работы в разных слоях населения германского 
общества, должен был реагировать соответствующим образом. Военно-морской 
статс-секретарь, вне всяких сомнений, учел выявившийся через прессу обще-
ственный негатив. Первостепенной задачей для него стала такая реорганизация 
Флотского союза, которая бы не допускала рецидива «а-ля генерал Кейм», ко-
торый будоражил бы социум и вносил сумятицу в умы людей. 

Как показали дальнейшие события, глава военно-морского ведомства провел 
тщательную подготовку к очередному съезду Флотского союза в Данциге летом 
1908 г. Он добился того, что вновь выбранное руководство полностью находи-
лось в фарватере пропагандистской работы Информационного бюро и даже не 
пыталось делать каких-либо попыток заниматься «партизанщиной», ссылаясь, 
как это делал в свое время генерал А. Кейм, на статус Флотского союза как 
общественной организации, якобы автономной от государства. После Данциг-
ского съезда во взаимоотношениях двух структур был наконец-то наведен по-
рядок в «тирпицивском понимании» с соответствующей иерархией и подчинен-
ностью, где каждый знал свое место и функцию в общегосударственном деле 
пропаганды строительства флота для величия Германии. 
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МОНАРХ И IV ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

MONARCH AND THE FOURTH STATE DUMA

Февральская революция в России 1917 г. во многом явилась результатом противо-
стояния монарха и IV Государственной Думы. Неэффективность управления верховной 
власти в условиях Великой войны привели к конфронтации. Депутаты либеральной 
ориентации, объединившиеся в Прогрессивном блоке, выступали за создание «мини-
стерства доверия», а затем — «ответственного министерства». Дворцовая партия 
на тот момент лишилась всякой социальной поддержки, а правительство уже не могло 
управлять государством. В результате стихийные революционные события привели к 
свержению монархии вообще.

February revolution in Russia (1917) largely was the result of the confrontation between 
Monarch and the Fourth State Duma. Such kind of uncertainty and ineffi ciency in the admin-
istration of the Supreme power in terms of the outbreak of the Great War led to a confrontation 
between Emperor and State Duma. At that moment the Palace party lost all social support, 
and the Government could no longer govern the state. In the wake the natural revolutionary 
events led to the overthrow of the monarchy in general.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.  IV Государственная Дума, государь, Прогрессивный блок, 
революция в России 1917 г.

KEY WORDS. The Fourth State Duma, Emperor, Progressive bloc, Russian revolution 
of 1917.

Революция в России 1917 г. произошла, казалось бы, без особых на то осно-
ваний. Важным фактором, определившим рост революционных настроений в 
стране, стало противостояние верховной власти и Государственной Думы. Цель 
данного исследования — попытка проследить динамику этих отношений.  IV 
Государственная Дума, в отличие от предыдущей, по своему представительству 
была более консервативной. В этой связи у самодержавной власти не должно 
было быть конфликтов с лояльным представительным органом власти. Однако 
«кризис верхов», по утверждению марксистско-ленинских историографов, воз-
ник в условиях разразившейся Великой войны, и это бесспорно. Но, в то же 
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время, работы советских ученых пронизаны идеологией [1]. Институционные 
аспекты этого процесса до сих пор остаются недостаточно исследованы. Акту-
альность данной проблемы носит научный характер. Манифест великого князя 
Михаила Александровича, последний документ российской монархии, который 
удовлетворил все требования общественности, не спас ее от падения. В связи с 
этим возникает вопрос: «Почему?»

Политическая позиция вновь избранного председателя IV Государственной 
думы М. В. Родзянки была подчеркнута в его вступительном слове: «Я всегда 
был и буду убежденным сторонником представительного строя на конституци-
онных началах, который дарован России великим манифестом 17 октября 1905 
г. ...» [5, с. 376-377] 

Верховная власть осуществляла свое правление, прежде всего, через прави-
тельство. Первой жертвой политических предпочтений явился глава правитель-
ства В. Н. Коковцов. Выбор его преемника раскрывал позицию правящей вер-
хушки. Им оказался «вынутый из нафталина» И. Л. Горемыкин. Это был лучший 
выбор, чтобы прикрыть личиной  тишины и спокойствия бурлящие страсти 
предреволюционной общественности. Новое правительство сразу перешло в 
наступление на права Думы.

Однако важнейшим событием, определившим отношения между верховной 
властью и Государственной Думой, стала мировая война. 15 (28) июня 1914 г. 
произошло сараевское убийство, а 19 июля (1 августа) германский посол в Пе-
трограде предъявил русскому министру иностранных дел С. Д. Сазонову до-
кумент об объявлении войны России. Начавшаяся война в итоге и определила 
весь ход российской и мировой истории. Выдержать это испытание российская 
монархия оказалась не способна.

В момент объявления войны и угрозы вторжения врага в пределы России 
политические разногласия отошли на второй план перед общим проявлением 
чувства здорового патриотизма. Подъем национального патриотизма во всех 
странах проявился одновременно. Французы назвали его «священное единение». 
21 июля был опубликован царский манифест, в котором говорилось: «В грозный 
час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее 
единение Царя с Его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся, как один че-
ловек, дерзкий натиск врага» [4, с. 125-126]. В тот же день в газете «Речь» по-
явилось воззвание П. Н. Милюкова, где, в частности, сказано: «Отложим наши 
внутренние споры, не дадим противнику ни малейшего предлога рассчитывать 
на разделяющие нас разногласия…» [5, с. 394].

На самом деле отношение русской общественности к начавшейся войне 
было неоднозначным. Интеллигентская идеология в начале XX в. подверглась 
пацифистским и социалистическим влияниям. Оборона страны в общественном 
сознании предоставлялась в ведение военных. Существовала также категория 
общественных деятелей полного непризнания войны, и даже сторонников пре-
вращения войны в «освободительную» от правительства, — т. е., превращения 
ее в войну классовую, гражданскую. Кроме того, политическая жизнь наблю-
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далась только в крупных городах, а в провинции политикой вообще не интере-
совались.

«Священное единение» продолжалось недолго. По проекту министра вну-
тренних дел Н. А. Маклакова очередная сессия Думы была отложена на осень 
1915 г., — т. е., перерыв составил бы более года. В этом проявилось не только 
оскорбительное отношение к Думе, но и прямое нарушение основных законов. 
Сразу же распространилась практика внедумского законодательства. Депутаты 
потребовали отставки Маклакова. После январской сессии 1915 г. отношения 
правительства с Думой и общественностью стали быстро портиться. Проявились 
две основные тенденции: во-первых, русская бюрократия оказалась неспособна 
эффективно управлять страной в условиях войны, а, во-вторых, она продолжа-
ла подозревать Думу и общественные организации в революционных намере-
ниях и вступила с ними в открытую борьбу.

Как в России, так и в Европе, все надеялись, что война закончится к Рожде-
ству. Однако победа французов при Марне (сент. 1914 г.) положила конец гер-
манским расчетам на «молниеносную» победу. Германия, перебросив войска с 
западного фронта на восток, увеличила к сентябрю 1915 г. их количество более 
чем в два раза. Июль-август были решающими месяцами, когда неприятельская 
угроза в России почувствовалась совсем близко. Главное артиллерийское управ-
ление, возглавляемое великим князем Сергеем Михайловичем, в  1915  г. не 
имело возможности обеспечить армию вооружением и, прежде всего, снаряда-
ми и патронами. Россия вынуждена была обратиться с заказами к тем же со-
юзникам. Санитарное дело на фронте, курируемое принцем Ольденбургским, 
также находилось в плачевном состоянии: не хватало медицинского персонала 
и медикаментов. Не было действенной системы в заготовке армейского продо-
вольствия. Неудовлетворительная работа транспорта объяснялась не только 
недостаточностью железнодорожной сети, но и неумением организовать по ней 
движение. Ввиду очевидной необходимости царь согласился организовать при 
правительстве Особое совещание по обороне. Однако первоначальное доверие 
императора скоро сменилось неприязнью.

Земской союз, возникший еще в  годы русско-японской войны, взялся  за 
организацию помощи раненым воинам. Во главе организации стоял авторитет-
ный земской деятель князь Г. Е. Львов. Львов был депутатом от партии кадетов 
первых двух созывов, а с 1911 г. примкнул к «прогрессистам». Под настроение 
«священного единения» Львов был принят царем. В 1915 г. Земской союз объ-
единился с Всероссийским союзом городов — Земгор. Однако в 1916 г. прави-
тельство уже видело и в Земском союзе врага самодержавия и рассадника буду-
щей революции.

В мае 1915 г., после возвращения Родзянко с Галицийского фронта, выясни-
лась общая картина русского отступления. Депутаты начали настаивать на 
скорейшем возобновлении сессии Думы. Выдержать Горемыкину линию Ма-
клакова, на которую царь дал согласие, было далее невозможно. 7 июля неожи-
данно был уволен Н. А. Маклаков. Началась «министерская лихорадка». Его 
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преемником стал князь Щербатов, человек «безличный, но добропорядочный». 
11 июля также неожиданно был уволен и военный министр В. А. Сухомлинов. 
Получил отставку и министр юстиции И. Г. Щегловитов, заслуживший особое 
негодование общественности. Он был заменен А. А. Хвостовым. Вслед за ним 
ушел и В. К. Саблер, замененный на посту обер-прокурора Синода А. Д. Сама-
риным. Самарин, человек правых убеждений, был слишком честен и мешал 
нечистой церковной политике, корни которой через Распутина восходили к 
императрице. Борьба Думы с правительством была безнадежна. Требовалась 
апелляция непосредственно к верховной власти. Дума почувствовала за собой 
силу в своем собственном объединении — в, так называемом, Прогрессивном 
блоке, куда вошли представители различных партий и политических убеждений. 
Его смысл заключался в попытке найти мирный исход из критической ситуации, 
которая ухудшалась с каждым днем. Идея блока состояла в том, чтобы объеди-
нить депутатов большинства народного представительства, которое было гото-
во к решительным действиям во имя спасения России. При этом предполагалось 
действовать в рамках действующего закона, планы революционного переустрой-
ства или даже переворота не выдвигались. Настроение в обеих палатах, несмо-
тря на политические разногласия, сложилось однородное. Получился своего 
рода суррогат «священного единения» политических сил после того, как оно 
было разрушено между правительством и страной. 

В августе 1915 г. Прогрессивный блок сформировался. Программа была опу-
бликована в печати и оглашена с трибуны Государственной Думы. Необходимо 
выделить два ее важнейших положения: а) создание правительства из лиц, поль-
зующихся доверием страны; б) радикальное изменение приемов управления, 
основанных на доверии и строгом соблюдение законности.

Когда враг углубился в пределы империи, «царь почувствовал потребность 
самому вступить в командование армией». Ближайшее окружение поддержива-
ло в царе убеждение, что это его «священный» долг. На заседании Совета ми-
нистров в Царском Селе 20 августа под председательством царя министры разо-
шлись с Горемыкиным, который, естественно, поддержал императора. После 
заседания восемь «либеральных министров» подали царю письменное заявление, 
настаивая на сохранении поста  за великим князем Николаем Николаевичем. 
Родзянко поехал убеждать Николая  II отменить свое решение, в результате в 
этот безнадежный конфликт была втянута и Дума. Император отправил в от-
ставку двух из восьми министров-протестантов, особенно ненавистных кружку 
царицы: Щербатова и Самарина. Остальным шести предстояла та же участь, но 
позже. Начавшиеся непрерывные перестановки в правительстве и привели в 
итоге к «параличу власти».

С отъездом в Ставку личность царя как бы стушевалась. С этого времени на 
первый план выдвинулась царица. Единственная «мущина в штанах», она при-
нимала министерские доклады, и все более уверенно входила во вкус государ-
ственного управления. Распутин льстил ей сравнением с Екатериной  II. Ее 
«управление» сводилось к личным предпочтениям. Двор замкнулся в пределах 
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апартаментов царицы и  «маленького домика» верной, но недалекой подруги 
царицы, Анны Вырубовой. Над ними двумя царил Распутин, около которого 
группировались кружки проходимцев и аферистов. Эта скандальная картина 
проявлялась постепенно. Но только с того момента, когда кризис коснулся от-
ношений Думы и правительства, для широкой публики обнажился внутренний 
фронт камарильи, прикрывавшейся до тех пор ответственностью исполнитель-
ной власти. Престиж самой верховной власти стал быстро падать. 

В письмах же Александра Федоровна постоянно давала государю наставле-
ния совсем другого толка: «Душка, помни, что дело не в Протопопове или в X, 
Y, Z. Это вопрос о монархии и твоем престиже, которые не должны быть по-
колеблены во время сессии Думы. Не думай, что на этом одном кончится: они 
по одному удалят всех тех, кто тебе предан, а затем и нас самих. … — “Царь 
правит, а не Дума”» [6. с. 828-830].

В ноябре 1915 г. созыв Думы был вновь отложен в связи с тем, что бюджет 
не был рассмотрен. Горемыкин согласился созвать Думу только для утверждения 
бюджета. На этом разыгралась интрига, последствием которой стало смещение 
Горемыкина царем и назначиение на его место… Штюрмера! Б. В. Штюрмер, 
по-видимому, и был проводником  этого неожиданного поворота, но  за ним 
стоял все тот же Распутин, называвший своего кандидата «старичком на вере-
вочке». Штюрмер был моложе Горемыкина, но проявлял все признаки старчества 
и был совершенно невежественным во всех областях, за которые брался. По-
средником между Штюрмером и блоком явился другой министр, также про-
шедший через Распутина и также назначенный неожиданно: министр внутрен-
них дел А. Н. Хвостов, сменивший Щербатова. Это был молодой и энергичный 
человек, но не ориентированный на государственную деятельность. Вскоре его 
карьера была со скандалом пресечена. 

Накануне этих событий стало известно, что царь предполагает лично по-
сетить Думу. Очевидно, что это была еще одна попытка повлиять на орган и 
представить нового премьера. Царский визит, единственный за все время суще-
ствования Думы, состоялся 9 февраля 1916 г., в день открытия сессии. Проце-
дура «энтузиазма» была соблюдена. Перед входом в зал заседаний было импро-
визировано молебствие. Небольшая речь, произнесенная царем, была «бесцвет-
ная, но благожелательная». Появление нового премьера в Думе произвело 
впечатление полного провала. Штюрмер тихим голосом произнес вступительную 
речь, в которой категорически заявил о «незыблемости исторических устоев». 

Правые начали поход против управляющего министерством народного про-
свещения графа П. Н. Игнатьева и военного министра А. А. Поливанова. 15 мар-
та Поливанов был уволен и заменен генералом Д. С. Шуваевым. Эти переста-
новки вновь понизили уровень власти.

В  апреле-июне  1916  г. русские парламентарии  совершили поездку по 
странам-союзникам Западной Европы. В роли «гувернера» был поставлен то-
варищ председателя Думы А. Д. Протопопов. Проезжая через Стокгольм, Про-
топопов встретился с представителем  германского посла и  говорил с ним о 
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германских условиях сепаратного мира. После приезда он был приглашен царем 
в Ставку. Такой «ласковый» прием говорит о возникшем интересе дворцовой 
партии к идее сепаратного мира, инициатором которой был Распутин. «Старец» 
пообещал ему министерский пост, и действительно, 18 сентября 1916 г. он был 
назначен управляющим в министерство внутренних дел, а 20 декабря 1916 г. 
утвержден в должности министра. Однако Протопопов не встретил поддержки 
со стороны новых коллег. Оба премьера, Штюрмер и потом Трепов, требовали 
его ухода и называли его «сумасшедшим». Полная абсурдность ситуации про-
явилась в претензиях Штюрмера на «диктатуру». 

Если в 1915 г. усилия Думы и общественных организаций были направлены 
на исправление военных неудач, то в 1916 г. — все внимание было сосредото-
чено на тыл. Думцев волновало глубокое функциональное расстройство самой 
страны. В 1916 г. развернулась дискуссия относительно будущего правительства. 
Теперь все больше говорили не о «министерстве доверия», а о «министерстве 
ответственном». Это уже означало бы установление парламентарного строя, на 
что заведомо не могли пойти ни верховная власть, ни правые части блока. В 
ходе открытой борьбы, которую повело правительство против общественных 
организаций, происходило их революционизирование. «Было очевидно, — вспо-
минает Милюков, — что удар по Штюрмеру теперь уже недостаточен; надо идти 
дальше и … вскрыть публично “темные силы”». На осенней сессии он выступил 
со знаменитой речью, в которой прозвучали риторические вопросы: «глупость» 
это «или измена»? [5, с. 445] Аудитория решительно поддержала своим одо-
брением второе толкование. А показателем впечатления, полученного прави-
тельством, стала отставка Штюрмера.  10 ноября на его место был назначен 
А. Ф. Трепов. Итак, в  1916  г. враждебные отношения монарха и дворцовой 
партии с Думой переросли в открытое противостояние.

Наступил 1917 г. В общественном сознании совершенно определенно ощу-
щалось ожидание дворцового переворота. Об этом говорили все. Предполагалось 
отстранить от власти Николая II и Александру Федоровну. Однако никто об этом 
не думал всерьез.  «Характерной чертой тех двух месяцев было то, что все, 
включая “улицу”, чего-то ждали, и обе стороны, вступившие в открытую борь-
бу, к чему-то готовились. Но это “что-то” оставалось в неизвестности, и ни одна 
из сторон не проявляла достаточно организованности и воли… В результате 
случилось что-то третье, чего  … не ожидал никто: нечто неопределенное и 
бесформенное, что … получило немедленно название начала Великой русской 
революции» [5, с. 448].

С конца 1916 г. начали говорить о полном роспуске IV Думы и о выборах в 
новую, V Думу. Но на такой шаг верховная власть пойти не решалась. 3 января 
предложение Протопопова продлить отсрочку до 14 февраля было поддержано 
новым премьером — князем Н. Д. Голицыным (с 27 декабря 1916 г.), известно-
го в роли заведующего «комитетом помощи русским военнопленным» импера-
трицы. Однако в эти дни главная роль принадлежала уже не Думе. Верховная 
власть в борьбе с Думой незаметно для себя вызвала силы, которые очень скоро 
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сокрушили монархию. Теперь уже и население (на улицах, в трамваях, в театрах, 
в магазинах) открыто критиковало все правительственные мероприятий в не-
допустимом по резкости тоне.

7 января М. В. Родзянко был принят царем. В своем докладе председатель 
Думы, в частности, сказал: «Настроение во всей стране такое, что можно ожи-
дать самых серьезных потрясений…, вся Россия в один голос требует перемены 
правительства, облеченного доверием народа…» [7, с. 40]

Мысль о дворцовом перевороте теперь выдвигалась на первый план. Депу-
татам было ясно, что это не дело Государственной Думы, но было крайне важ-
но определить ее роль, если переворот произойдет. Блок исходил из предполо-
жения, что при перевороте Николай II так или иначе будет отстранен от пре-
стола, и согласится на передачу власти  законному наследнику Алексею при 
регентстве до его совершеннолетия великого князя Михаила Александровича. 
Мягкий характер великого князя и малолетство наследника казались лучшей 
гарантией безболезненного перехода к конституционному строю. Беспорядки 
начались на следующий день после того, как император 22 февраля неожидан-
но выехал в Ставку. 23 февраля из-за недостатка хлеба забастовало до 87000 
рабочих. 24 февраля бастовало уже 197000 рабочих. 25 февраля, когда бастова-
ло уже 240000 рабочих, Протопопов телеграфировал царю в Ставку, что для 
«прекращения беспорядков принимаются меры». Оставалось прибегнуть к по-
давлению силой. 25 февраля царь телеграфировал Хабалову: «Повелеваю завтра 
же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с 
Германией и Австрией!» [8, с. 342] Царь удовлетворялся успокоительными со-
общениями Протопопова и не обращал внимания на тревожные телеграммы 
Родзянки. 26 февраля на сторону революции начала переходить армия. 27 фев-
раля он сказал Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный 
вздор, на который я ему не буду даже отвечать». [5, с. 452]

В ночь на 26 февраля князь Голицын объявил о перерыве работы Государ-
ственной Думы и возобновлении сессии «не позднее апреля 1917 г., в зависи-
мости от чрезвычайных обстоятельств». Но уже на следующий день, 27 февра-
ля, сами члены Совета министров «ходили растерянные, ожидая ареста» и, — в 
качестве «жертвы» — отправили Протопопова в отставку. Тут же Совет мини-
стров ходатайствовал перед Николаем II о назначении над «оставшимися вер-
ными войсками» военачальника «с популярным именем» и о составлении от-
ветственного министерства. Царь согласился на «военачальника» Иванова, но 
признал «перемены в личном составе министерства при данных обстоятельствах 
недопустимыми». Отклонено было и предложение великого князя Михаила 
Александровича о назначении его регентом, а князя Львова — премьером.

Утром 27 февраля Родзянко созвал Думу и объявил о перерыве ее работы. 
Однако думцы расходиться отказались и решили создать временный комитет 
«для восстановления порядка и для  сношения  с лицами и учреждениями». 
К вечеру, когда выяснился революционный характер движения, комитет решил 
взять в свои руки власть. Намечен был и состав правительства. Премьером был 
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намечен князь Г. Е Львов. На следующий день (28 февраля) уже и самый Совет 
министров подал в отставку. В этот момент в столице России не было ни царя, 
ни Думы, ни Совета министров.

В течение последних дней обстановка в Таврическом дворце совершенно 
изменилась. После полудня, 27 февраля, открыли ворота под напором толпы, 
которая хлынула во дворец. «А к вечеру мы уже почувствовали, — вспоминает 
П. Н. Милюков, — что мы не одни во дворце — и вообще больше не хозяева 
дворца. В другом конце дворца уже собирался этот другой претендент на власть, 
Совет рабочих депутатов…» [5, с. 455]

28 февраля положение окончательно прояснилось: революция победила! Го-
сударственная Дума была символом победы и сделалась объектом общего палом-
ничества. На последнюю телеграмму Родзянко царю, что «решается судьба Ро-
дины и династии», он получил 28 февраля ответ, разрешавший ему лично сфор-
мировать ответственное министерство. Временный комитет же на тот момент уже 
наметил состав Временного правительства. Родзянко остался вне власти, но про-
должал быть председателем Думы. Он пытался считать Думу «носительницей 
верховной власти», чему решительно воспротивилась кадетская партия. 

В Ставке даже 28 февраля еще смотрели на волнения в столице как на бунт, 
который можно легко подавить. Для этой цели были направлены части войск с 
Северного и Западного фронтов во главе с генералом Ивановым, назначенным 
диктатором с объявлением военного положения в Петрограде. 1 марта Николай II 
выехал из Ставки в Царское Село. Узнав об этом, думцы — кадет Некрасов и 
прогрессист Бубликов вместе с левыми вошли в связь с железнодорожным со-
юзом и взяли под свой контроль всю железнодорожную сеть. Гучков в ночь с 1 
на 2 марта ездил на Варшавский и Балтийский вокзалы, чтобы заблокировать 
прибытие в Петроград войск и императора.

Вечером 1 марта Временный комитет делегировал А. И. Гучкова и В. В. Шуль-
гина на переговоры к Николаю II. Остановленный в ночь на 1 марта в Малой 
Вишере, император уже соглашался на «конституцию». Но, приехав в Псков в 
8 часов вечера 1 марта, царь узнал, что революция побеждает. Услышав от Руз-
ского совет «идти на все уступки», он поручил Родзянке составить «ответствен-
ное министерство». К утру 2 марта император узнал от того же Рузского, что 
эта уступка уже недостаточна, и что все войска перешли на сторону восставших. 
А после завтрака Рузский принес ему телеграммы от великого князя Николая 
Николаевича, генерала Алексеева и от командующих фронтами с требованием 
отречения от престола в пользу сына с регентством Михаила. Николай согла-
сился и на это, составил соответствующую телеграмму, но она не была отосла-
на. Узнав о предстоящем приезде Гучкова и Шульгина, он вновь изменил свое 
намерение. Вместо передачи сыну он решил передать престол Михаилу.

Около 3 часов ночи уже 3 марта в Таврический дворец пришли первые из-
вестия о том, что царь отрекся в пользу великого князя Михаила Александро-
вича. Замена сына братом явилась смертельным ударом, нанесенным самим 
императором по правящей династии и монархии в целом в самый критический 
момент истории. К идее о наследовании малолетним Алексеем публика была 
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готова, но принять Михаила Александровича как императора не могла. Этим и 
воспользовалась оппозиция.

3 марта в  9:15 началось совещание на Миллионной,  12. Собралось более 
15 человек (среди них: 7 министров нового Временного правительства и 5 депу-
татов Государственной Думы во главе с Родзянко). Подавляющее большинство 
делегатов придерживалось мнения об отказе Михаила Александровича от вер-
ховной власти. В Петрограде уже фактически не было войск, которые бы под-
держали монархию. Однако наиболее сильным фактором на этом совещании стал 
фактор личной безопасности, как представителей Дома Романовых, так и членов 
Временного правительства. Наиболее активно выступали о возможной угрозе 
Керенский и Родзянко  [3, с.  441-442]. Милюков, а также приехавший позднее 
Гучков, считали, что утрата «символа власти, привычного для масс», каковым 
является монархия, намного опаснее. В таких условиях Временное правительство, 
говорили они, «окажется утлой ладьей, которая потонет в океане народных вол-
нений» [5, с. 468]. Шульгин, наиболее последовательный сторонник сохранения 
монархии в России, в 1917 г. также склонялся к конституционной монархии. На 
совещании с великим князем Михаилом Александровичем он настаивал на «все-
народной присяге», что означало бы, по его мнению, фактически принятие усло-
вий конституции. [2, с. 25]. Выбор Михаила Александровича был совершенно 
определенным: отречься, чтобы Временное правительство восстановило порядок 
в стране и довело войну с Германией до победного конца. 

После падения монархии Дума ни разу не собиралась, хотя Временный 
комитет Государственной Думы проводил регулярные  заседания.  6 октября 
1917 года Временное правительство распустило Государственную думу в связи 
с подготовкой выборов в Учредительное собрание, а 18 декабря декрет СНК 
упразднил канцелярию Думы и ее Временный комитет.

Итак, государь в годы Великой войны, не осознав коренные изменения си-
туации и оставаясь на узко консервативных позициях «сохранения традиций 
семьи», к 1917 г. лишился практически всех своих союзников. Дворцовая партия 
ошибочно видела в Думе и общественных организациях своих врагов, что при-
вело к расколу политической элиты общества на два лагеря. В результате этой 
бесплодной борьбы ситуация в стране полностью вышла из-под контроля, а 
послушное правительство оказалось совершенно недееспособно. Решения им-
ператора не соответствовали реалиям. Передача верховной власти великому 
князю Михаилу Александровичу была противозаконна, а его шаги в направле-
нии компромиссов оказались слишком запоздалыми. Неожиданно и мощно на 
политическую арену вышли силы, которые сокрушили и монархию, и Времен-
ное правительство, и Государственную Думу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
АППАРАТА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ* 

METHODOLOGICAL APPARATUS OF SCIENTIFIC 
RESEARCH IN TERMS OF PEDAGOGICAL 

KNOWLEDGE CONCEPTUALIZATION 

В  статье охарактеризованы  содержание и  структура методологического ап-
парата научного исследования по проблемам образования. С позиций панорамного 
подхода раскрыты требования к обоснованию актуальности исследования, описаны 
логико-стилистические и языковые особенности аргументации при оформлении ме-
тодологического аппарата. Дана характеристика типов исследовательских гипотез 
и реализуемых ими функций. Научная гипотеза представлена как инструмент концеп-
туализации педагогического знания. Представлена авторская трактовка «сквозного» 
поэтапного гипотезирования как процесса смыслообразования и теоретической орга-
низации предмета исследования.

The  article  highlights  the  content  and  structure  of  the  methodological  apparatus  of 
scientifi c  research on educational problems. From  the panoramic approach viewpoint  the 
requirements for substantiation of  the study relevance are disclosed. Logical, stylistic and 
language features of argumentation in the process of perfecting methodological apparatus 
are outlined. The article reveals the characteristics of different types of research hypotheses 
and its implementable functions. The scientifi c hypothesis is presented as a tool for the con-
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ceptualization of pedagogical knowledge. The author’s interpretation of the “transparent” 
gradual hypothesizing as the process of meaning formation and theoretical organization of 
the subject study are presented.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Методологический аппарат, рабочая гипотеза, гипотезиро-
вание, описательная гипотеза, объяснительная гипотеза, прогностическая гипотеза, 
концептуализация знания.

KEY  WORDS.  Methodological  apparatus,  operational  hypothesis,  hypothesizing,  de-
scriptive  hypothesis,  explanatory  hypothesis,  prognostic  hypothesis,  conceptualization  of 
knowledge.

Глубоко продуманный и корректно изложенный методологический аппарат 
во многом предопределяет результаты и характеризует качество научного ис-
следования. При подготовке диссертации  специального внимания  требуют 
следующие методологические характеристики работы: актуальность темы ис-
следования; проблема и противоречия, лежащие в ее основе; объект и предмет 
исследования; рабочая  гипотеза; цели и комплекс исследовательских  задач; 
теоретико-методологические основы и методы исследования; положения, ха-
рактеризующие научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 
положения, выносимые на защиту.

Следует подчеркнуть, что все составляющие методологического аппарата 
содержательно связаны между собой и исследователю важно, опираясь на це-
лостный и панорамный подходы, по возможности, одновременно видеть все 
методологические характеристики своей научной работы, осуществляя транс-
уровневую концептуализацию научного знания.

Рассмотрим конкретные методологические атрибуты более детально. Так, 
структура и логика обоснования актуальности научно-педагогического иссле-
дования включает описание научной и социальной значимости труда, его прак-
тической востребованности. При этом при оценке актуальности фундаменталь-
ных исследований делается акцент на теоретической неразработанности про-
блемы, а при ведении прикладных — на практические потребности.

По степени выраженности актуальности диссертационные исследования 
подразделяются на группы. Методологи Леднев В. С., Краевский В. В., Полон-
ский В. М., Штульман Э. А. выделяют следующие типы:

высокоактуальные исследования характеризуются тем, что разрабаты- �
ваемая в них проблема не исследована вообще или исследована очень 
слабо, по данному направлению существуют отдельные частные публи-
кации и работа может существенно изменить научные представления на 
эту тему;
актуальные исследования характеризуются слабой разработанностью и  �
тем, что имеющиеся по данной теме подходы противоречивы, а решение 
проблемы положительно скажется в практике и дополнит теорию;
малоактуальные исследования обычно проведены по теме, которая уже  �
изучена удовлетворительно, хотя отдельные вопросы и не решены; прак-



Вестник Тюменского государственного университета

230  А. Ф. Закирова

тическая потребность в таких работах незначительная; по данному во-
просу опубликовано большое количество работ;
неактуальные исследования посвящены проблеме, которая для прак- �
тики не  значима; по  теме  есть много  теоретических и прикладных 
работ; полученные данные дублируют известное и ничего не изменят 
в науке [11].

Исследователям следует обратить внимание на то, что работа по обоснова-
нию актуальности изучаемой проблемы начинается при выборе, формулирова-
нии и уточнении темы и продолжается на всем протяжении ее разработки: при 
выдвижении цели, задач, обосновании рабочей гипотезы, в ходе анализа теоре-
тических аспектов темы, в процессе ведения опытно-экспериментальной рабо-
ты и интерпретации ее результатов. По своей сути обоснование актуальности 
представляет собой последовательную системную аргументацию важности и 
состоятельности избранной темы. Таким образом, на всех этапах научного ис-
следования происходит пошаговое дополнение системы доказательств аргумен-
тами, подтверждающими  социальную и научно-практическую  значимость, 
современность проводимой работы. При этом актуальность конкретизируется 
с точки зрения новизны подхода, прогностического потенциала выдвигаемых 
научных положений и возможностей современных методов теоретического и 
эмпирического исследования.

В структуре обоснования полезно условно выделить следующие разделы-
уровни:  социально-педагогический,  научно-теоретический,  практико-
методический.

На 1 уровне проводится описание потребностей социально-педагогической 
практики в решении конкретных проблем (дидактики, теории воспитания, тео-
рии управления и пр.). Для этого необходимо обратиться к социальному заказу 
системе образования (он может содержать и социальные, и собственно педаго-
гические, и экономические, и политические, и военные, и др. аспекты). 

Социальный заказ может быть обозначен прямо — в Конституции Российской 
Федерации, в Федеральном Законе «Об образовании» и др. или косвенно — в 
нормативно-правовых актах, заданиях, финансовых ассигнованиях со стороны 
государства. Изучив аналитический материал прогностического характера, ис-
следователю следует установить, как должно быть в новых социокультурных 
условиях, какие в аспекте избранной темы перед педагогической наукой стоят 
задачи. 

Кроме того, в данном разделе описания актуальности формулируются по-
ложения, характеризующие сущее, то есть реально представленное в образова-
тельной практике. Состояние дел можно показать, обращаясь к обобщающим 
выводам, убедительным фактам, ярким и показательным цифрам и пр. При этом 
для аргументации можно привлекать некоторые данные констатирующего эта-
па опытно-экспериментальной работы исследователя.

На 2-м, научно-теоретическом уровне актуальности, важно выявить и «вы-
пукло» представить собственно теоретические предпосылки, позволяющие 
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приступить к исследованию проблемы. Для этого следует ответить на вопросы: 
что уже сделано учеными-предшественниками по разрабатываемой теме; что 
осталось нераскрытым; что в теоретическом плане предстоит сделать?

Пытаясь аргументировано обосновать научно-теоретическую актуальность, 
востребованность и значимость работы, полезно обращаться не только к трудам 
по педагогике и психологии. На современном, постнеклассическом  — этапе 
развития научной рациональности, свою мировоззренческую и аксиологическую 
функцию все более активно начала выполнять философия. Обращение к фило-
софскому знанию, к его методам научного познания позволит более точно по-
казать место конкретного направления исследования в культурно-цивилизационном 
процессе и общенаучном контексте. Как точно заметил А. Г. Бермус, «методо-
логический выбор исследователя становится политическим и, более того, — 
идеологическим выбором» [1, с. 6].

3-й, практико-методический уровень описания актуальности исследования, 
обращен к непосредственным запросам образования. В связи с этим следует 
убедительно доказать, что проводимое исследование востребовано конкретной 
образовательной практикой.

В качестве источников изучения состояния дел в реальной практике полез-
но использовать:

методическую литературу (специальные книги, журналы); �
методические разработки информационно-методических центров, мето- �
дических кабинетов разных уровней, архивов;
опыт конкретных педагогов  (представителей массового, передового,  �
новаторского опыта).

Аргументированное описание актуальности исследования, проведенное на 
3-х названных уровнях, должно закономерно подвести исследователя к проти-
вопоставлению сущего и должного. На основе такого противопоставления ав-
тором работы доказательно и осознанно выделяются противоречия, лежащие в 
основе исследования — т. е. существующие в теории и практике несоответствия, 
парадоксы и рассогласования.

Противоречия обычно обнаруживаются при осмыслении социального за-
каза образованию и новых запросов практики, а также при обращении к суще-
ствующим научным теориям  (когда появляются новые, не согласующиеся с 
теориями факты, выявляются новые связи, в имеющихся теориях обнаружива-
ются логические изъяны или лакуны).

Осознав, взвесив и всесторонне проанализировав противоречия, можно 
определить проблемное поле исследования. Следует подчеркнуть, что не всякая 
проблема имеет научный характер и разрешается научными средствами (про-
блемы могут быть обусловлены финансовыми, кадровыми, материальными 
затруднениями, отсутствием необходимого оборудования, инвентаря и пр.). От-
личительной особенностью научной проблемы является то, что она рождается 
как констатация недостаточности именно научных знаний. Проблема исследо-
вания логически вытекает из установленного противоречия. При этом из про-
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тиворечия вычленяется то, что имеет отношение только к науке и переведено в 
плоскость познания, выражено на языке науки.

Итак, аргументированное обоснование актуальности избранной темы дает 
возможность четко определить, на какие вопросы теории и практики будут даны 
ответы в результате проведения исследования. Это — своего рода «обещание», 
которое исследователь обязуется исполнить, проведя теоретический анализ, 
подкрепленный опытно-экспериментальной работой.

Важно отметить, что раздел научной работы, отведенный описанию актуаль-
ности и проблемы исследования, имеет  логико-стилистические и языковые 
особенности. Если говорить о стиле написания, то в нем могут присутствовать 
элементы публицистизма и обращение к широкому социокультурному контексту, 
что позволит ярче высветить общественное звучание разрабатываемой темы. В 
этих целях полезно привлекать научную литературу не только по педагогике и 
психологии, но также по социологии, культурологии, этике, политологии, де-
мографии, экономике, а кроме того — материалы из публицистики и авторитет-
ных средств массовой информации (при этом важно не забывать о том, что все 
приводимые факты должны отвечать требованию достоверности).

Языковые средства, применяемые в оформлении данного раздела, разуме-
ется, должны быть преимущественно научными, однако допустимо, а часто и 
полезно  введение  ярких  языковых  средств,  содержащих  эмоционально-
оценочные элементы, поэтому целесообразно применять следующие приемы:

«нагнетание» убедительных и впечатляющих аргументов при изложении  �
материала;
привлечение ярких примеров, фактов, цифровых данных; �
использование для более контрастной и «выпуклой» подачи материала  �
антонимов, то есть слов с противоположным значением;
применение параллельных конструкций при выделении противоречий  �
(например, «с одной стороны, … с другой стороны, …»; «если… то….»; 
«в то время как…., тем не менее наблюдается…» и пр.

Чтобы избежать ошибок при формулировании актуальности и проблемы 
исследования, исследователю полезно знать наиболее типичные из них:

актуальность обоснована формально, как что-то очевидное; �
описание актуальности исследования не связано или представляет собой  �
«привесок», слабо связанный с основным содержанием;
исследователь предлагает обоснование актуальности не конкретной темы,  �
а целой области знания;
автор выдвигает искусственно надуманную проблему (псевдопроблему),  �
основанную на ложном посыле;
проблема формулируется не в научном смысле (как осознание недоста- �
точности знаний), а в общеупотребительном (как задача, препятствие);
в изложении актуальности публицистизм преобладает над научным сти- �
лем речи.
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при  аргументации приводятся непроверенные,  сомнительные факты,  �
цифры (автор прибегает к неавторитетным источникам, например, недо-
стоверным газетным материалам); 
доказательство актуальности построено с методологическими ошибками,  �
описанными в трудах классика отечественной педагогики А. С. Макарен-
ко («ошибка этического фетишизма», «ошибка уединенного средства», 
«ошибка дедуктивного умозаключения»);
актуальность изложена ярче, нежели сама работа. Диссертант не возвра- �
щается к идеям, отраженным при описании актуальности, а бросает их. 
При  этом работа не оправдывает ожиданий, а ее автор не выполняет 
данных обещаний.

Принципиально важными инструментальными характеристиками научной 
работы являются объект — специально выделенный и обозначенный процесс 
или комплекс, подлежащий изучению, и предмет исследования — те связи, за-
висимости, отношения в объекте, которые специально изучаются.

Эпицентром исследования является рабочая  гипотеза. Именно в форме 
гипотезы зарождается, развивается и совершенствуется новое научное знание. 
В процессе гипотезирования — выдвижения, проверки, конкретизации и со-
вершенствования гипотезы — происходит систематизация и обобщение научно-
теоретического и опытного знания. При научно обоснованном, методологически 
выверенном гипотезировании рабочая гипотеза становится эффективным ин-
струментом концептуализации педагогического знания.

Концептуализация знания в ходе исследования проблем образования — это 
процесс наделения начальных представлений исследователя о педагогических 
явлениях и процессах теоретическим смыслом, первичная теоретическая орга-
низация научного материала. Концептуализация позволяет установить связи 
между изучаемыми понятиями, увидеть возможные варианты развития про-
цессов и событий и построить многоуровневые схемы, которые могут быть 
положены в основу моделей преобразования. Чем выше уровень рефлексии 
ученого и, соответственно, шире диапазон рассмотрения объекта познания, от-
даленнее исследовательская прогностика, тем раньше  (уже на этапе выбора 
темы, обоснования ее актуальности, осознания проблемы и выработки идеи) 
происходит закладка способов «стыковки», обобщения и синтеза знаний, со-
ставляющих методологические основания, объект и предмет научного анализа. 
Главный же вектор концептуализации и систематизации теоретического мате-
риала и эмпирических данных задается на начальных этапах научного исследо-
вания рабочей гипотезой исследования. 

В исследовательской практике, к сожалению, не изжита методологически 
бесплодная трактовка гипотезы лишь как необходимого атрибута введения 
диссертации или текста автореферата. Обращение к текстам диссертаций и 
авторефератов нередко разочаровывает рецензентов и оппонентов именно 
из-за универсального характера выдвигаемых исследователями гипотез, в 
которых заданные системы общих категорий подавляют жизненные прояв-



Вестник Тюменского государственного университета

234  А. Ф. Закирова

ления, а за обобщающими понятиями теряется суть. В исследовательской 
практике на уровне цели, задач и положений рабочей гипотезы обычно со-
держится заявка на разрешение существующей в педагогике и образовании 
проблемы. Автор обязуется «выявить закономерности», «выдвинуть прин-
ципы»,  «разработать модель»,  «создать  концепцию» и  тем  самым  внести 
вклад  теорию. Однако  опыт  свидетельствует,  что нередко  в полученных 
авторами выводах по работе, в специально сформулированных положениях, 
выносимых на  защиту,  а  также  в позициях, характеризующих новизну и 
теоретическую значимость (например, «установлена закономерность», «обо-
снован принцип», «сконструирована модель», «разработана система», «вы-
двинута концепция»,  «предложен подход») отсутствуют  (или  слабо пред-
ставлены) характеристики заявленного теоретического продукта — законо-
мерности, принципа, модели и т. д. 

Следует подчеркнуть, что исследовательская гипотеза — это инструмент 
порождения и синтеза научного знания, а процесс гипотезирования сам по себе 
имеет эвристическую природу и во многом предопределяет успех исследова-
тельской деятельности. Для  актуализации креативного потенциала рабочей 
гипотезы полезно освоить механизмы действенного гипотезирования.

Процедура выдвижения гипотезы (гипотезирование) — это многоступен-
чатый процесс, аналитико-синтетическая проективно-рефлексивная деятель-
ность, соединяющая в себе рациональное объяснение с интуитивным (чувствен-
ным) пониманием на основе многоракурсной (и многократной) рефлексии по 
поводу содержания, логики, системно-структурных отношений элементов пе-
дагогического знания и соответствующих им образов культуры и повседневной 
жизни в контексте самопознания, профессионального и личного жизненного 
опыта исследователя. Осознанное построение научной гипотезы обеспечивает 
структурное упорядочение и систематизацию представлений о педагогических 
явлениях и фактах. При этом исследователю очень важно продумать логическую 
структуру, в соответствии с которой научный материал будет помещен в верба-
лизованную  гипотезу. Логико-гносеологический  аспект  гипотезирования 
предусматривает целостный анализ предмета исследования и его предъявление 
на основе системно-структурного подхода. Вместе с тем необходим также ана-
лиз элементов знания, образующих систему, выявление главного (системообра-
зующего) элемента и определение наиболее существенных связей элементов 
знаний. В связи с этим исследователю полезно определить состав ключевых 
научных понятий, которые войдут в гипотезу.

Структурирование научного материала гипотезы может быть проведено по 
разным принципам: например, на основе показа отношений причины и след-
ствия, целого и частного, рода и вида. 

Кроме того, с учетом содержательной специфики научно-педагогического мате-
риала (исследование процесса образования, развития, обучения и воспитания лич-
ности) вполне оправдывает себя логическая структура гипотезы, в которой представ-
лено научно обоснованное предположение о сущности, содержании, процессе, 
предполагаемых результатах и критериях оценки образовательного процесса.
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Достаточно популярна также структура педагогической гипотезы, в содер-
жании которой раскрываются представления о целях, принципах, содержании, 
методах, приемах и формах образовательного процесса.

В ходе теоретического и эмпирического исследования автору на конкретном 
педагогическом материале важно реализовать все основные функции научного 
знания: описательную, объяснительную и прогностическую (не ограничиваясь при 
этом элементарным описательным изложением). Гипотеза как форма существова-
ния знания в процессе научно-педагогического исследования развивается, конкре-
тизируется и совершенствуется, проходя путь от аморфной догадки до научно 
обоснованного предположения о закономерностях развития педагогических явлений. 
В первом приближении к научной проблеме, опираясь на фактологическую и эм-
пирическую базу, а также научные данные, исследователь обычно выдвигает рабо-
чую гипотезу описательного характера. Степень аргументированности выдвигае-
мых на начальном этапе положений, как правило, не высока, и гипотеза больше 
описывает, чем объясняет, содержит предположение о наборе элементов в изучаемом 
объекте, но ожидаемый результат в ней представлен лишь в общем виде. 

На последующих этапах научного исследования, когда автор производит 
многократную проверку, корректировку, конкретизацию данных и углубляется 
в теорию вопроса, рождается предположение о причинно-следственных связях 
и устойчивых закономерностях развития педагогических явлений, что требует 
опытно-экспериментальной проверки рабочей гипотезы, которая приобретает 
статус объяснительной. В результате анализа и обобщения данных проведенной 
опытно-экспериментальной работы и их теоретического осмысления у иссле-
дователя появляется возможность модифицировать гипотезу, придав ей характер 
прогностической, способной выполнять преобразующую функцию педагоги-
ческой науки.

Таким образом, в принципах и способах структурирования научно обосно-
ванной рабочей гипотезы в ходе поэтапного гипотезирования заложена поша-
говая концептуализация научного материала, выход на более высокой уровень 
обобщения. Поскольку концептуальная схема в процессе гипотезирования при-
обретает трансуровневый характер, оттачивая и совершенствуя в ходе теорети-
ческого анализа и опытной работы рабочую гипотезу, на завершающих этапах 
исследователю полезно убедиться в продуктивности научно-теоретического 
поиска и провести для этого самопроверку, ответив на следующие вопросы: 

раскрыта ли сущность исследуемого педагогического явления или про-1) 
цесса на уровнях описания, объяснения, прогнозирования; 
освоено ли содержание исследуемого явления или процесса на уровнях 2) 
описания, объяснения, моделирования; 
исследован ли процесс на уровнях описания, объяснения и педагогиче-3) 
ского проектирования; 
представлены ли результаты (обучения, воспитания, развития) на уровнях 4) 
описания, объяснения предвидения вариантов методического воплощения 
и дальнейшего развития образовательного процесса;
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Вспомогательным инструментом рефлексивного отслеживания трансуров-
невой концептуализации рождающегося педагогического знания может стать 
рабочая матрица  (табл. 1), которую исследователю полезно заполнить и про-
демонстрировать, как в процессе исследования на конкретном педагогическом 
материале реализуются функции научного знания: описательная, объяснитель-
ная и прогностическая. Это позволит исследователю приблизиться к цельному 
видению объекта исследования и за счет обнаружения концептуальных связей 
выйти на более высокий уровень обобщения знания.

Таблица 1

Направления концептуализации научно-педагогического 
знания в процессе гипотезирования

Описание Объяснение Прогноз

Сущность

Содержание

Процесс

Результат

Осуществляя многоракурсную методологическую рефлексию, педагогу-
исследователю необходимо предостеречься от следующих ошибок гипотезиро-
вания:

не выдавать за научные гипотезы очевидные факты; �
не совершать ошибку  генерализации, выдвигая  гипотезу  «для одного  �
случая»;
не называть гипотезой намерение осуществить исследование; �
не формулировать  гипотезы  «по аналогии»  (или, по крайней мере, не  �
поддаваться соблазну гипотезировать по шаблону);
не оставлять рабочую гипотезу в стадии аморфной догадки; �
не забывать многократно возвращаться к рабочей гипотезе, совершенствуя  �
ее и корректируя;
не бояться отказаться от непродуктивной гипотезы. �

Масштабность  концептуализации, широта и  глубина проникновения 
педагога-исследователя в суть педагогических процессов во многом определя-
ются его рефлексивным умением в процессе гипотезирования соединять ра-
циональную логику с ассоциативным мышлением; соотносить терминологиза-
цию с метафоризацией знания; обращаться к типичным, закономерно повто-
ряющимся связям между явлениями и их индивидуальными проявлениями, 
осознанно гармонизируя в познавательной деятельности процессы технологи-
зации и творчества. Методологически оправдано стремление «сфокусировать» 
в целостной научной гипотезе как форме становления научного знания необхо-
димые атрибуты методологического аппарата исследования:
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признаки принципиальной новизны; �
теоретической и практической значимости; �
элементы описания, аргументации и научного предвидения; �
полемический потенциал; �
возможность представить  гипотезу как протомодель педагогического  �
процесса.

Опыт исследовательской  экспертной деятельности  свидетельствует, что 
рационально выверенная многомерная рефлексия  с учетом  трансуровневой 
концептуализации научно-педагогического знания обеспечит конструктивность 
методологического аппарата исследования и предопределит продуктивность, 
достоверность и аргументированность исследовательских решений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ — 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ*

FORMATION OF PEDAGOGICAL PRACTICE-
ORIENTED RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS — 

FUTURE TEACHERS 

Актуальность и новизна исследования связывается с поиском способов формирова-
ния практикоориентированной исследовательской деятельности студентов — буду-
щих педагогов. Разработаны и апробированы специальные процедуры, дополняющие 
метод профессиональной пробы, и реализующие условия для освоения студентами 
смыслового, ориентировочного и исполнительского компонентов педагогической дея-
тельности. В модифицированном варианте профессиональной пробы на этапе про-
ектирования, реализации и ретроспективного анализа профессионального действия 
процедуры стимулируют развитие осмысленного опыта педагогической деятельности 
студентов. Смыслоактуализирующие процедуры актуализируют личностный смысл 
предстоящего действия, мотивацию и профессиональную ответственность через 
беседы, дискуссии, деловые и ролевые игры, анализ монографических описаний, самоа-
нализ, интерпретацию педагогических текстов. Исследовательско-проектировочные 
процедуры реализуются через мини-исследование в рамках конкретной практической 
задачи. Практико-проектировочные процедуры включают проектирование содержания 
конкретных педагогических мер применительно к реальному образовательному процессу 
посредством имитационного моделирования, метода микропреподавания, тренинга 
педагогических умений. Рефлексивные процедуры актуализируют осмысление процесса, 
результатов и ценностных оснований профессионально-педагогической деятельности 
через подготовку мини-сочинений, самоанализ, фокусированное интервью, беседы и дис-
куссии. Герменевтические процедуры организуют процесс понимания педагогической 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
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деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистра-
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реальности на языках теории и практики через анализ и интерпретацию конкретных 
ситуаций, текстов, результатов наблюдений, составление описаний феноменов и их 
научное определение, «ретерминологизацию». 

Процедуры апробированы в курсе «Психолого-педагогический мониторинг». Диагно-
стические данные, полученные в ходе наблюдения, опроса и анализа отчетов по практике, 
позволяют сделать вывод о продуктивности процедур для формирования способности 
осмысленного проектирования и реализации практической деятельности. Результаты 
исследования могут использоваться в качестве ориентира при разработке методик 
обучения и организации практик для направления «Педагогическое образование».

The  relevance and novelty of  the  research  is associated with  the  search  for  the ways 
to ensure  the process of  formation of pedagogical practice-oriented  research activities of 
students-future teachers. The system of hermeneutical, meaning foregrounding, practice and 
designing, and refl exive procedures, stimulates the development of the ability to conceptualize 
pedagogical phenomenon, both in the languages of theory and practice, and conceptually and 
creatively approach the solution of vocational and practical problems, meaningfully design 
and implement pedagogical activities. 

Systematic implementation of the proposed procedures enables to create conditions for 
students to develop meaningful, orientational, and executive components of pedagogical activ-
ity at the level of recognized professional experience. The ability to achieve the integration of 
fundamental and practical orientation of training future teachers was tested at the example 
of particular disciplines.

Diagnostic data derived from observation, survey and analysis of activity results allow 
us to conclude that proposed procedures are productive for the formation of meaningful ex-
perience of pedagogical activity of students. The results of the study can be used as a guide 
in the development of teaching methods and organization of practice for “Teacher Training 
Education” at university.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Педагогическое образование, практикоориентированная 
исследовательская деятельность, интеграция фундаментальности и практикоори-
ентированности подготовки педагога в вузе.

KEY WORDS. Teacher training education, practice-oriented research activities, integra-
tion of fundamental and practical components of teacher training at university. 

Модернизация отечественного педагогического образования предусматри-
вает создание новых возможностей для приобретения студентами опыта пе-
дагогической деятельности непосредственно в период вузовского обучения 
[3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13]. Принимаемые в настоящее время меры призваны обе-
спечить реальное присутствие студента в школе, что, во-первых, уже само по 
себе является важным условием вхождения в круг проблем образовательной 
практики, во-вторых, тем самым создаются предпосылки для освоения сту-
дентами смысла и содержания педагогической деятельности. Находясь в об-
разовательной среде школы, будущие педагоги могут определиться с ценно-
стями избранной профессии, начинают лучше представлять — «ради чего» и 
«посредством чего» реализуется  труд учителя. Погружение в практику по-
зволяет выстроить собственное, основанное на непосредственном опыте ви-
дение профессионального будущего, более точно оценить возможности само-
развития в избранной профессии, и трудности, с которыми предстоит научить-
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ся справляться. Особые требования в данном случае будут предъявляться к 
базам практик, которые должны способствовать формированию привлекатель-
ного образа профессии педагога. Необходимы подготовленные к приему сту-
дентов базовые школы, где коллектив педагогов будет способен оказать под-
держку молодому специалисту и организовать наставничество, и где будут 
созданы условия для профессионального роста (например, учителя участвуют 
в инновационной поисковой деятельности, проводятся разные формы учебы — 
лекции, семинары, мастер-классы, конференции и т. д.). 

Признавая целесообразность принятого направления реформирования пе-
дагогического образования, подчеркнем особую значимость задачи подготовки 
современного учителя как «практика-исследователя» [4, 9]. Профессия педаго-
га расценивается сегодня как одна из наиболее сложных, наукоемких и творче-
ских. Она предполагает моделирование и конструирование способов решения 
педагогических задач применительно к многообразным конкретным условиям. 
Опорой для педагога в этой непрерывно обновляющейся ситуации трудовой 
деятельности являются профессиональная позиция, принятые на уровне инди-
видуальной педагогической концепции методологические ориентиры, система 
принципов, выполняющих связующую роль между теоретическим знанием и 
практикой. Педагогическая деятельность в единстве ее смысловых, ориентиро-
вочных и исполнительских компонентов складывается на базе современных 
теоретико-методологических подходов, теорий, концепций, при условии фор-
мирования широкой базы  знаний  (предметных, методических, психолого-
педагогических). Если мы говорим о формировании педагогической деятель-
ности как полноценной структуры, не следует редуцировать данный процесс к 
освоению ее отдельных функций и действий. Не следует также забывать, что 
«знание, не включенное в структуру реального опыта учителя, оказывается в 
известной степени бесполезным» [14, с. 5]. Опыт педагогической деятельности 
должен стимулировать познавательный интерес студентов, стать основой их 
исследовательской деятельности. 

В целом становление методологически и теоретически опосредованного 
опыта практической деятельности, осмысленного и оформленного в виде пер-
сональной педагогической позиции, системы принципов, ценностей, освоенно-
го «арсенала» методических средств, умений, связанных с поиском новых, не-
стандартных решений, рассматривается нами как один из важных критериев 
оценки процесса интеграции фундаментальности и практикоориентированности 
подготовки педагога. Выделение данного критерия основывается на принципах 
педагогической герменевтики, раскрывающих природу и механизмы самоорга-
низации интегрированного субъектного опыта в форме метапредметного знания 
[6], исследованиях закономерностей становления профессионализма педагога 
в педагогической праксеологии [7].

Основываясь на предложенной нами ранее модели исследовательской прак-
тикоориентированной деятельности  [1], сформулируем ряд требований к ее 
педагогическому обеспечению и выделим основные критериальные признаки, 
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указывающие на приращение осмысленного опыта педагогической деятель-
ности студентов (табл. 1). Представленная модель интеграции отрабатывается 
в рамках проекта «Формирование практико-ориентированной исследовательской 
деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании» (на-

Таблица 1 

Модель практикоориентированной исследовательской деятельности, 
ее педагогическое обеспечение и показатели сформированности

Компоненты модели 
интегрированной 
исследовательской 

практикоориентирован-
ной деятельности

Педагогическое обеспечение Результат

Профессионально-
педагогическая направлен-
ность (мотивы, ценности 
педагогической профес-
сии, смыслы педагогиче-
ской деятельности

Постановка и принятие актуальной 
для образовательной практики задачи 
как субъективно значимой. 

Осознание значимости проблемы 
в контексте реального образователь-
ного процесса. 

Исследовательская 
позиция

Выявление исследовательского 
аспекта практической задачи.

Понимание необходимости научно-
обоснованного подхода к решению 
проблем образовательной практики.

Методологическая 
культура исследования 
(понимание логики 
научного поиска, владение 
процедурами, принятие 
ценностей научно-
педагогического 
сообщества

Постановка проблемы, формирова-
ние исходной педагогической 
концепции, гипотезирование, 
моделирование, проектирование, 
анализ и интерпретация результатов 
Проектирование исследования 
(определение цели, задач, содержа-
ния этапов, требований к представле-
нию результатов).

Освоение исследовательских 
умений, понимание логики исследо-
вания, презентация и защита 
полученных результатов.

Фундаментальные знания 
(предметные, общекуль-
турные, психолого-
педагогические)

Создание ориентировочной инфор-
мационной основы для решения 
проблемы и задачи. Постановка 
дополнительных задач на поиск 
недостающей информации и ее 
освоение.

Широкая база знаний, готовность 
к ее самостоятельному пополнению.

Педагогические умения

Методическое оформление постав-
ленной задачи как способа решения 
реальной проблемы школьной 
жизни. 

Осмысленное конструирование 
педагогического действия, готов-
ность к его практической реализа-
ции. 

Педагогическая рефлексия

Определение критериев достижения 
поставленной цели как исследова-
тельской и профессионально-
практической.

Осмысленное проектирование 
практических действий, опора на 
теоретические знания и критерии 
достижения результата.

Герменевтические умения

Формулировка проблемы, анализ 
конкретных ситуаций, освоение 
умений взаимного перевода «двух» 
языков педагогики (теории и 
практики).

Способность перевода научной 
проблематики в плоскость практиче-
ских задач, умение 
в конкретной педагогической задаче 
увидеть научную проблему.
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учный руководитель — академик РАО, д. п. н. В. И. Загвязинский) при под-
держке Российского научного фонда.

Интеграционный механизм, соединяющий в подготовке педагога фундамен-
тальность и практикоориентированность, должен стимулировать становление 
осмысленного опыта педагогической деятельности студентов. При этом недо-
статочно обеспеченными на процедурном уровне остаются такие его конкретные 
результаты (в нашем исследовании — формы интеграции), как: 

актуализация смысла предстоящего действия, понимание его значимости  �
и собственной ответственности в решении проблемы; 
способность осмыслять задачу практики как проблему, решение которой  �
должно основываться на понимании механизмов, закономерностей, фак-
торов и условий, то есть быть концептуально обоснованным, для чего 
требуется база теоретико-методологических знаний и соответствующих 
умений; 
способность осмысленного проектирования практико-направленного дей- �
ствия, которое строится применительно к конкретным условиям либо на 
основе известных алгоритмов, методов и приемов, либо требует творче-
ского подхода и конструирования нового способа решения проблемы; 
рефлексия процесса и полученных результатов в двух аспектах — как  �
исследовательской проблемы и практической задачи. 

Полагаем, что вкладом в решение проблемы могут стать результаты, полу-
ченные нами в ходе апробации «обогащенного» варианта метода профессио-
нальной пробы как средства интеграции исследовательского и практического 
аспектов педагогической деятельности студента — будущего педагога.

Профессиональная проба — это специально организованное испытание 
(имитационная  ситуация), моделирующее  элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности, максимально приближенное к профессиональ-
ной реальности [15]. В проекте модернизации педагогического образования 
метод профессиональных проб рассматривается как средство формирования 
трудовых действий, одновременно создающее условия для профессионально-
го  самоопределения  студентов  — будущих педагогов. Проба позволяет  в 
имитационных и реальных условиях отработать приемы, методы и методики 
реализации профессионального действия, должна обеспечить  его  анализ, 
контроль правильности выполнения и оценку сформированности. Результаты 
профессиональной пробы состоят в решении конкретной педагогической про-
блемы, развитии профессиональных действия и  самой профессиональной 
деятельности [2]. 

На схеме  1 представлен модифицированный вариант профессиональной 
пробы, разработанный в соответствии с моделью исследовательской практи-
коориентированной деятельности.

Интеграционные процедуры применяются на разных этапах профессиональной 
пробы, которая реализуется в следующей логике: анализ конкретных фактов и 
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феноменов образовательной практики, трудностей и проблем, постановка практи-
ческих задач, выявление их социально-личностной значимости, осмысление на базе 
теоретико-методологического знания, постановка исследовательской проблемы, 
конструирование трудового действия и его реализация, рефлексия результатов, 
в том числе — самоанализ профессионального развития. В ходе работы предлага-
ется использовать процедуры, стимулирующие интеграционный механизм:

смыслоактуализирующие �  процедуры, которые способствуют понима-
нию личностного смысла предстоящего действия, усиливают мотиви-
рованность студентов, позволяют ощутить собственную ответственность 
за решение проблемы, активизируют активную субъектную позицию, 
стимулируют ценностную рефлексию. Возможные формы работы: бе-
седы, дискуссии, деловые и ролевые игры, анализ монографических 
описаний педагогического опыта, самоанализ, интерпретация педаго-
гических текстов; 
исследовательско-проектировочные �  процедуры. Реализуются через ор-
ганизацию в рамках конкретной  задачи мини-исследования, которое 
предполагает постановку проблемы, осмысленный  выбор исходных 
теоретико-методологических ориентиров, выдвижение гипотезы о путях 
и средствах преобразования, моделирование, проектирование, анализ и 
интерпретацию результатов;
практико-проектировочные  � процедуры, организующие проектирование 
студентами вариантов решения проблемы применительно к конкретным 

Схема 1. Модифицированный вариант профессиональной пробы
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условиям образовательного учреждения, к ситуации развития конкретных 
детей, методическое оформление предстоящего действия. Формами ра-
боты могут быть имитационное моделирование, микропреподавание, 
тренинги  педагогических  умений,  разработка  проектов  научно-
методических рекомендаций, планов-конспектов занятий, лекций, кон-
сультаций;
рефлексивные �  процедуры, развивающие способность студентов осмыс-
лять собственную педагогическую деятельность, включая ее замысел, 
процесс и результаты, способствующие углублению профессиональ-
ного самосознания и стимулирующие профессиональное самоопреде-
ление. С этой целью могут, например, использоваться мини-сочинения, 
анкеты для  самоанализа, фокусированное интервью, беседы и дис-
куссии;
герменевтические  � процедуры, позволяющие сформировать умения по-
нимания, педагогической реальности на языках теории и практики, дают 
возможность освоить разные в своей основе и взаимодополняющие сред-
ства ее конструирования и описания. Овладев умением совмещать языки 
теории и практики, студенты при рассмотрении конкретных педагогиче-
ских  ситуаций и явлений могут выстраивать их интерпретацию, что 
можно рассматривать как шаг к постановке проблемы и последующему 
ее исследованию. Например, продуктивными являются анализ конкретных 
ситуаций,  текстов, наблюдений и их концептуализация,  составление 
описаний феноменов и их научное определение, «ретерминологизация» 
(А. Ф. Закирова).

Смыслоактуализирующие,  герменевтические и рефлексивные процедуры 
могут использоваться на всех этапах работы с профессиональной пробой, а не 
только на начальном и завершающем этапах, где необходимыми являются по-
нимание смысла и содержания поставленной задачи и результатов ее решения. 
Исследовательско-проектировочные и практико-проектировочные процедуры 
обеспечивают переход от теоретического  знания к практическому действию 
через его моделирование, проектирование и фактическое конструирование.

Опробование интеграционных процедур реализовано в работе со студента-
ми 3 курса направления «Педагогическое образование» профиля «Учитель на-
чальных классов» Тюменского государственного университета на базе курса 
«Психолого-педагогический мониторинг». В рамках содержания данного курса 
были разработаны сложные комплексные задания по типу профессиональных 
проб, включающие проектирование и выполнение трудового действия в опоре 
на знания, полученные в образовательном модуле. Их выполнение предполага-
ет освоение смыслового, ориентировочного и исполнительского компонентов 
педагогической деятельности через понимание и принятие смысла предстояще-
го профессионального действия, постановку и решение исследовательских задач; 
проектирование и реализацию конкретного педагогического действия в реальном 
образовательном процессе, рефлексию полученного опыта. 
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Проиллюстрируем возможности использования интеграционных процедур 
на примере задания «Психолого-педагогический мониторинг безопасности об-
разовательной среды». 

Содержание профессиональной пробы:
психолого-педагогический мониторинг безопасности образовательной 1) 
среды; 
обоснование критериев и показателей, подбор диагностических средств, 2) 
апробация методик; 
оценка среды; 3) 
подготовка отчета, содержащего оценку состояния безопасности среды 4) 
и прогноз ее развития; 
разработка рекомендаций по  созданию  атмосферы психологической 5) 
безопасности для педагогов, родителей; 
подготовка сообщения по результатам обследования и его презентация в 6) 
образовательном учреждении.

Содержание задания соответствует включенному в профессиональный стандарт 
«Педагог» трудовому действию: «Участие в создании безопасной и психологиче-
ски комфортной образовательной среды образовательной организации через обе-
спечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 
ребенка в период пребывания в образовательной организации» [10]. 

На подготовительном этапе в рамках дисциплины «Психолого-педагогический 
мониторинг» студентам предоставлялась ориентировочная информация по про-
блемам психологической безопасности образовательной среды (теоретические 
сведения (сущность данной характеристики среды и способы ее обеспечения), 
методические подходы и средства оценки (анкеты И. А. Баевой, методика со-
циометрии, оценки психологического климата, групповой сплоченности, пси-
хологического  самочувствия  учащихся,  адаптации  к школе,  социально-
психологической адаптации и др.). В ходе совместного обсуждения была по-
ставлена проблема исследования, проанализирован  объект мониторинга, 
определен критериально-диагностический аппарат и диагностические средства, 
разъяснены методические вопросы его использования, предоставлены требова-
ния к отчету по результатам мониторингового исследования, обсуждены воз-
можные цели, способы и конкретные формы использования полученных резуль-
татов в образовательном учреждении. 

С целью актуализации смысла проектируемого действия приводились кон-
кретные примеры, иллюстрирующие качество образовательной среды и значи-
мость поставленной проблемы, ее роль в развитии учащихся. На данном этапе 
ставилась задача сформировать у студентов понимание собственной ответствен-
ности как профессионала за обеспечение качества среды. Необходимо, чтобы 
уже на начальном этапе проектирования профессионального действия студенты 
связали конкретные проявления неблагополучия социального компонента об-
разовательной среды с исследовательскими задачами, которые включает анализ 
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образовательной среды как объекта мониторинга, определение критериев и по-
казателей мониторинговой оценки. 

На этапе реализации трудового действия студенты проводили оценку харак-
теристик среды в образовательном учреждении. Полученные результаты оформ-
лялись в отчет по предложенной схеме: цель и задачи исследования, обоснова-
ние объекта мониторинга, критериев и показателей оценки, используемые ме-
тодики  (направленность, основные показатели), полученные результаты и их 
анализ, выводы, рекомендации, методические разработки для использования в 
образовательном процессе (план-конспект лекции, беседы, консультации). 

Рефлексивно-оценочный этап включал совместное обсуждение результатов 
профессиональной пробы. Студенты давали общую характеристику психоло-
гической безопасности среды, используя свои диагностические данные и мате-
риалы, полученные в ходе наблюдения и общения с учениками. Анализировались 
новые факты, выявленные в ходе исследования  (результаты педагогического 
наблюдения, ситуации, описание личности отдельных учеников). Выдвигались 
гипотезы о природе наблюдаемых явлений, обсуждалась необходимости их 
изучения с использованием технологии мониторинга. 

На данном этапе необходимо концептуализировать полученный опыт, в том 
числе достигнуть понимания студентами сущности, причин, факторов, которые 
влияют на атмосферу психологической безопасности в классе, осмыслить при-
знаки, по которым они смогли бы проводить визуальную диагностику негатив-
ных тенденций и факторов, характерных для психологически небезопасной 
среды, в конкретных педагогических  ситуациях. Выполнялось  совместное 
осмысление конкретных проявлений проблем психологической безопасности в 
образовательном учреждении, анализ ситуации в классе в аспекте психологи-
ческой безопасности, выявление негативных тенденций, определение активных 
факторов, постановка новых педагогических задач (работа с коллективом, ин-
дивидуальная работа). 

Результативность использованных нами интеграционных процедур оцени-
валась посредством наблюдений в ходе занятий, бесед со студентами и анализа 
отчетов по практике по следующим критериальным признакам: уровень по-
нимания решаемой проблемы/задачи, понимание смысла педагогической дея-
тельности (в контексте решаемой задачи), осознание необходимости теоретико-
методологического обоснования предлагаемого решения конкретной проблемы, 
расширение базы знаний, приобретенные практические умения. Полученные 
диагностические данные позволяют сделать вывод о заметно большей осмыс-
ленности подхода студентов к решаемой задаче, возросшем интересе к явлени-
ям школьной жизни, основанном на опыте включения в реальные педагогические 
ситуации. Изменилось восприятие изучаемого материала у студентов, прочув-
ствовавших проблемы конкретных детей и детских коллективов и ставших 
способными выразить их с помощью  «языка» науки и практики. Изменился 
смысл изучения предмета, заметно усилилось понимание связи его содержания 
и реальных проблем школьной жизни.
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В заключение отметим, что процедуры, обеспечивающие интеграцию ис-
следовательской и практикоориентированной деятельности студентов, могут 
использоваться не только в составе профессиональной пробы, но и в рамках 
отдельной дисциплины при изучении ее разделов и тем, обеспечивая понима-
ние связи конкретных профессиональных задач педагога и связанных с ними 
исследовательских проблем, организуя проектирование способов педагогиче-
ской деятельности на базе теоретико-методологического знания. Результаты 
исследования могут использоваться в качестве ориентира при разработке ме-
тодик обучения и организации практик для направления «Педагогическое об-
разование».
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

READINESS OF TEACHERS TO WORK 
IN CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

В статье осуществлен анализ проблем и барьеров в реализации инклюзии в об-
разовании (интенсификация профессиональной деятельности работающих в школах 
педагогов, их психологическая, методическая и организационная неготовность к 
реализации инклюзивного образования, отсутствие специалистов-дефектологов), 
представлены направления работы Международного компетентностного Центра 
инклюзивного образования, его опыт работы в направлении повышения квалификации 
педагогов. Выделены компоненты готовности педагогов к работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями (аксиологический, эмоционально-мотивационный, 
когнитивный, операционально-компетентностный, коммуникативный, рефлексив-
ный); конкретизированы трудовые действия компетенции «готовность педагогов 
к работе с детьми разных гетерогенных групп»; разработаны целевой, содержа-
тельный, процессуальный и диагностический блоки модели формирования данной 
готовности будущих педагогов. В целевом блоке отражена интеграция требований 
федерального государственного образовательного стандарта, профессионального 
стандарта педагога и федерального государственного стандарта общего образова-
ния. Содержательный блок предусматривает дополнительное введение специальных 
разделов, использование специфических средств, качественную индивидуализацию 
обучения, пространственную и  временную организацию образовательной  среды. 
В  процессуальном  блоке  отражены формы, методы  и  средства  подготовки 
студентов к работе в инклюзивной образовательной среде, в основе которых — 
деятельностной подход. Помимо этого в основные образовательные программы 
разработаны и включены 10 новых модулей по организации работы с гетероген-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки в рамках в рамках  гранта Российского научного фонда  «Формирование 
практикоориентированной исследовательской деятельности педагога в многоуров-
невом университетском образовании» (№ 114071440036).
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ными группами. Среди них — «Миграция и плюрализм в современном обществе», 
«Организация работы  с  гетерогенными  группами»,  «Интегрированное обучение 
лиц с ОВЗ» и др.

The  authors  of  the  article  analyze  the  problems  and  barriers  in  the  implementation 
of  inclusion  in  education  (intensifi cation  of  professional  activity  of  teachers,  the  lack  of 
psychological, methodical and organizational readiness to implement inclusive education, 
the shortage of special educators); present goals, objectives of  the results of  the work of 
the  International  competence  Centre  for  inclusive  education,  its  experience  in  teachers’ 
professional development. The components of readiness of teachers to work with children 
with special educational needs (axiological, emotional-motivational, cognitive, operational 
competence, communicational, refl exive), specifi ed the employment action competence «the 
willingness of teachers to work with children of different heterogeneous groups», developed 
trust, substantive, procedural and diagnostic blocks of the model of formation of readiness 
of future teachers. The target block refl ects the integration of requirements of the Federal 
state educational standard, professional standard of a teacher, and the Federal state stan-
dard of General education. The contents block includes the introduction of special sections 
of teaching, using specifi c learning tools, high-quality individualization of learning, spatial 
and temporal organization of the educational environment. The process block comprises the 
forms, methods, and means of training students to work in inclusive educational environ-
ment basing on active approach. Moreover, as the result of this work the modernization of 
teacher training curriculum was undertaken; 10 new modules for the organization of work 
with heterogeneous groups were introduced into the curriculum: «Migration and pluralism 
in contemporary society», «Organization of work with heterogeneous groups», «Integrated 
education of people with special needs».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инклюзивное образование, готовность педагогов к работе 
с детьми разных  гетерогенных  групп, модель формирования  готовности будущих 
педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, образо-
вательные модули.

KEY WORDS. Inclusive education, readiness of teachers to work with children from dif-
ferent heterogeneous groups, the model of forming the readiness of future teachers to work 
with children with special educational needs, educatiоnal modules.

Инклюзивное образование рассматривается как распространение обучения 
на широкий круг населения, вовлечение в общеобразовательный процесс людей 
независимо от возраста, пола, состояния здоровья, этнической и религиозной 
принадлежности, прежних учебных достижений, отставания или развития, 
социально-экономического статуса [10, 18, 21]. В том числе, как уточняет за-
меститель генерального директора ЮНЕСКО Чьян Танг, «это доступ к образо-
ванию… для иммигрантов, инвалидов, беженцев и для миллионов, лишенных 
образования из-за бедности» [20, с. 129].

Инклюзивное обучение разных гетерогенных групп — процесс, в который 
вовлечены все развитые страны. В современной образовательной политике США 
и Европы развиваются несколько подходов, близких к инклюзии: расширение 
доступа к образованию (widening participation), мэйнстриминг (mainstreaming), 
интеграция (integration) [10, 20, 21].
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ЮНЕСКО утверждены следующие принципы в сфере инклюзивного об-
разования: 

ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  �
каждый человек способен чувствовать и ду мать;  �
каждый имеет право на общение и на то, что бы быть услышанным;  �
все люди нуждаются друг в друге;  �
подлинное образование может осуществляться только в контексте реаль- �
ных взаимоотношений; 
все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  �
разнообразие усиливает все стороны жизни человека [4]. �

Данные принципы гуманного отношения к жизни любого индивида наш-
ли отражение в ряде основополагающих нормативно-правовых документов, 
закрепивших инклюзивное образование как норму и вектор государственной 
политики в сфере российского образования [8, 11, 13, 15]. 

Но педагогическое сообщество не готово к инклюзивному образованию и 
испытывает острую нужду в глубоких психолого-педагогических знаниях по 
возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся разных гетеро-
генных групп, в умении выстраивать эффективные модели в межличностных 
отношениях, использовать информационные и сетевые ресурсы и др. [1, 2, 3, 
20, 21].

Стоит особо отметить, что компетенции инклюзивного образования — это 
дополнительные функции к тем колоссальным нагрузкам, которые испытывают 
современные педагоги. Система российского образования «пробуксовывает» в 
вопросах реализации инклюзивного образования, в том числе и потому, что 
государственными административными структурами сделан акцент на интен-
сификацию профессиональной деятельности работающих в школах педагогов, 
что заранее предполагает большие затраты их личных ресурсов. Но ресурсы 
педагогов не беспредельны, поэтому государство обязано взять на себя ответ-
ственность за материальную поддержку инклюзивной деятельности, за пере-
подготовку кадров, за создание рабочих мест в образовательных организациях 
для узких специалистов, в частности — дефектологов.

Хронический психо-эмоциональный стресс, в котором пребывают сегодня 
сотрудники педагогических коллективов, является результатом влияния разных 
факторов, среди которых:

превращение школ в организации, оказывающие услуги, при игнориро- �
вании миссии духовно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления, поскольку  «…воспитательный процесс выпал из реальных 
стратегических ориентиров образования» [5, c. 12];
отсутствие стратегического видения руководящими структурами развития  �
российского образования  (пример тому  — введение Единого  государ-
ственного экзамена в форме тестирования, десятилетнее существование 
которого привело к резкому снижению качества образования и утрате 
воспитательного потенциала процесса обучения);
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недостаточное финансирование системы образования, которое приводит  �
к: а) сокращению в школах воспитателей, психологов, социальных педа-
гогов, помогающих реализовать воспитательную функцию (когда обязан-
ности «вопреки здравому смыслу были возложены на учителей-классных 
руководителей, и без того перегруженных и не подготовленных к вы-
полнению возложенных на них функций»  [5,  c.  12]); б) подушевому 
финансированию — «деньги следуют за учеником» (последствия кото-
рого  — резкое  сокращение и без  того невысокой  зарплаты  сельских 
учителей); 
директивы и указания, предлагающие не согласованные с научным со- �
обществом и передовой практикой рекомендации, непродуманные по 
возможным последствиям и отсроченным результатам [5, c.12];
элементарная безграмотность управленцев в сфере образования в про- �
фессиональных вопросах, поскольку в руководство образовательными 
организациями вместо директоров, служащих своей профессии, пришли 
специалисты по управлению;
слепое копирование «под кальку» зарубежного опыта без учета культур- �
ных и национальных особенностей России (например, «продавливание» 
инклюзивного обучения лиц с инвалидностью в общеобразовательных 
организациях при игнорировании богатейшего опыта дифференцирован-
ного  обучения  детей  с нарушениями  речи,  слуха,  зрения,  опорно-
двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития 
в специальных (коррекционных) учреждениях). 

Необходимо констатировать вектор «чиновничьей заданности» на превра-
щение профессиональной деятельности педагогов в каторжный труд со всеми 
вытекающими последствиями (хроническое переутомление, психосоматические 
заболевания, развитие профессиональных деструкций, увольнения). Фактически 
чиновники от образования последовательно реализуют расширение функцио-
нальных обязанностей сотрудников образовательных организаций при одном и 
том же уровне оплаты труда. 

Существует ряд серьезных препятствий в развитии инклюзивной деятель-
ности педагогов и в самих образовательных организациях. Среди них:

психологическая, методическая и организационная неготовность педа- �
гогических коллективов к реализации инклюзивного образования;
низкий уровень компетентности педагогов в вопросах инклюзии детей  �
разных гетерогенных групп в образовательный процесс [1, 2, 3, 16, 17].

В России с 2017 года вступает в силу Профессиональный стандарт «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», который утвержден 
Приказом Минтруда России № 544н от 18.10.2013 года (с изм. от 25.12. 2014). 
В соответствии со стандартом, педагоги обязаны использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению при включении в образовательный процесс 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [12]. 
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Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) — это любая утрата психи-
ческой, физиологической или анатомической структуры или функции либо 
отклонение от них, влекущие полное или частичное ограничение способности 
или возможности осуществлять бытовую, социальную, профессиональную 
или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормаль-
ными для  человека при прочих  равных  возрастных,  социальных и иных 
факторах [2, 14].

Группа обучающихся  с ОВЗ крайне разнообразна, поскольку включает 
детей: 

с  задержкой психического развития, имеющих временное отставание 1) 
(конституционального, психогенного,  соматического и церебрально-
органи-ческого происхождения) в развитии психики в целом или отдель-
ных ее функций; 
с нарушениями эмоционального развития; 2) 
с нарушениями поведения; 3) 
с нарушениями речи, слуха (глухие, позднооглохшие, слабослышащие), 4) 
зрения (слепые, слабовидящие); 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 5) 
умственно отсталых, у которых наблюдается стойкое психическое недо-6) 
развитие, ведущее к недостаточной познавательной деятельности; 
с комплексными дефектами [14].7) 

Право на обучение детей с ОВЗ реализуется в процессе инклюзивного об-
разования, которое в Федеральном законе «Об образовании», трактуется как 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей.

Первые инклюзивные образовательные учреждения для детей с ОВЗ появи-
лись в нашей стране на рубеже 1980-1990 гг. В Москве в 1991 году по инициа-
тиве московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной 
организации появилась школа инклюзивного образования «Ковчег» (№ 1321).

С  1 сентября  1996  года в учебные планы педагогических вузов введены 
курсы  «Основы специальной  (коррекционной) педагогики» и  «Особенности 
психологии детей с ограниченными возможностями здоровья».

В настоящее время в РФ одновременно применяются три подхода в обу-
чении детей с ОВЗ: 

инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потреб-1) 
ностями обучаются в классе вместе с обычными детьми; 
интегрированное обучение детей в  специальных классах  (группах) в 2) 
общеобразовательных учреждениях; 
дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, 3) 
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с  задержкой психического 
развития в специальных (коррекционных) учреждениях I-VIII видов [14].
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Заметим, что психологическая несостоятельность и  социально-психо-
логическая ограниченность обучающихся с ОВЗ требуют знаний специальной 
психологии, дефектологии, коррекционной педагогики. Встает вопрос об обя-
зательном  сопровождении процесса обучения детей  с ОВЗ  специалистами-
дефектологами, наличие которых в школе должно зависеть от количества детей 
с ОВЗ и от специфики и тяжести выраженности отклонений у таких детей. 

В  соответствии  с Профессиональным  стандартом  каждому  учителю-
предметнику придется решать разнообразные проблемы школьников с ОВЗ. 
В стандарте среди необходимых умений и трудовых действий педагогов, в пун-
кте 3.1.3. указано: «Освоение и применение психолого-педагогических техно-
логий, в т. ч. инклюзивных» [12]. 

Опыт внедрения инклюзивного образования детей с ОВЗ показал, что со-
трудники педагогических коллективов не сразу начинают соответствовать тем 
профессиональным ролям, которые требуются для данной формы обучения. 
Сначала специалисты испытывают страх: «Смогу ли я сделать это?». Опасают-
ся не справиться и потерять работу, боятся ответственности, боятся рисковать. 
Страх и неуверенность связаны, в том числе и с тем, что специалисты опасают-
ся, что не смогут полностью контролировать происходящее, что им придется 
просить о помощи учеников, родителей или других педагогов, тем самым, при-
дется признать, что они некомпетентны. Психологи рекомендуют в таких слу-
чаях посмотреть в лицо своим страхам и продолжать работать. Перемены пу-
гают всех, так устроен организм, но в данном случае речь идет о правах чело-
века, и идти навстречу переменам педагогам все равно придется [6]. 

Возникает проблема массовой переподготовки педагогических кадров в 
сфере инклюзивного образования. И сразу всплывают многочисленные вопро-
сы. Кто возьмет на себя эту ответственность? Где источники финансирования? 
Насколько глубоко погруженными в специальную педагогику и специальную 
психологию должны быть программы обучения? Как согласовывать участие 
квалифицированных специалистов разных профилей (специальных психологов 
и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей и др.) в 
образовании обучающихся с ОВЗ? В условиях хронического профессионально-
го стресса, в котором пребывают педагоги, где найти ресурсы для овладения 
новыми компетенциями? 

На базе Института психологии и педагогики ТюмГУ с 2014 года функцио-
нирует «Международный компетентностный Центр инклюзивного образования» 
(МКЦИО), в котором реализуется международный проект по подготовке и по-
вышению квалификации педагогов и образовательных менеджеров в области 
инклюзивного образования. Целью деятельности Центра является создание в 
рамках международного консорциума многоуровневой системы подготовки и 
повышения квалификации педагогов и образовательных менеджеров в области 
инклюзивного образования [2]. 

В Центре разрабатываются мероприятия по реализации следующих задач: 
проведение исследований специфических потребностей различных групп 1) 
детей: одаренных школьников и студентов, детей с ограниченными воз-
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можностями  здоровья, социально-неблагополучных детей и молодых 
людей, находящихся в социально-опасном положении, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию; 
формирование регионального образовательного сообщества по проблемам 2) 
инклюзии, взаимодействия с социальными партнерами, оздоровитель-
ными, инновационными образовательными учреждениями здоровьефор-
мирующей направленности, обществами инвалидов; 
разработка специальных образовательно-оздоровительных программ в 3) 
области инклюзивного образования для педагогов средних учебных за-
ведений региона, а также программ бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры для вузов; 
разработка мероприятий по созданию условий для обучения лиц с огра-4) 
ниченными возможностями  здоровья, включая консультирование по 
составлению индивидуальных планов обучения и образовательных марш-
рутов; 
повышение квалификации педагогов и образовательных менеджеров 5) 
региона в области инклюзивного образования. 

На базе МКЦИО уже проведены курсы повышения квалификации «Теория 
и практика инклюзивного образования» и «Психолого-педагогическое сопро-
вождение процесса обучения детей с ОВЗ» для представителей общеобразова-
тельных школ (заместители директоров школ, учителя-предметники, педагоги-
психологи), техникумов и колледжей (преподаватели, социальные работники), 
вузов (преподаватели, представители административного аппарата), работников 
Областного центра дополнительного образования детей и молодежи. 

Обучающиеся на курсах повышения квалификации отмечали: а) перед кур-
сами у них было ощущение тревоги и некомпетентности в вопросах инклюзив-
ного образования: б) в процессе обучения стало меняться отношение к инклю-
зии от явного или латентного сопротивления к осознанию позитивных эффектов 
инклюзивного образования. Педагоги констатировали: овладение  знаниями 
особенностей детей  гетерогенных  групп, содержательное и процессуальные 
наполнение деятельности по обучению и воспитанию данной категории обу-
чающихся, отрабатываемое в ходе практических занятий, нивелировали чувство 
страха и профессиональной несостоятельности. При  этом курсанты делали 
акцент на том, что важны не только знания конкретных методов, спосо бов и 
приемов обучения, умение использовать информационные и сетевые ресурсы, 
но и определенная настроенность на работу с детьми с особыми образователь-
ными потребностями.

Стоит особо отметить, что традиционные модели подготовки педагогов не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к педагогам в условиях инклюзии, 
поэтому на современном этапе модернизации педагогического образования не-
обходима разработка новых подходов в подготовке педагогов, направленных на 
формирование инклюзивной культуры педагога как составной части его про-
фессиональной культуры.
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Отечественными и зарубежными исследователями убедительно показано, 
что ведущую роль в эффективной реализации инклюзивного образования игра-
ет психологическая, методическая и организационная готовность педагогов к 
обучению и воспитанию детей с ОВЗ [1, 4, 10, 18, 21]. 

Развивая взгляды исследователей на профессиональную и психологическую 
готовность к работе в условиях инклюзивного образования [1, 4, , 16, 17] , мы 
полагаем, что готовность педагогов к работе с детьми гетерогенных групп — 
это когнитивно-психологическое и ценностное образование  (компетенция), 
которая включает в себя ряд следующих взаимосвязанных компонентов: 

аксиологический  � (отношение  к инклюзии  как  к благу, позитивному 
социально-педагогическому явлению, ресурсу развития ребенка, группы 
общества);
эмоционально-мотивационный �  (положительное отношение к детям раз-
ных  гетерогенных  групп, интерес к профессиональной деятельности, 
связанной с их обучением и воспитанием); 
когнитивный �   (знания об особенностях детей  гетерогенных  групп и 
характере профессиональной инклюзивной деятельности, позволяющие 
обеспечить  содержательное и процессуальное наполнение деятель-
ности по обучению и  воспитанию данной  категории обучающихся 
соответственно решаемым задачам и конкретным жизненным ситуа-
циям);
волевой �  (ответственное отно шение к инклюзивной деятельности, сосре-
доточение внимания на проблемах обучающихся, педагогический опти-
мизм, высокая целеустремленность на достижение положительного ре-
зультата в обучении и воспитании детей, подростков, молодежи c осо-
быми образовательными потребностями, настроенность, способствующая 
обеспечению этой успешности); 
операционально-компетентностный �  (владение определенными компе-
тенциями инклюзивной деятельности в целом, конкретными методами, 
спосо бами, приемами частности); 
коммуникативный компонент  � (применение различного рода коммуника-
ций, в том числе информационных, сетевых, в процессах обучения, раз-
вития и воспитания детей в инклюзивной среде);
рефлексивный  � (самооценка педагогом своей подготовленности в вопросах 
инклюзивного образования).

Развитие аксиологического и эмоционально-мотивационного компонентов 
готовности будущих педагогов к работе с детьми гетерогенных групп может 
осуществляется только при осознании ими здоровьесберегающей и здоровье-
созидающей Миссии российского учителя [7, 8]. Данный подход детерминиру-
ет исключение отрицательных оценок при взаимодействии с детьми c особыми 
образовательными потребностями, осознание их проблем, искреннюю заинте-
ресованность в удовлетворении их персональных потребностей. Важным усло-
вием является рассмотрение педагогом процесса образования через призму 
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философии инклюзивности, которая предполагает изменение представления о 
том, что проблемой является ребенок, и переход к пониманию того, что про-
блема кроется в самой системе образования.

Предлагаемая нами модель формирования готовности будущих педагогов к 
инклюзивной профессиональной деятельности включает четыре блока: целевой, 
содержательный, процессуальный и диагностический.

Целевой блок предполагает интеграцию требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта, профессионального стандарта педагога 
и федерального государственного стандарта общего образования.

Зачастую компетенции, которые содержит  государственный стандарт по 
направлению «Педагогическое образование», не поддаются верификации, их 
структура и уровни сформированности не описаны. Каталог образовательных 
результатов в процессе подготовки педагога к работе в сфере инклюзивного 
образования должен быть переработан, конкретизирован в виде трудовых дей-
ствий (операций), поддающихся измерению, и дифференцирован по уровням 
обучения (табл. 1).

Таблица 1 

Предлагаемая структура компетенции 
«Готовность педагогов к работе с детьми разных гетерогенных групп»

Код ТД Трудовые действия 
1 2

Бакалавриат

ТД-Б-1 Способность осуществлять диагностику уровня развития детей и групп с 
особыми образовательными потребностями

ТД-Б -2 Владение педагогическими технологиями организации совместной деятель-
ности и межличностного взаимодействия в инклюзивной среде 

ТД-Б -3 Владение способами профилактики и урегулирования конфликтов в инклю-
зивной среде 

ТД-Б -4
Способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 
с основными международными и отечественными нормативно-правовыми 
документами в области инклюзивного образования

ТД-Б -5 Способность осуществлять педагогическое взаимодействие в инклюзивной 
среде с учетом гендерных аспектов

ТД-Б -6 Способность вести эффективное обучение в инклюзивной среде

ТД-Б 7 Способность разрабатывать и реализовывать программы психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

ТД-Б -8
Владение различными способами взаимодействия со смежными специали-
стами, родителями и социальными партнерами в организации инклюзивной 
образовательной среды
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1 2

Магистратура

ТД-М-1 Способность осуществлять психолого-педагогическое сопровождение 
субъектов образовательного процесса в инклюзивной среде 

ТД-М -2 Способность взаимодействовать с социальными и территориальными 
образовательными партнерами 

ТД-М -3
Способность осуществлять просвещение и консультирование управленческо-
го и педагогического персонала образовательных организаций по проблемам 
педагогики и менеджмента многообразия

ТД-М -4 Способность использовать информационные технологии в инклюзивной 
среде 

ТД-М -5 Владение технологиями проектирования и создания инклюзивной среды 
в образовательной организации

ТД-М -6 Владение основами управления гетерогенными организациями

ТД-М -7 Способность разрабатывать инструментарий и осуществлять оценку качества 
инклюзивного образования в организациях различного типа

ТД-М -8 Способность формировать и развивать инклюзивную культуру гетерогенной 
организации

ТД-М -9 Владение способами профилактики и урегулирования конфликтов в гетеро-
генных организациях

ТД-М -10 Умение самостоятельно планировать и осуществлять  прикладные научные 
исследования по  проблемам  педагогики и менеджмента многообразия

Аспирантура

ТД-АС-1 Способность проектировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области инклюзивного образования 

ТД-АС-2 Способность осуществлять экспертную оценку образовательного процесса 
в условиях инклюзии

ТД-АС-3 Способность проектировать, распространять результаты НИР и осущест-
влять их внедрение в образовательную практику

ТД-АС-4 Владение способами организации исследовательской деятельности студентов

ТД-АС-5 Способность осуществлять междисциплинарные исследования по пробле-
мам инклюзивной педагогики 

ТД- С-6 Владение научной терминологией в области педагогики и менеджмента 
многообразия на иностранных языках

ТД-АС-7 Способность проектировать теоретическую модель инклюзивной среды 
образовательной организации 

Продолжение табл. 1 
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Содержательный блок включает в себя учет следующих образовательных 
потребностей обучающихся:

в аспекте содержания образования — это введение специальных разделов  �
обучения, не присутствующих в содержании образования обычно раз-
вивающегося ребенка (например, занятия по развитию слухо-зрительного 
и зрительного восприятия речи у глухих, слабослышащих и позднооглох-
ших детей, разделы по социально-бытовой ориентировке для слепых, 
слепоглухих и умственно отсталых детей, разделы по формированию 
механизмов сознательной регуляции собственного поведения и взаимо-
действия с окружающими людьми для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию и др.);
в аспекте методов и средств обучения и оценивания результатов обуче- �
ния — это потребность в построении «обходных путей», использовании 
специфических средств обучения, более дифференцированном, «поша-
говом» обучении, чем этого требует обучение нормально развивающего-
ся ребенка (например, использование дактилологии и жестовой речи при 
обучении  глухих, рельефно-точечного шрифта Брайля при обучении 
слепых, значительно более раннее, чем в норме, обучение глухих детей 
чтению и письму и т. п.);
в аспекте  � организации обучения — это потребность в качественной ин-
дивидуализации обучения, в особой пространственной и временной 
организации образовательной среды  (так, например, дети с аутизмом 
нуждаются в особом структурировании образовательного пространства, 
облегчающем им понимание смысла происходящего, дающем им возмож-
ность предсказывать ход событий и планировать свое поведение). 

Процессуальный блок модели включает формы, методы и средства подго-
товки студентов к работе в инклюзивной образовательной среде. В процессе 
обучения, наряду с традиционными, необходимо использовать формы обучения, 
основывающиеся на деятельностном подходе: ролевые и деловые игры, прак-
тику, конкурсы, олимпиады, конференции, вовлечение студентов в исследова-
тельскую деятельность. Методы обучения будущих педагогов: диагностика и 
адаптация, создание портфолио, исследование инклюзивной среды, творческие 
проекты, моделирование деятельности. Средства обучения: мультимедийные 
средства, дистанционные технологии, электронные обучающие средства и ре-
сурсы, видеоматериалы в условиях инклюзивной образовательной среды на базе 
интеграции университета и образовательных организаций (школ, детских садов, 
центров развития) при тесном взаимодействии с педагогами и психологами-
практиками.

Диагностический блок предполагает наличие инструментария по измере-
нию уровня сформированности способности к выполнению трудовых опера-
ций в сфере инклюзии с учетом требований профессионального стандарта, и 
должен быть представлен в форме профессиональных тестов, кейсов, педаго-
гических задач. 
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В Тюменском государственном университете с 01.09.2015 на уровне бака-
лавриата, магистратуры и аспирантуры уже внесены изменения в основные 
образовательные программ подготовки педагогов и менеджеров в сфере обра-
зования с учетом структуры компетенции  «Готовность педагогов к работе с 
детьми гетерогенных групп». 

В структуру основных образовательных программ на уровне бакалавриата 
включены следующие модули:

«Миграция и плюрализм в современном обществе» в объеме 2 зачетных  �
единиц  (направление  «Педагогическое образование», профиль  «На-
чальное образование», направление «Психолого-педагогическое обра-
зование»);
«Миграция и социальное неравенство в обществе» в объеме 2 зачетных  �
единиц (направление «Специальное образование»);
«Воспитание, развитие и сопровождение обучающихся: практикум по  �
психолого-педагогическому  сопровождению дошкольников  с учетом 
индивидуальных особенностей» в объеме 10 зачетных единиц (направ-
ление «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образо-
вание»);
«Воспитание, развитие и сопровождение обучающихся: практикум  �
по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с уче-
том индивидуальных особенностей» в объеме 10 зачетных единиц 
(направление «Педагогическое образование», профили «Начальное 
образование»,  «Иностранный язык», в качестве обязательной дис-
циплины).

В структуру основных образовательных программ на уровне магистратуры 
включен модуль «Организация работы с гетерогенными группами» в объеме 3 
зачетных единиц в качестве дисциплины по выбору (направление «Педагоги-
ческое образование», профиль «Управление образованием»).

В структуру основной образовательной программы на уровне аспирантуры 
(научная специальность «Образование и педагогические науки: Коррекционная 
педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и ло-
гопедия)»)  включены модули:  «Педагогическая  реабилитация  детей  с 
интеллектуально-мнестической недостаточностью в условиях инклюзивного 
обучения» (1 зачетная единица); «Педагогическая реабилитация детей с сенсор-
ными нарушениями условиях инклюзивного обучения  (1  зачетная единица), 
«Интегрированное обучение лиц с ОВЗ» (3 зачетных единицы) 

В целом, в структуру семи основных образовательных программ ТюмГУ 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) включено 10 модулей по инклюзив-
ному образованию. По данным модулям разработана учебно-методическая 
документация, пополнен фонд учебной литературы. 

В  соответствии  с приказом ректора ТюмГУ №  171-1 от  20.04.2015  «Об 
утверждении единых требований при формировании проектов учебных планов 
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образовательных программ по направлениям 44.03.01 Педагогическое образо-
вание и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 
в учебные планы подготовки педагогов всех профилей после принятия ФГОС 
ВО должен быть включен модуль «Психолого-педагогическое сопровождение 
и развитие обучающихся с учетом индивидуальных особенностей» в объеме 6 
зачетных единиц.

Заключение
Перед современным российским образованием поставлена задача создания 

школы, которая в полном объеме способна осуществлять инклюзивное образо-
вание. Формирование инклюзивной образовательной среды в России уже на-
чалось, но оно сталкивается с массой барьеров, среди которых отсутствие готов-
ности педагогов к работе  с разными  гетерогенными  группами  (особенно  с 
детьми с ОВЗ), а также подготовки и использования в дошкольных и школьных 
образовательных организациях специалистов-дефектологов.

Перспективами ее развития являются:
широкое внедрение в педагогический праксис идей и технологий инклю- �
зивного образования, освоение их фундаментальной и прикладной педа-
гогической наукой;
модернизация программ подготовки и повышения квалификации педа- �
гогов, активное участие дефектологов в жизнедеятельности классных 
коллективов, в которых обучаются дети с ОВЗ;
формирование готовности педагогов к работе в гетерогенной среде, их  �
восприятие разнообразия не как помехи или препятствия, а как ресурса 
развития личности, группы, общества;
включение в эту работу региональных, городских и местных образова- �
тельных сообществ, которые способствуют интеграции в социум про-
блемных групп населения [1, 2, 3, 10, 12].
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА*

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE MODEL 
OF FORMING PRACTICE-ORIENTED RESEARCH COMPETENCE 

OF TEACHERS IN THE UNIVERSITY EDUCATIONAL SPACE

В статье приведено обоснование компонентов модели формирования практико-
ориентированной исследовательской компетентности студентов-педагогов в образо-
вательном пространстве университета (знаниевый, практический, ценностный).

Охарактеризованы психолого-педагогические механизмы формирования практи-
коориентированной исследовательской компетентности: вовлечение в актуальную 
деятельность, эмоциональное вовлечение в ситуацию  (обеспечение мотивационной 
основы изменений), взаимодействие между «фигурой и фоном», использование реального 
социального взаимодействия. 

Выделены  характеристики  среды  вуза, необходимые для  эффективного разви-
тия названной компетентности: практико-ориентированность, информационная 
насыщенность, связь вуза с базами практик, преемственность «теория-практика», 
участие педагогов вуза в практической педагогической деятельности. Приведен опыт 
деятельности Студенческого объединения «Клуб практической психологии и педагогики 
“Сталкер”, функционирующего на базе Института психологии и педагогики Тюменского 
государственного университета. 

The article provides the justifi cation of the components (cognitive, practical, valuable), 
compiling the model of practice-oriented research competence of students-teachers, in edu-
cational space of university.

*   Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
в рамках проекта  «Формирование практикоориентированной исследовательской 
деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистра-
ционный номер НИОКР 114071440036)
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The mechanisms of forming practice-oriented research competence are characterized: 
involvement in actual activity, emotional involvement in a situation (providing a motivational 
basis of changes), interaction between “a fi gure and a background”, the use of real social 
interaction. 

The characteristics of the environment of a higher educational institution, necessary for 
effective development of the studied competence are allocated: practical focus, informativeness, 
coordination of a higher educational institution with enterprises, the correlation of theory and 
practice, the participation of teachers of a higher educational institution in practical pedagogi-
cal activities. The experience of the Student’s association “The studio of practical psychology 
and pedagogics 'Stalker′ of Tyumen State University is presented in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Профессиональная компетентность, грамотность, педагог-
исследователь, психолого-педагогические механизмы формирования практикоориенти-
рованной исследовательской компетентности, среда вуза.

KEY WORDS. Professional competence, literacy, a teacher-researcher, psychological and 
pedagogical mechanisms of formation of practice-oriented research competence, environment 
of a higher educational institution 

Исследовательская компетенция студента-педагога — готовность к эффек-
тивной учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, к само-
образованию и  самосовершенствованию, к интеграции исследовательских 
действий в единое целое, определяющее динамику перехода от формально ис-
полнительской к творческой и созидательной практикоориентированной педа-
гогической деятельности [3, 5, 9-12, 14]. Существующие модели исследователь-
ской компетенции [6, 7, 8, 9] обладают рядом существенных ограничений: они 
либо рассматривают только структуру исследовательской компетенции, либо 
выделяют исключительно цели и задачи поэтапного формирования компетенции, 
не рассматривая конкретные характеристики среды ВУЗа, а также виды деятель-
ности, позволяющие ее развить. 

Предлагаемая нами модель формирования и развития исследовательской 
компетенции (рис. 1) в качестве основы содержательной составляющей вклю-
чает: ценностный, знаниевый, практический [2] компоненты, характеристику 
практикоориентированной среды вуза, а также формы и методы, способствую-
щие ее формированию. 

К ценностному компоненту традиционно принято относить ценности, про-
фессиональную позицию, мотивы, установки, профессиональное самосознание 
личности в целом. Применительно к  содержанию ценностного компонента 
практикоориентированной исследовательской компетенции педагога целесоо-
бразно выделить следующие: 

профессиональная идентичность педагога-исследователя; �
эмоциональное личностно-актуальное отношение к практикоориентиро- �
ванной исследовательской деятельности; 
готовность и желание педагога использовать систематизированные тео- �
ретические и практические знания для постановки и решения исследо-
вательских задач в области образования;
самостоятельность в процессе познания, принятия решений и их оценки. �
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Ключевая проблема современного педагогического образования в части 
подготовки специалиста, на наш взгляд, заключается в логике построения об-
разовательного процесса, отражающего логику формирования компонентов 
любой компетенции: знания — умения — профессиональная позиция. Следует 
отметить, что данная последовательность эффективно реализуема лишь в си-
туации наличия минимальной профессионально ориентированной внутренней 
мотивации абитуриента, поступающего в педагогический вуз с перспективой 
получения конкретной педагогической профессии. Сравнительные исследования 
ИПиП ТюмГУ подтверждают данную закономерность: наиболее сформированы 
элементы исследовательской практикоориентированной компетенции у студен-
тов направления  «начальное образование», наименее  —  «психолого-педа-
гогическое» (если в первом случае студенты четко понимают, что пришли в вуз 
учиться «на учителя начальных классов», то во втором, в подавляющем боль-
шинстве затрудняются сформулировать конкретный вариант своего педагоги-
ческого будущего). Без наличия какой-либо степени осознаваемой профессио-
нальной перспективы, получаемые студентом знания и умения не приобретают 
для него личностного смысла, оставаясь лишь формальным набором информа-
ции и практических операций, в той или иной степени качественно и своевре-
менно предъявляемых по месту  требования  (отчет,  зачет,  экзамен и пр.). В 
связи с этим, на наш взгляд, принципиально важно говорить не только о соб-
ственно ценностном компоненте компетенции в плане личности студента — 
будущего педагога, но и о социально-ценностном компоненте компетенции: в 
современных социально-экономических условиях в процессе подготовки буду-
щего специалиста-педагога особенно важным становится то, насколько он, с 
одной стороны, способен соответствовать потребностям актуальной педагоги-
ческой действительности (корректировать деятельность, в т. ч. исследователь-
скую,  с учетом изменяющихся приоритетов  системы образования;  активно 
использовать в своей педагогической работе с воспитанниками примеры, си-
туации и проблемы,  являющиеся  отражением  существующей непростой 
социально-культурной обстановки в мире и регионе и т. д.) и, с другой, сохранять 
целостность и преемственность методологической традиции педагогической 
деятельности в целом и педагогического исследования в частности. Только при 
успешном взаимодополнении фундаментальности и практикоориентирован-
ности в подготовке педагогов, вуз сможет обеспечить полноценное развертыва-
ние высших мотивов профессиональной деятельности педагога в качестве ре-
альных, а не декларируемых ценностей. 

В знаниевый компонент традиционно включаются теоретические знания и 
их понимание обучающимися. Применительно к практикоориентированной 
исследовательской компетенции, на наш взгляд особенно актуальны: 

знание сущности и технологии основных методов исследования в целом  �
и педагогической действительности в частности;
видение актуальных педагогических проблем, анализ и систематизация  �
явлений и фактов, постановка вопросов и выдвижение гипотез с позиции 
как теоретического, так и практического осмысления; 
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владение навыками планирования опытно-экспериментальной работы в  �
пространстве реального педагогического учреждения;
формулирование выводов и умозаключений, обладающих теоретической  �
и практической новизной и значимостью;
библиографические  знания и умения  (работа с первоисточниками, со  �
справочной  литературой,  в  том  числе  с использованием  ресурсов 
интернет-пространства).

В практический компонент исследовательской компетенции принято вклю-
чать умения, навыки, практическое и оперативное применение знаний к кон-
кретным ситуациям, способность и готовность действовать в этих ситуациях, 
конкретные способы выполнения деятельности, а также профессиональный и 
(или) жизненный опыт. Применительно к содержанию практического компо-
нента практикоориентированной исследовательской компетенции педагога 
наиболее актуальны: 

использование в профессиональной педагогической деятельности мето- �
дологии и методов научного исследования;
навыки разработки и применения современных педагогических способов,  �
методов и технологий с учетом актуальных особенностей образователь-
ного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности;
владение навыками проведения опытно-экспериментальной работы в  �
пространстве реального педагогического учреждения; 
способность к интериоризации элементов и фактов педагогической дей- �
ствительности в пространство индивидуального педагогического опыта;
способность к интеграции  элементов личного профессионального и  �
жизненного опыта с целью обогащения и интенсификации педагогической 
деятельности. 

Не менее значимо определение механизмов, способствующих становлению 
студента как «исследователя-практика. На наш взгляд, возможно выделить не-
сколько таких механизмов [1].

Вовлечение в актуальную деятельность. В процессе развития практико-
ориентированной исследовательской компетенции необходимо обеспечить ак-
тивность самого студента как субъекта именно исследовательской деятельности. 
Актуальность проблематики исследования в данном случае возможно обеспе-
чивать  за счет формулирования либо индивидуально  значимой для студента 
темы  (например,  «Проблема развития конфликтологической компетентности 
педагога в общении с родителями обучающихся» — для студента, имеющего 
опыт неудачного конфликтного взаимодействия в педагогической сфере), либо 
темы, значимой в контексте социальной проблематики (например, «Проблема 
интеграции в коллектив учащихся детей-мигрантов», «Профилактика суицидов 
среди учащихся» и пр.).

Эмоциональное вовлечение в ситуацию. Вовлечение человека в любую дея-
тельность возможно либо через соответствие предлагаемой деятельности веду-
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щим потребностям (мотивам, ценностям) субъекта, либо через эмоционально-
потребностную привлекательность деятельности. В ходе подготовки будущих 
педагогов-исследователей этому способствуют проблемный характер тематики 
учебных и научных исследований студентов, акцентирование внимания уча-
щихся на поиске решений злободневных проблем системы образования в про-
цессе прохождения ими учебных и иных практик и т. пр. (например, искреннюю 
заинтересованность и неравнодушное отношение студентов вызывают иссле-
дования, а также практикоориентированные разработки и проекты по проблемам 
интернет-коммуникации, проводимые ими в соцсетях и т. д., т. е. через те кана-
лы, которыми современная молодежь пользуется в повседневной жизни).

Взаимодействие между фигурой и фоном. При создании условий развития 
исследовательской компетенции необходимо учитывать фундаментальное свой-
ство человеческой психики, которое образует механизм формирования устано-
вок «Фигура — Фон»: все, что находится в фокусе сознательного внимания (на 
месте фигуры), требует активного действия с собой; все, что находится на месте 
фона — приводится в состояние готовности (ожидания). Так, при формировании 
исследовательской компетенции необходимо в качестве фигуры предъявлять те 
элементы социальной ситуации, ситуации исследования, практической деятель-
ности и пр., которые максимально интересны и актуальны для студентов «здесь 
и сейчас», а остальные составляющие ситуаций (профессиональные смыслы, 
установки, мотивы и т. д.) постоянно выносить в фоновое содержание. Посте-
пенно роль фигуры могут и должны начать играть не столько сиюминутно ак-
туальные элементы, сколько элементы, формирующие «среднюю и дальнюю» 
(А. С. Макаренко) перспективу профессионального роста и саморазвития, на-
пример, значение качества педагогического труда для будущего города, региона, 
страны, для будущего каждого из воспитанников и поколения в целом и т. д. 
Возникающий при этом внутренний диалог приводит к формированию заданных 
составляющих исследовательской компетенции. Таким образом, в то время как 
акцент делается на фигуру (увлекательный, аспект мероприятий), фон «распа-
ковывает» определенные категории сознания, связанные с процессом исследо-
вательской деятельности, у включенных в ситуацию лиц. Эти актуализирован-
ные категории затем включаются в текущую деятельность, будучи позже инте-
риоризированы  студентом,  создавая необходимые  смысловые  векторы на 
развитие себя как исследователя. 

Использование реального социального взаимодействия. Для формирования 
устойчивой компетенции необходимо создать ситуацию реального социального 
взаимодействия, в которой она сможет проявиться в полной мере, и где ее со-
ставляющие действительно будут необходимы для ситуативной социальной 
успешности [1]. В этом случае, за счет запуска естественных механизмов функ-
ционирования реальной  группы, возможно осуществить эффективную связь 
жизненных процессов в сознании студентов с актуальными профессиональны-
ми смыслами педагогической деятельности и актуальными темами педагогиче-
ской реальности (например, «Педагогические методы обеспечения успешной 
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социализации в условиях углубляющегося социального разрыва в обществе: 
обогащения отдельных  слоев населения наряду  с обвальным обнищанием 
основной массы населения», Проблемы и перспективы работы образовательно-
го учреждения с детьми с ограниченными возможностями, детьми мигрантами, 
асоциальными семьями» и т. д.). Реализации данного механизма в практике об-
разовательной деятельности вуза способствует создание ситуаций актуализации 
отсроченного опыта практической деятельности (при прохождении практики в 
школе, например), в т. ч. исследовательского характера  (проведение опроса 
учащихся) в ходе коллективного анализа, взаимооценки, взаимокоррекции и 
взаимообучения и т. д. 

С учетом названных механизмов, на наш взгляд, возможно выделить ряд 
характеристик среды вуза, необходимых для эффективного развития практи-
коориентированной исследовательской компетентности обучающихся: 

практикоориентированность  учебного процесса 1)  — использование в 
рамках лабораторных и семинарских занятий активных методов обучения, 
практических и проектных заданий, приближенных к актуальным регио-
нальным проблемам педагогической действительности (например, «Со-
хранение и трансформация ключевых идей и ценностей педагогической 
деятельности в условиях экономически обусловленных трансформаций 
региональной образовательной системы: риски и пути преодоления про-
блем» и т. д.), специфике тематики перспективных поисков конкретных 
образовательных учреждений, опытно-экспериментальной деятельности 
организаций системы дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания (например, «Профилактика конфликтного поведения учащихся в 
мультикультурной и многоконфессиональной среде современного об-
разовательного учреждения» и  т. д.); развитие практики проблемных 
семинаров, встреч, коллоквиумов, совместных с представителями рос-
сийского и регионального педагогического корпуса  (например, серия 
встреч магистрантов ТюмГУ педагогического направления подготовки с 
академиком РАО, д. п. н., профессором В. И. Загвязинским — «Оптими-
зация учреждений образования в РФ: сиюминутные и перспективные 
выгоды и потери») и т. д.;
информационная насыщенность 2)  — постоянное поступление в образо-
вательный контекст вуза новой, проблемной информации, отражающей 
животрепещущие проблемы современной педагогической действитель-
ности, связанные с профессиональной деятельностью будущих педаго-
гов (обзоры мировых педагогических тенденций и проблем, прорывных 
исследований по психолого-педагогическим проблемам, анонсы меро-
приятий университетского, городского, регионального и всероссийского 
уровня, разноуровневое и разноконтекстное обсуждение этих проблем 
и событий), развитие активно действующих групп в социальных сетях 
с постоянно обновляемым контентом и обсуждениями актуальных во-
просов педагогической  теории и практики, в которых участвуют как 
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студенты и преподаватели, так и представители педагогической обще-
ственности региона (так, например, активному обсуждению студентов 
с педагогической общественностью региона, руководителями системы 
образования были посвящены в ходе тематических встреч такие темы, 
как «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 года»: перспективы и риски, «Обыкновенный цинизм, или 
Миф о бесплатности российского образования», «Чему отдать приоритет: 
ЗУНам или ценностям?» по публикациям академика РАО, д. п. н. М. М. 
Поташника; «Наступит ли эпоха возрождения?.. Стратегия инновацион-
ного развития российского образования» по монографии академика РАО, 
д. п. н. В. И. Загвязинского и т. д.);
постоянная связь вуза с базами практики3)    —  знакомство студентов с 
базами практик не только в ходе самой практики, но и в рамках всего 
учебного процесса; организация постоянно действующей системы со-
вместных мероприятий  (учебных и внеучебных) с образовательными 
учреждениями и учреждениями социально ориентированной сферы ре-
гиона; развитие системы социально  значимых проектов, реализуемых 
студентами — будущими педагогами в социальном и образовательном 
пространстве социума; 
преемственность «педагогическая теория — педагогическая практика»4)  . 
Важнейшим компонентом реализации данного условия является стрем-
ление педагогического вуза к созданию в своем образовательном поле 
пространства подлинной культуры исследования: единства методологии, 
ценностных ориентиров научного и практического поиска и деятельности 
на всех уровнях и с участием всех субъектов образовательного процесса 
(от ведущих ученых вуза — руководителей научных школ, научных цен-
тров, лабораторий и т. д., до студентов, чья образовательная деятельность, 
будучи органически вплетеной в систему интегрированных  глубоких 
теоретических и одновременно практически значимых исследований и 
учебных практик, приобретет качественно иной уровень. В этом отноше-
нии показателен опыт Тюменского  государственного университета: 
созданная  в  2003  г. Академическая  кафедра методологии и  теории 
социально-педагогических исследований  — уникальное  структурное 
подразделение университета: находясь в структуре Института педагоги-
ки и психологии, она во многом находится на уровне общеуниверситет-
ского подразделения. На базе Академической кафедры работает посто-
янно действующий межрегиональный методологический семинар для 
молодых ученых,  аспирантов, докторантов,  соискателей, их научных 
руководителей, магистрантов. Преподаватели кафедры ведут научные 
исследования по наиболее значимым и перспективным направления со-
временной педагогической науки: методология социально-педагогических 
исследований, развитие дидактических систем, педагогическая иннова-
тика,  социально-личностно-ориентированное образование, развивающий 
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потенциал современных информационных технологий, педагогическая 
герменевтика, социальная реабилитация подростков с отклоняющимся 
поведением, комплексный мониторинг образовательного процесса; пре-
подают учебные дисциплины в соответствии со своими научными инте-
ресами («Методология и методика научного исследования», «Педагоги-
ческая герменевтика», «Педагогическая девиантология» и пр.), осущест-
вляют научное сопровождение опытно-экспериментальной деятельности 
учреждений системы общего и дополнительного образования города и 
региона, руководят подготовкой магистрантов, аспирантов и докторантов. 
При кафедре созданы аспирантура и докторантура по специальности 
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования. С 1996 
года под председательством академика РАО В. И. Загвязинского  действу-
ет диссертационный со вет  по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций (Д 212.274.01) по специальностям 13.00.01 — Общая педаго-
гика, история педагогики и образования и 13.00.04 — Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры. За время существования совета в нем  
успешно защищены 232 диссертации, в том числе 31 докторская;
участие преподавателей вуза в практической деятельности. 5)  В требо-
ваниях ФГОС ВО указана доля специалистов-практиков, которые долж-
ны быть привлечены к преподавательской деятельности по каждой 
образовательной программе. Нам же представляется более эффективным 
вариант  взаимопроникновения  указанных  тенденций:  не  только 
педагоги-практики, привлекаемые для работы в вузе, но и педагоги вуза, 
имеющие актуальный практический опыт работы (в идеале — совме-
щаемого с преподаванием в вузе) в образовательной сфере (так, напри-
мер,  в ТюмГУ распространена практика, при которой ряд  ведущих 
ученых-педагогов и психологов  являются преподавателями учебных 
заведений либо при самом университете — гимназия ТюмГУ, «Школа 
одаренных», либо в других учреждениях системы общего и дополни-
тельного образования). Кроме того, в данном случае принципиально 
важен не  столько  сам факт  совмещения деятельностей,  сколько осу-
ществление их в парадигме целостности и взаимосвязи фундаменталь-
ного педагогического знания и практической педагогической деятель-
ности, понимания, что разрыв данных элементов ведет к ухудшению 
качества каждого из названных компонентов, к «капсулированию» спе-
циалиста в области сиюминутных, часто лишь экономически значимых 
и  актуальных интересов, нанося непоправимый вред формированию 
личности педагога-исследователя. 

В качестве конкретных форм развития практикоориентированной исследо-
вательской компетенции можно назвать: волонтерские отряды, постоянно дей-
ствующие методологические, практико-ориентированные и методические се-
минары, семинарские и лабораторные занятия с выездом на базу практик, сту-
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денческие конференции по итогам практик с участием руководителей на местах 
и представителей профессионального сообщества, студенческие объединения 
и т. д.

Так, например, студенческое объединение «Клуб практической психологии 
и педагогики “Сталкер”, функционирующий в Институте психологии и педаго-
гики Тюменского  государственного университета, может рассматриваться в 
качестве примера создания условий для развития практикоориентированной 
исследовательской компетенции. В рамках клуба при поддержке и кураторстве 
преподавателей, силами самих студентов реализуется ряд различных психолого-
педагогических проектов. Опишем некоторые из них:

«Школа юного педагога» — это проект, который организуют студенты вуза 
для абитуриентов. В рамках проекта школьники 9-11 классов получают пред-
ставление  о  сути  деятельности педагога-психолога, ценностях и миссии 
психолого-педагогической деятельности. Участники в увлекательной, эмоцио-
нальной форме осваивают ключевые принципы и технологии тайм-менеджмента, 
эмоциональной саморегуляции, эффективного общения и пр., утверждаются в 
выборе перспектив профессионального самоопределения. На занятиях, которые 
проходят в формате семинара-тренинга, абитуриенты обсуждают актуальные 
проблемы педагогической практики из личного опыта обучения в школе (на-
пример, факты травли либо физического насилия между одноклассниками), 
совместно с ведущим в доступной форме вскрывают механизмы исследуемого 
феномена, выявляют факторы, негативно и позитивно влияющие на его дина-
мику, разрабатывают конкретные меры профилактики и коррекции, отрабаты-
вают найденные решения в ходе тренинговых и практических занятий. 

«Посвящение» — целью проекта является осознание первокурсниками себя 
в качестве студентов, формирование основ профессиональной идентичности и 
принадлежности к сообществу (профессиональному и студенческому). Во вре-
мя посвящения организаторами создается особая атмосфера, которая помогает 
в метафоричной, насыщенной положительными  эмоциями форме осознать 
значимость профессионального  знания, роль педагога в деле формирования 
будущего страны и мира, прочувствовать «вкус» студенческой жизни, проявить 
свои потенциально важные профессионально качества. Содержание испытаний, 
атмосфера и антураж проекта меняются ежегодно, поэтому даже для организа-
тора каждое посвящение — путешествие по неизведанной территории. Когда 
первокурсники выдерживают все испытания, они проходят обряд посвящения 
в сообщество профессионалов и студентов.

«Дни психологии» — это традиционное мероприятие, проходящее раз в год, 
и приуроченное к профессиональному празднику — дню психолога.

Главными целями «Дней» выступают развитие заинтересованности в про-
фессиональном саморазвитии у студентов психолого-педагогических направ-
лений ТюмГУ; актуализация в сознании будущего педагога важности и прак-
тической значимости психологического знания; создание условий для обмена 
опытом профессиональной деятельности представителей разных отраслей. 
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В течение недели для всех интересующихся ежедневно проходят по 3 мастер-
класса, направленных на обзор проводимых в Институте актуальных, соци-
ально значимых исследований. В качестве ведущих мастер-классов пригла-
шаются ученые института, а также выпускники вуза, успешно работающие в 
профессии.

«Зимняя психолого-педагогическая школа»  (ЗППШ)  — это традиционное 
выездное мероприятие. Тематика ЗППШ ежегодно меняется, однако направлен-
ность на профессиональный рост остается неизменной. Основная идея заклю-
чается в том, что организаторы создают особые условия для работы студентов, 
которых нет в обычной учебной жизни. Это и возможность более глубокого 
погружения в информационный профессиональный контекст и неформальное 
общение с преподавателями. 

«Студенческая служба примирения» — в рамках проекта в Институте соз-
дана постоянно действующая Служба, оказывающая услуги медиации как 
студентам — учащимся вуза, так и активно взаимодействующая с городской 
муниципальной службой примирения. Участники проекта — студенты-педагоги 
и психологи активно сотрудничают с учреждениями дополнительного обра-
зования  города, проводя мониторинг  конфликтологической безопасности 
учреждений, участвуя в планировании и осуществлении системы профилак-
тики деструктивных взаимоотношений в учреждениях дополнительного об-
разования. Результаты деятельности многих студентов — участников Службы 
становятся предметом индивидуальных учебных и научных исследований, 
основанием для научных публикаций, подготовки и реализации социально зна-
чимых проектов. 

Очевидно, что подобного рода сообщества в университетском пространстве 
для студентов становятся средой, формирующей личностно-актуальный опыт 
осуществления исследо вательской деятельности, создавая базу для становления 
практикоориентированной исследовательской компетентности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ*

INFORMATION AND COMMUNICATION 
FOSTERING AS THE PART OF TEACHER`S PRACTICE-

ORIENTED RESEARCH ACTIVITY

В статье обосновывается потребность развития исследовательской деятель-
ности у современных специалистов, которая должна быть в основе практикоориен-
тированной подготовки в многоуровневом российском педагогическом образовании. 
При  этом  условием развития исследовательской культуры,  согласно  современным 
требованиям, может быть формирование информационно-коммуникативной ком-
петентности, которая  в авторской трактовке представляет  собой  способность 
понимания и развития гуманитарных смыслов предметной информации в общении и 
профессиональной деятельности. В основе методологии данного исследования лежат: 
компетентностный подход (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.) социально-личностный 
подход (В. И. Загвязинский), семиосоциопсихологическая теория (Т. М. Дридзе), основы 
педагогической  герменевтики  (А. Ф. Закирова),  закономерности смыслообразования 
(Е. Г. Белякова), знаково-контекстное обучение (А. А. Вербицкий). Процесс формирова-
ния информационно-коммуникативной компетентности рассмотрен на примере под-
готовки педагогов, поскольку инновационный потенциал у обучающихся гуманитарной, 
естественнонаучной и инженерной областей не может быть заложен, если препода-
ватели вуза и школьные учителя сами не будут владеть исследовательской культурой и 
транслировать ее другим. Технология формирования информационно-коммуникативной 
компетентности основана на механизме интеграции профессионального и  гумани-

*   Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта  «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистрационный 
номер НИОКР 114071440036).
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тарного контекста средствами текстовой деятельности как осмысленной работы 
с текстами* в условиях диалога и выстроена в логике определенных этапов ее освоения: 
мотивация и актуализация субъектного опыта; осмысление предметного содержания 
текста; интерпретация гуманитарного контекста; смысловое обобщение полученного 
опыта. При этом через текстовую деятельность формируются способности работать 
с информацией, используя диалог, групповое взаимодействие, что позволяет проникнуть 
в содержание предметных текстов, выйти к гуманитарным смыслам профессиональной 
деятельности и обеспечивает подготовку к реальной практической деятельности.

In  the article  the demand  to develop research activity of modern professionals which 
should form the basis of practice-oriented training within the multilevel system of Russian 
education. The research culture can be developed under the condition of forming information-
communicative competence as an ability to understand and develop humanitarian meanings 
of  subject  information  in  communication  and  professional  activity.  The  methodological 
basis of this research is formed by: the competence approach (I. A. Zimnyaya, A. V. Khutor-
skoy, etc.),  the socio-personal approach (V. I. Zagvyazinsky),  the semiosociopsychological 
theory (T. M. Dridze), the bases of pedagogical hermeneutics (A. F. Zakirova), the laws of 
meaningmaking (E. G. Belyakova), and contextual training (A. A. Verbitsky). The process of 
fostering the information-communicative competence is presented employing the example of 
teacher-training activity, as if university and school teachers don't have research culture, they 
can't broadcast it to future humanitarian, natural-science and engineering professionals to 
develop their innovative potential. The technology of fostering the information-communicative 
competence is based on the mechanism of reading comprehension as intelligent work with 
texts in the conditions of a dialogue and the process is built in the logics of its development: 
motivation and activation of subject experience; understanding of the subject content of the 
text; interpretation of the humanitarian context; semantic summary of the new experience. 
With help of reading comprehension it becomes possible to foster abilities of working with 
information, using dialogue and group interaction. At the same time this allows to get into 
the contents of subject texts, to comprehend humanitarian meanings of professional activity, 
and to realize the readiness for professional activity.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Информационно-коммуникативная компетентность, прак-
тикоориентированная подготовка, исследовательская культура, текстовая деятель-
ность.

KEY WORDS. Information-communicative competence, practice-oriented training, re-
search culture, reading comprehension.

Появление федеральных государственных образовательных стандартов, их 
постоянная модернизация и внедрение в российскую образовательную систему 
несет в себе не только положительные моменты (смена акцентов в результатах 
образования с овладения знаниями на личностное развитие обучающихся, воз-
можность отбора участниками содержания и форм организации образователь-
ного процесса, активное использование компьютерных и интернет-технологий 

*   Под текстом понимается любая упорядоченная знаковая система, где знаками явля-
ются не только буквы письменного языка, но и другие символы и образы (М. М. Бах-
тин). При этом текст можно рассматривать с разных сторон — с точки зрения объ-
екта культуры, смыслового направления, способа выражения и т. д.
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и др.), но и ряд негативных, связанных, прежде всего, с увеличивающимся 
объемом работы, возложенной на обучающихся и педагогов, необходимостью 
осваивать огромные потоки информации и невозможностью включения реали-
зации всех требований в рамки урока или занятия.

Согласно данным международных исследований по диагностике качества 
обучения (TEDS-M [13], TIMSS, PIRLS [14], PISA [15] и др.) предметная под-
готовка в российском образовании обеспечивается на достаточно высоком 
уровне еще с советских времен [11]. Одновременно с этим, указанные источни-
ки констатируют, что показатели сформированности прикладных навыков* у 
российских обучающихся невысокие по сравнению с представителями других 
стран. В результате проявляется противоречие между, с одной стороны, необ-
ходимостью подготовки обучающихся по программам государственных обра-
зовательных стандартов нового поколения (ФГОС), в которых предусмотрена 
задача формирования готовности реализации теоретических знаний на практи-
ке, а также соответствующих способностей и личностных качеств учащихся, и, 
с другой стороны, отсутствием соответствующего государственного механизма 
адаптации педагогов к работе с новыми стандартами, которые коренным об-
разом отличаются от стандартов прежнего образца (ГОС). В результате оказы-
вается, что «краеугольным камнем» введения ФГОС становится потребность в 
качественной модернизации подготовки самих педагогов, реализующих данные 
стандарты [3, c. 33] и готовящих специалистов инновационного уровня.

Одной из современных тенденций в модернизации педагогической подго-
товки можно назвать ее качественное изменение в сторону практикоориентиро-
ванности (Е. В. Абазовик, М. Барбер, Е. А. Ленская, М. Муршед, М. В. Широко-
ва и др.). Практикоориентированность раскрывается в установлении прочных 
связей между предметными, психолого-педагогическими, информационно-
техническими компонентами педагогической подготовки и их практическим 
основанием, в профессиональном развитии, в формировании профессиональ-
ного мировоззрения, профессионального мышления, что по существу может 
быть обозначено  «метапрофессиональными компетенциями, позволяющими 
эффективно действовать в новых условиях неопределенности»  [9,  c.  9], при 
резко различающихся обстоятельствах [1].

Данное перспективное направление разработки практикоориентированного 
подхода активно разрабатывается в педагогической школе Тюменского государ-
ственного университета (В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, Г. Ф. Шафранов-
Куцев, Л. М. Волосникова, Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова и др.)  [8]. Авторы 
придерживаются мысли о том, что в основании практикоориентированности 
должна быть исследовательская подготовка, методологическая культура  [5], 
педагог должен иметь «широкий кругозор, практикоориентированный спектр 
предметно-профессиональных, информационных, общекультурных компетен-

*   Под прикладными навыками понимается способность обучающихся осуществлять 
практически ту или иную деятельность на основе освоенных научно-теоретических 
знаний.
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ций» [12]. Частью такой культуры является способность осмысленно работать 
с информацией, понимая ее предметное содержание, имплицитный гуманитар-
ный контекст, включая ее в свой осмысленный профессионально-педагогический 
опыт; на основе умений работать с информацией как с гуманитарным текстом, 
что предполагает диалогические формы взаимодействия участников образова-
тельного процесса. 

Обращение к основным образовательным документам позволяет констати-
ровать, что в России практикоориентированность понимается как основопола-
гающая характеристика профессионального развития педагога. В концепции 
поддержки педагогического образования РФ первоочередной задачей обозначе-
но  «усиление связи всех компонентов содержания подготовки  (предметных, 
психолого-педагогических, информационно-технических) с практическими про-
фессиональными задачами педагога», что содержательно сопоставимо с практи-
коориентированной исследовательской деятельностью. В содержании профес-
сионального стандарта педагога [10] в первых же частях, кроме основных пред-
метных навыков и знаний использования разных форм учебной активности, от 
педагога требуется умение выявлять ценностные аспекты информации и доносить 
до понимания учащимися; умение анализировать, конструировать и регулировать 
развивающие ситуации при взаимодействии с обучающимися и т. д., что напря-
мую указывает на необходимость развития практикоориентированности. 

В духе актуального в настоящее время компетентностного подхода, реали-
зуемого федеральными образовательными органами, в нашем понимании прак-
тикоориентированная исследовательская деятельность педагога может быть 
освоена в процессе формирования информационно-коммуникативной компе-
тентности (ИКК). Понятие ИКК не является новым, оно рассмотрено в различ-
ных научно-педагогических исследованиях (О. Н. Астафьева, Л. В. Бочарова, 
А. В. Вишнякова, Л. Н. Голенок, О. А. Захарова и др). Тем не менее, наряду с 
хорошо изученными информационным и коммуникативным аспектами ИКК, в 
нашей работе делается акцент на недостаточно разработанном смыслообразую-
щем аспекте, обозначенном в работе Т. В. Обласовой. Раскрытие смыслообра-
зующего потенциала ИКК особенно актуально, поскольку осмысленная иссле-
довательская позиция по отношению к образовательной практике является 
важным компонентом практикоориентированной подготовки педагога [2]. Это 
объясняется тем, что педагог постоянно работает в условиях высокой неопреде-
ленности, а потому должен каждую уникальную педагогическую ситуацию 
рассматривать под призмой таких  гуманитарных смыслов, как собственный 
опыт, знания, «индивидуальный стиль деятельноcти» [6], творчество и профес-
сиональная рефлексия, обращение к  социально-личностным особенностям 
педагогического взаимодействия, включение его субъектов в диалогическое 
сотрудничество на  основе  культурных ценностей и  образцов психолого-
педагогической практики. Именно поэтому важно формировать не только про-
фессиональные навыки, но и развивать целостное понимание предметной об-
ласти, включая гуманитарный контекст, что возможно обеспечить с помощью 
формирования ИКК.
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Несмотря на отсутствие термина ИКК во ФГОС, важно, что ее сущность 
раскрывается в содержании ряда общекультурных и профессиональных компе-
тенций как заданное требование владения: целостным представлением о кар-
тине мира  и  ее  научных  основах,  способностью  научно  анализировать 
профессионально-педагогические ситуации, выявлять естественную сущность 
проблем и находить практическое решение, осознанием основных ценностей и 
смыслов деятельности и культуры и проявления своей позиции и др. Таким об-
разом, ИКК мы соотносим с идеей формирования личности педагога и опреде-
ляем, как умения выявлять и понимать гуманитарные смыслы информации, 
способность развивать это понимание в диалоге и готовность следовать им 
в профессиональной деятельности. 

Профессиональное и личностное развитие, так необходимое современному 
педагогу, тем самым, может быть достигнуто через осмысление педагогической 
деятельности, представленной различными текстами как культурными феноме-
нами (М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, А. Ф. Закирова, В. В. Налимов, И. И. Сули-
ма и др.). В отличие от текста, информация, которая также может рассматривать-
ся в качестве предмета понимания, является предшественницей знания, ставше-
го результатом понимания. Текст же представляет собой форму кристаллизации 
культурных смыслов и ценностей, продукт творческой деятельности человека, 
вложившего в него свой личностный и социокультурный опыт. Поэтому форми-
рование ИКК как условия практикоориентированной исследовательской деятель-
ности возможно, на наш взгляд, средствами текстовой деятельности. 

В научной литературе текстовая деятельность трактуется по-разному, но 
наиболее традиционно в ее процесс включают восприятие, осмысление, интер-
претацию и порождение текстов. Способность интерпретировать профессио-
нальную ситуацию в современных условиях является одной из первостепенных 
для педагога, поскольку, как было сказано выше, в изменяющихся условиях 
педагог каждый раз анализирует образовательную ситуацию на основе собствен-
ной позиции, методологических установок, научно-теоретических и методиче-
ских знаний, опыта, ценностей и проектирует педагогическую деятельность на 
практике на основе «персональной практикоориентированной педагогической 
концепции» [2]. 

Развивающие возможности текстовой деятельности уже рассматривались в 
научных источниках (Т. В. Дридзе, А. Ф. Закирова, Н. К. Дьюк, В. Р. Фурман и 
др.). В нашем исследовании по формированию ИКК важно, что текстовая дея-
тельность создает условия для организации гуманитарного диалога (герменев-
тического), в котором транслируются, обогащаются и развиваются гуманитар-
ные смыслы (М. М. Бахтин, Т. М. Дридзе, А. А. Леонтьев). При этом прямые и 
непрямые (напр., скрытый смысл) связи текста «оживают» в процессе межлич-
ностного взаимодействия участников обучения, способствующего интеграции 
социально-личностного, культурного  (межкультурного), предметного и про-
фессионального контекстов. Диалог, таким образом, в процессе формирования 
ИКК, интенсифицирует деятельность по гуманитарному осмыслению и освое-
нию профессионально-педагогических текстов. 
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Технология формирования ИКК как части исследовательской культуры пред-
ставляет собой поэтапную организацию текстовой деятельности с использова-
нием комплекса заданий, которые концептуально, методологически и методи-
чески выстроены в соответствии с логикой освоения этой деятельности: моти-
вация  —  понимание  —  интерпретация  —  рефлексия. На  первом  этапе 
происходит актуализация субъектного профессионально  значимого опыта  (в 
виде ассоциаций, чувств, эмоций, мыслей), его гуманитарных смыслов, созда-
ется мотивация, интерес. На втором этапе происходит восприятие и понимание 
предметного содержания и гуманитарной составляющей особого гуманитари-
зированного текста (см. ниже), в котором изначально присутствуют гуманитар-
ные аспекты профессиональной информации. На третьем этапе обучающиеся 
обращаются к разным контекстам информации (в том числе гуманитарным) для 
решения проблемных ситуаций, демонстрируют свою версию реконструкции и 
интерпретации гуманитарных смыслов. На четвертом этапе, в результате смыс-
лового обобщения и рефлексии, будущий педагог формирует  собственную 
ценностную позицию к условиям профессиональной деятельности, характери-
зующейся массой гуманитарных смыслов.

При разработке концепции, которую мы обобщили и рекомендуем для ши-
рокого распространения, учитывался практический опыт ряда педагогов, кото-
рые интуитивно организуют свою педагогическую деятельность в направлении 
формирования ИКК у других участников образовательного процесса. Данный 
передовой опыт был осмыслен нами, в том числе, в процессе посещения систе-
мы семинарских занятий по повышению квалификации преподавателей Тюмен-
ского государственного нефтегазового университета (ТюмГНГУ). Семинарские 
занятия были нацелены на ознакомление молодых преподавателей и препода-
вателей, не имеющих базового психолого-педагогического образования, с осно-
вами педагогики профессионального образования и спецификой преподавания 
в  техническом  вузе. Приведем пример  семинаров из  этого цикла на  тему 
«Профессионально-личностное воспитание студентов ТюмГНГУ». Для рас-
крытия данной темы, согласно модели формирования ИКК, мы условно выде-
лили несколько этапов.

Первый  этап. Для развития мотивации, личной причастности каждого 
участника к теме, предпонимания, актуализации субъектного опыта в начале 
семинара был поставлен вопрос:  «В чем  заключается сущность воспитания 
студентов технического вуза и каковы ее особенности?». Задача дискуссии со-
стояла в том, чтобы участники, освещая теоретические положения, опирались 
в своих ответах на реальный опыт и примеры из жизни и профессиональной 
деятельности, выдвигали свои предположения. В ходе обсуждения были под-
няты такие гуманитарные вопросы как: профессиональное самоопределение и 
саморазвитие инженера; формирование у него творческого отношения к своему 
труду; моральный долг инженера и нравственное табу на все, что выгодно с 
точки зрения производительности труда, экономии средств и ресурсов и одно-
временно опасно для человека и общества; производственные риски; техниче-
ская информация и ее воздействие на человека; проблемы окружающей среды, 
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влияние на нее технического прогресса и многие другие. Был затронут также 
вопрос о необходимости ценностной доориентации современной молодежи-
будущих инженеров в том, что надо вернуть гуманитарные смыслы, освоение 
проблем использования техники. В результате преподаватели-участники актив-
но включились в процесс текстовой деятельности, у них сложились первона-
чальные представления о теме, развилась мотивация, интерес. Таким образом, 
научно-педагогическая информация была представлена на основе личностных 
смыслов участников практического семинара, включая ценностные аспекты 
профессиональной деятельности и ее специфические условия (подготовка сту-
дентов технического вуза). 

Второй этап. Новая информация семинара была представлена в форме гу-
манитаризированного текста на тему «Воспитательная работа в техническом 
вузе», который раскрывал серьезные научно-теоретические проблемы, но свя-
зывал их с гуманитарными вопросами (личностью человека, его жизнью, цен-
ностями, проблемами и т. д.) и был представлен в гуманитарной форме, т. е. 
включал дискуссионные моменты, точки зрения. Характерной особенностью 
данного текста было то, что теоретический материал изобиловал гуманитарны-
ми примерами: фактами из повседневной жизни («Всем известны техногенные 
катастрофы, произошедшие в связи с безответственным отношением людей к 
своим обязанностям, халатностью и пренебрежением техники безопасности: 
авария на Чернобольской АЭС 1986 г., железнодорожная катастрофа в Кали-
форнии 2008 г...»), примерами отечественного и зарубежного профессионально-
педагогического опыта («Для обеспечения условий целостного воспитания на 
базе Королевского технологического университета в Швеции создан специаль-
ный институт «Образование и коммуникация в инженерных науках») и другими 
социокультурными примерами, но, в то же время, глубоко раскрывал научно-
теоретические вопросы воспитания в техническом вузе. Организация обсужде-
ний на основе информации, позволила выявить и раскрыть научно-теоретическую 
и гуманитарную составляющую текста (ценностные вопросы, проблемы взаи-
моотношений людей, культурные образцы и др.). В результате молодые препо-
даватели на примере прослушанной информации не просто выявили в пред-
метном содержании текста гуманитарные смыслы и организовали на их основе 
межличностный диалог, но и в процессе общения осознали целостную сущность 
научно-педагогической информации, неразрывно связанную с опытом и куль-
турой, т. е. ее практикоориентированность: например, в процессе обсуждения 
сами педагоги указывали на то, что студенты-инженеры в большинстве своем 
не понимают важную роль  гуманитарного аспекта своей профессиональной 
деятельности. 

Третий этап. Для имитации условий профессионального взаимодействия 
была организована групповая практическая деятельность. Задача каждой группы 
состояла в том, чтобы проиллюстрировать реализацию воспитательной работы 
в нефтегазовом университете. На основе самостоятельного поиска, анализа, по-
нимания преподаватели подготавливали собственные интерпретации (свое ви-
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дение) разных аспектов воспитательной работы (в форме устного выступления, 
коллажа, круглого стола, сценки или презентации), что обеспечило расширение 
контекста понимания. В результате групповой деятельности преподаватели раз-
работали различные возможные варианты воспитательной работы: 

разнообразные ситуации общения на занятиях, в которых на основе про- �
фессионального текста рассмотрены разные ценностные аспекты будущей 
работы студента  (например, студент — будущий программист должен 
быть готов к профессиональному диалогу в коллективе и в то же время 
должен уметь интерпретировать и переводить техническую информацию 
в разных контекстах в процессе общения на «более гуманитарный» язык, 
доступный другим, непосвященным в его деятельность, людям); 
организацию культурных мероприятий (например, фестиваль «инженеров- �
гуманитариев», на котором студенты представляют свои творческие ра-
боты в виде стихов, поэм, статей, коллажей, посвященных гуманитарным 
проблемам профессиональной деятельности); 
дни самоуправления (в которых студенты старших курсов знакомятся и об- �
щаются с первокурсниками, делятся своим профессиональным опытом); 
экскурсии на заводы и предприятия (подразумевающие беседы с его сотруд- �
никами, в том числе, на темы гуманитарного значения их деятельности); 
план научно-исследовательской работы студентов, включающий изучение  �
гуманитарных аспектов работы инженера и др. 

Благодаря такому заданию (это может быть также деловая игра, «создание 
разножанровых текстов» [7], разработка проекта и др.) общая цель работы в 
сотрудничестве и сотворчестве позволила увидеть за многоаспектностью ин-
формации нечто единое: общекультурные ценности, человеческую личность, 
нравственные идеалы и др., что послужило условием ее целостного освоения. 
В процессе текстовой деятельности преподаватели осознали необходимость 
развития интерпретационных умений, которые позволят достичь целостного 
(разностороннего) понимания предметной информации в коммуникативных 
ситуациях; прочувствовали потребность решать профессиональные  задачи в 
сотрудничестве и сотворчестве с учетом единого гуманитарного контекста.

Четвертый этап. На данном этапе происходило рефлексивное обобщение 
освоенной ранее информации по теме профессионального воспитания, а также 
формирование отношения преподавателей к профессионально-педагогическому 
содержанию по данной теме, которое они вербализуют, руководствуясь гумани-
тарными смыслами  (ценностями, интересами общества, культурными тради-
циями, развитием человеческой личности и др.) и собственным опытом. Про-
деланная на предыдущих  этапах работа в процессе текстовой деятельности 
создала условия для того, чтобы преподаватели могли выполнить рефлексивное 
задание на написание собственного видения основных положений «Концепции 
воспитательной работы ТюмГНГУ» и в дальнейшем, на практических занятиях, 
представить и обсудить свои варианты. При этом происходила работа в направ-
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лении кристаллизация субъектной позиции педагогов к содержанию осваивае-
мой информации, создавались предпосылки для развития личностной профес-
сиональной ответственности и причастности. Анализ и обсуждение итоговых 
работ показали, что преподаватели пришли к выводу о том, что воспитание 
основных социокультурных и личностных качеств и компетенций будущих 
инженеров необходимо осуществлять не только через привлечение к участию 
в университетских мероприятиях, но и на каждом отдельном занятии, организуя 
учебную и внеучебную воспитательную работу со студентами непрерывно, в 
процессе обучения. 

Были названы основные способы достижения этой цели: 
личный пример преподавателей;  �
развитие научно-исследовательской работы студентов;  �
использование гуманитарно-направленных профессиональных текстов  �
на занятиях; 
обеспечение гуманитарной, диалогической среды в вузе; внимательное  �
отношение к жизни и деятельности студентов, поощрение их инициати-
вы и др. 

В результате подготовки и обсуждения письменных работ у участников об-
разовательного процесса обнаруживались чувства,  эмоции, нравственные 
идеалы личности, закладывались формирование способностей обобщать, си-
стематизировать и осмыслять информацию в диалоге и взаимодействии, ставить 
проблемные вопросы, связанные с необходимостью выявлять  гуманитарные 
смыслы в любой профессиональной ситуации, и готовность к участию в реаль-
ной практической деятельности. Кроме того, показательным являлось то, что в 
последствии молодые преподаватели создали «виртуальный кружок» (дискус-
сионную группу) [4], посвященный обсуждению гуманитарных аспектов педа-
гогической деятельности, результатов собственной исследовательской деятель-
ности и ее практической реализации. 

Выводы: 
направленность современного российского педагогического образования 1) 
в сторону его практикоориентированности может быть реализована в 
процессе формирования у педагогов информационно-коммуникативной 
компетентности как части исследовательской культуры, которая пред-
ставляет  собой умения выявлять и понимать  социально-личностную 
значимость научно-педагогической информации, способность развивать 
это понимание в диалоге и готовность следовать им в профессиональной 
деятельности; 
при этом механизм интеграции гуманитарного и научно-педагогического 2) 
компонентов содержания образования реализуется посредством органи-
зации текстовой деятельности в форме диалога, который является не-
обходимым условием раскрытия диалогических по своей природе гума-
нитарных смыслов;
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процесс формирования ИКК выстраивается поэтапно в соответствии 3) 
с логикой текстовой деятельности от мотивации, понимания текста, ин-
терпретации содержания информации в процессе имитационной учебной 
деятельности и до рефлексии при написании письменной работы, что 
обеспечивает необходимую подготовку к реальной практической деятель-
ности;
в результате прохождения через все этапы формирования ИКК на заня-4) 
тиях из цикла семинаров по повышению квалификации педагогов Тюм-
ГНГУ, преподаватели  задумались о необходимости концептуального 
осмысления педагогического опыта, осознали потребности проектировать 
практическую деятельность через призму гуманитарных смыслов и соб-
ственного методологического подхода. 
таким образом, формирование информационно-коммуникативной ком-5) 
петентности способствует освоению теоретических и, что немаловаж-
но, прикладных навыков освоения предметной информации, гумани-
тарному пониманию педагогической деятельности, профессиональному 
развитию. 
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ*

THE PROBLEM OF GOAL-SETTING 
IN A FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN A DIVERSE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT

В  статье поднимается проблема педагогического целеполагания при обучении 
иностранному языку в разнородной образовательной среде. Актуальность проблемы 
связана с процессами интернационализации образовательных систем, когда вопросы 
учета разнообразия обучающихся и проблема освоения ими  «единого»  глобального 
языка общения, в первую очередь английского, становятся одной из главных задач пе-
дагогической науки и практики. Авторы проводят анализ подходов к определению цели 
обучения, сравнивают различные трактовки понятия  «целеполагание», определяют 
основные субъекты «педагогического целеполагания». В работе выделяются проблемы 
макро- и микроуровней постановки целей в обучении гетерогенных групп. Приводятся 
примеры формулирования целей курса и/или урока иностранного языка с позиций всех 
субъектов образовательного процесса. В статье даются рекомендации по соблюдению 
этапов целеполагания при реализации ФГОС школьного образования. Авторы делают 
вывод о необходимости постановки измеримых и достижимых целей, которые не 
только должны быть приняты обучающимися, но и исходить из их разнообразных об-
разовательных потребностей с целью повышения эффективности процесса обучения 
иностранным языкам**. 

*   Работа выполнена в рамках реализации международного проекта TEMPUS IV/VI 
543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Подготовка педагогов и образова-
тельных менеджеров к работе с гетерогенными группами и организациями»

**  Материалы данной статьи основаны на данных, полученных в ходе реализации 
проекта ТЕМПУС «Подготовка педагогов и образовательных менеджеров к работе 
с  гетерогенными  группами и организациями»  (543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-
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The article deals with the problem of pedagogical goal-setting in teaching foreign lan-
guages in a diverse educational environment. The importance of this problem is connected 
with the processes of internationalization of national educational systems when the issues of 
teaching diverse students arise and the importance of developing their foreign communicative 
competence by means of English as a ‘global’ language of communication becomes one of 
the main objectives of mainstream teaching and language teaching methodology. The authors 
analyse different approaches to determining educational aims and compare various defi nitions 
of a concept “goal-setting” as well as defi ne main subjects of “pedagogical goal-setting”. This 
paper highlights the problems of stating educational objectives at macro- and micro- levels 
in teaching diverse groups of learners. The examples of formulating purposes of a language 
course or/and a lesson from the positions of all subjects of an educational process are given. 
The article provides some recommendations on how to follow the goal-setting stages while 
implementing national standards in education. The authors come to the conclusion that in 
order to increase the effi ciency of foreign language teaching it is necessary to set measurable 
and achievable aims which have to be accepted by language learners and which should take 
into account different learners’ educational needs.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Цель, педагогическое целеполагание, разнообразие, особые 
образовательные потребности, иностранные языки.

KEY WORDS. Aim, pedagogical goal-setting, diversity, special educational needs, foreign 
languages.

Проблема целеполагания при обучении иностранному языку привлекает 
внимание ученых в связи с тем, что цель является системообразующим факто-
ром педагогического процесса. Целеполагание определяет систему деятельно-
сти обучающихся, педагогов, образовательных организаций, системы образо-
вания государства в целом. От целей зависит содержание образования и техно-
логия  организации  образовательного процесса,  а  от  того, насколько  они 
осознаны и приняты обучающимися,  зависит  эффективность освоения ино-
странного языка. Особую актуальность вызывает проблема целеполагания в 
гетерогенной образовательной среде, под которой в данной работе понимается 
группа или организация лиц, отличающихся по  гендерным, национальным, 
языковым, физическим, психическим, социальным и прочим признакам, но 
обучающихся совместно, как правило, в школе, колледже, университете (напри-
мер, одаренные обучающиеся, обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся из социально неблагополучных семей) [1]. Осознавая 
разнообразие данных групп, мы признаем, что их субъекты имеют различные 
образовательные потребности, а их цели обучения могут различаться. Кроме 
того, пересмотр парадигмы образования от «знаниевой» к «компетентностной», 
закрепленный в федеральных образовательных  стандартах,  требует поиска 
практических путей активного вовлечения обучающихся в учебную деятель-
ность через этап целеполагания на уроке.

Несмотря на важность педагогического целеполагания, на сегодняшний день 
нет единства толкования данного термина. К основным чертам целеполагания 
относят: 

его процессуальный характер (Г. М. Коджаспирова, Н. А. Серова); 1) 



Вестник Тюменского государственного университета

296  Е. В. Шадрова, Е. Л. Тихомирова

осознанность со стороны педагога (Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджа-2) 
спиров); 
его результат — это четко сформулированные цели совместной деятель-3) 
ности педагогов и обучающихся (T. Woodward);
связь этих целей с общественными (О. А. Бобылева, А. К. Маркова);4) 
необходимость принятия этих целей обучающимися (Н. В. Мезенцева, 5) 
J. Scrivener);
привлечение обучающихся к целеполаганию (А. В. Хуторской, J. Harmer);6) 
необходимость конкретизации целей и выбора эффективных путей их 7) 
достижения (Н. П. Анисимова).

Процесс целеполагания рассматривается как поэтапный. Н. А. Серова вы-
деляет три этапа:  1) целеформирование: актуализация потребностей, оценка 
условий, возможностей, выбор объектов, на которые будут направлены действия; 
2) целеобразование: постановка осознанной цели, выбор средств ее достижения; 
3) целереализация: оценка и корректировка результатов целеобразования, воз-
можности их достижения [4].

На каждом этапе участвует множество субъектов: от международных орга-
низаций, государства, регионов, школ, окружающего социума до учеников, их 
родителей, педагогов и др. [5]. На этапе целеформирования такими субъектами, 
на наш взгляд, являются окружающая среда, человечество в целом, государство, 
конкретное общество, регион. Результат этого этапа — создание цели-идеала 
(цели-модели), которая закрепляется в федеральных и региональных программах 
развития образования на  среднесрочную и/или долгосрочную перспективу, 
федеральных образовательных стандартах, концепциях воспитания и прочих 
документах. Обычно такие цели сформулированы обобщенно и не снабжены 
указанием на конкретные способы их достижения. Этап целеобразования реа-
лизуют педагогические коллективы и отдельные педагоги, которые, отталкива-
ясь от цели-идеала и учитывая индивидуальные цели (педагогов, учащихся и 
их родителей), формулируют более конкретные цели образовательной органи-
зации, преподавания каждого учебного предмета, а также цели воспитания и 
обучения детей определенного возраста, конкретной  группы учащихся и от-
дельно взятых детей. На этапе целереализации педагогические коллективы и 
отдельные педагоги используют систему сформулированных целей для органи-
зации, коррекции и оценки совместной деятельности педагогов и обучающихся, 
т. е. учебной деятельности детей и педагогической деятельности взрослых.

В гетерогенной группе могут варьироваться не только образовательные цели 
обучающихся, но и их образовательные потребности, способы учения, возмож-
ности к прохождению обучения, стили мышления, язык общения и скорость его 
восприятия и т. д. В ходе проведенного исследования образовательных потреб-
ностей различных гетерогенных групп обучающихся было выявлено, что пред-
ставители данных групп имеют различные цели и склонны к их достижению 
различными способами [1]. Их цели могут не совпадать с целями других субъ-
ектов педагогического процесса, что подчеркивает необходимость нового взгля-
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да на постановку целей на уровне образовательной организации (макроуровень) 
и/или в ходе самого занятия (микроуровень).

Конечным итогом процедуры педагогического целеполагания является си-
стема четко заданных педагогических целей. Под термином «цель» в педагоги-
ческой науке понимается следующее: 1) предвосхищаемый результат деятель-
ности; 2) предметная проекция будущего; 3) субъективный образ желаемого, 
опережающий отражение событий в сознании человека. А. В. Хуторской по-
нимает под целью «предвосхищаемый результат — образовательный продукт, 
который может быть внутренним или внешним, но он должен быть создан за 
определенный промежуток времени и его можно продиагностировать, т. е. цель 
должна быть проверяема» [5].

В англоязычной научной литературе понятие  «цель» дифференцируется. 
Дело в том, что в английском языке существует три термина, близких по значе-
нию — goal, aim, objective. T. Woodward сделала попытку объяснить данные 
понятия. По ее мнению, «термин goal имеет более широкое значение» [9, с. 184], 
например, такой целью может быть  to  improve  English. Такая широкая цель 
может лечь в основу названия целого курса (например, Improve your conversation 
skills), и именно эти цели педагоги планируют перед началом преподавания. 
Термин aims часто трактуют как менее широкие цели, а objectives еще уже — как 
специфические задачи. Несмотря на их различия, T. Woodward полагает, что в 
большинстве случаев данные термины можно использовать как взаимозаме-
няемые [9, с. 184].

Рассмотрим способы постановки целей при обучении иностранному языку 
(на примере английского языка):

1. определение целей через изучаемое содержание  (например,  «изучить 
правило употребления артиклей»,  «изучить  Present  Simple» или через 
прямое обращение к разделу учебника — «изучить содержание разде-
ла…»). Такой способ постановки цели дает указание на область содержа-
ния, затрагиваемую на занятии или на серии занятий, следовательно, он 
не позволяет судить о достигаемом результате;

2. определение целей через деятельность педагога (например, «ознакомить 
со способами оформления электронного письма», «продемонстрировать 
приемы чтения дифтонгов», «прослушать текст о Лондоне»). Такой способ 
постановки цели сосредоточен на деятельности педагога и способствует 
упорядочению его работы, но учитель планирует свои действия, не соот-
нося их  с реальными результатами обучения,  т. к.  эти результаты не 
предусмотрены при данном способе постановки цели;

3. постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, эмо-
ционального, личностного развития обучающегося (например, «форми-
ровать умение анализировать наблюдаемые явления», «развить умение 
аргументировать собственное мнение», «формировать интерес к англоя-
зычной литературе»). В таких формулировках отражаются обобщенные 
образовательные цели — на уровне образовательной организации, учеб-
ного предмета, но не на уровне отдельного занятия и его этапов. В таком 
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способе, на наш взгляд, нет ориентиров, по которым можно судить о до-
стижении цели;

4. постановка целей через учебно-познавательную деятельность обучаю-
щегося  (например, «написание эссе по теме…», «сопоставление фор-
мального и неформального  стиля речи»). Такие формулировки более 
конкретны, но они не  являются диагностичными и не указывают на 
ожидаемый результат обучения;

5. постановка цели обучения через результаты обучения, выраженные в 
действиях обучающегося, или его компетенции (что он будет знать, уметь, 
чем будет владеть и т. д.), причем таких, которые учитель  (или другой 
эксперт) может надежно идентифицировать и проверить.

Современная наука признает, что формулирование цели в виде конечного 
образовательного продукта — наиболее эффективный способ целеполагания, 
отражающий технологический подход к обучению,  где формулировка целей 
производится в форме, допускающей проверку уровня их достижения, т. е. цели 
формулируются диагностично (J. Harmer, J. Scrivener, P. Ur).

J. Scrivener выделяет две группы целей: процессуальные и цели-достижения. 
К первой группе относятся «утверждения, отражающие то, что будут делать 
обучающиеся на уроке» (например, «послушать аудио в упр. 16»), ко второй — 
«ожидания учителя о том, чего смогут достичь ученики при реализации про-
цессуальных целей» (например, «учащиеся смогут лучше распознавать точки 
зрения людей, участвующих в дискуссии по радио»)  [8, с.  136].  J.  Scrivener 
сравнивает планирование целей урока с путешествием пешком по пересеченной 
местности: мы можем оказаться там впервые, но знаем, куда мы идем, можем 
предположить, что нам потребуется в путешествии. Наша основная цель — до-
браться до пункта назначения, хотя на пути могут возникнуть различные пре-
пятствия в виде непогоды, потери пути, усталости и т. п. [8, с. 137]. То же самое 
происходит с формулированием целей урока — учитель планирует цель-идеал 
с позиции учеников (чему они научатся, что могут улучшить), но в ходе урока 
возможно возникновение ситуаций, которые могут изменить способ достижения 
этой идеальной цели, т. к. на ход урока влияют различные переменные (напри-
мер, состояние учащихся, их мотивация, рабочее состояние технического обо-
рудования и т. п.). Однако J. Scrivener только косвенно указывает на необходи-
мость того, чтобы обучающиеся знали цель урока, и не уточняет, каким образом 
учитель может информировать их о цели-идеале. 

При традиционном взгляде на обучение иностранному языку последний 
рассматривается как набор информации (знания) или набор умений, формируе-
мых за счет механической тренировки. При таком подходе, последовательность 
формулирования целей следующая: постановка широкой цели, деление ее на 
логические шаги, отбор учебного материала и типов заданий, их реализация, 
итоговый контроль.  J.  Harmer подчеркивает, что необходимо формулировать 
цели урока английского языка с позиций ученика: «Цели должны отражать то, 
что ученики смогут осуществить, а не то, что учитель собирается делать. Цель 
типа “научить present perfect” — это цель только учителя» [7, с. 314]. Однако, 
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по мнению T. Woodward, в данном случае могут возникать проблемы: «У обу-
чающихся могут быть собственные цели, язык может не являться предметом 
изучения, планирование ведет к негибкости» [9, с. 185].

Существует другой подход к осознанию целей. Некоторые педагоги полага-
ют, что изучение иностранного языка — это медленный процесс, требующий 
постепенного восприятия языка и его «шлифовки» в процессе изучения. У раз-
личных обучающихся данный процесс может происходить с разной скоростью 
и в разном темпе. Совершенно справедливо такие педагоги считают  «более 
важным мотивировать учащихся, заинтересовывать их предметом и вовлекать 
их в значимую деятельность на уроке» [9, с. 187], т. к. если данные условия со-
блюдаются, то учение осуществляется само собой. При таком подходе учителя 
ретроспективно рефлексируют относительно того, что происходило на занятии, 
и способны сформулировать цель после урока, а не до него.

Традиционно педагогический процесс проектируется на  системе целей, 
структурно представляемой в виде дерева: общие цели, поставленные обще-
ством; цели образовательной системы; цели учебного заведения; цели конкрет-
ного курса и т. д. Однако отметим, что даже отдельное занятие имеет множество 
иерархичных целей, особенно среди учащихся с различными образовательными 
потребностями. Поэтому принято говорить о таксономии целей, под которой 
понимается четкая иерархичная система целей, внутри которой выделены их 
категории. Считается, что таксономия необходима для концентрации усилий на 
главном, создания эталонов оценки результатов обучения. При этом возникает 
противоречие. Цели обучения подразумевают сдвиги во внутреннем состоянии 
учащегося, его интеллектуальном развитии, ценностных ориентациях и т. д. 
Между тем, судить о результатах обучения можно только по внешне выраженной 
деятельности ученика, ее продуктам (ответу, рисунку, решению проблемы, эссе 
и т. д.). Педагог может опознать новообразования учащегося по внешне выра-
женным действиям, определяя их терминами «знает», «понимает», «осознает», 
«умеет» и пр.

Особую популярность получила таксономия Б. С. Блума, которая касается 
познавательной, эмоциональной и психомоторной сфер [6]. В российской педа-
гогической практике акцент делается в основном на первой из них. В процессе 
приобретения знаний выделяются шесть уровней, на которых осуществляются 
отдельные познавательные процессы: знания (информация), понимание, при-
менение, анализ, синтез, оценка материалов и методов с учетом принятых целей. 
В данной таксономии «анализ и синтез» идут после «понимания», однако, на 
наш взгляд, нельзя понять, например, какую-либо систему, когда неизвестны ее 
элементы и связи между ними и то, каким образом элементы связываются в 
систему  (т. е. их анализ и синтез). Только в этом случае может иметь место 
«применение». Поэтому мы  считаем досадно узкой  трактовку  таксономии 
Б. Блума в российской методике.

Как показывает практика, многие педагоги сталкиваются с трудностями в 
процессе целеполагания. Наш опыт взаимодействия с учителями школ позво-
ляет выделить следующие проблемы: 
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неосознанное принятие целей, заданных извне;  �
неспособность самостоятельно ставить конкретные цели;  �
неумение формулировать диагностичные цели;  �
несогласованность стратегических и тактических целей;  �
отсутствие связи между целями и задачами;  �
низкая мотивация достижения целей;  �
отсутствие корректировки целей в зависимости от времени и условий;  �
направленность на достижение собственных целей в ущерб целям уча- �
щихся; 
неумение (или нежелание) сопоставить начальную цель с достигнутым  �
результатом и провести анализ причинно-следственных связей.

Современному педагогу необходимо владеть всеми уровнями целеполагания: 
системный (формулировка общих целей школьного образования); 1) 
предметный (выбор общей ориентации: профиль и уровень обучения); 2) 
модульный (выбор дидактической системы); 3) 
поурочный (создание методического обеспечения) [2, с. 134]. 4) 

Это означает, что учителю нужно научиться не только определять цели, но 
самостоятельно составлять дерево целей для конкретной  группы учащихся, 
отдельного занятия, каждого ребенка. При этом цели должны быть диагностич-
но сформулированы, конкретизированы; необходимо предусмотреть эффектив-
ные пути их достижения, а также инструментарий, позволяющий проверить их 
достижение.

Действительно, разработчиками конкретных педагогических целей оказыва-
ются педагоги, которые ориентированы, прежде всего, на нормативные цели, 
закрепленные в образовательных стандартах. Затем они учитывают национально-
региональные и школьные цели; среди индивидуальных целей большинство 
педагогов отдает предпочтение своим собственным, лишь единицы обращают 
внимание на личные цели своих учеников. Таким образом, не соблюдается глав-
ный дидактический принцип, регламентирующий личностно-ориентированный 
образовательный процесс, который  гласит, что обучение каждого учащегося 
должно происходить на основе и с учетом его личных учебных целей.

Как отмечает В. И. Загвязинский, «образовался громадный разрыв между 
декларированной во всех официальных документах гуманистической стратеги-
ей, ее реализацией на уровне образовательной политики как в центре, так и в 
регионах, и практикой реального совершенствования образования, которую 
называли то реформированием, то модернизацией, то оптимизацией, то совер-
шенствованием» [3, с. 7]. На наш взгляд, это важно, т. к. цели, декларируемые 
в федеральных и региональных концепциях, существенно отличаются от реаль-
ных жизненных ориентиров учащихся, что является причиной рассогласования 
желаемого и действительного в обучении, и, как следствие, ведет к демотивации 
обучающихся и снижению эффективности обучения. Чтобы предупредить это 
нежелательное явление, необходимо с начала изучения курса иностранного 
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языка вводить учащихся в процедуру образовательного целеполагания. Этапами 
решения этой задачи могут стать: 

диагностика целей учеников с помощью устного собеседования, письменно-1) 
го анкетирования, тестирования, наблюдений, экспертных опросов и др.;
анализ и систематизация полученных данных (после анализа полученных 2) 
от учеников данных учитель получает картину ученических предпочте-
ний, с учетом которых формулирует приоритетные цели обучения);
конструирование индивидуальных  технологических линий обучения 3) 
учеников и общей технологической линии педагога [5].

Учет личных целей учеников, имеющих особые образовательные потреб-
ности, требует больших временных затрат, дополнительных усилий со стороны 
учителя, однако повышает эффективность образовательного процесса за счет 
роста учебной мотивации. Получая то, что хотели, дети чувствуют удовлетво-
рение и прикладывают дополнительные усилия для достижения цели. Кроме 
того, у обучающихся возникает чувство сопричастности к планированию учеб-
ного процесса, появляется потребность научиться формулировать свои желания 
в форме целей и планировать способы их достижения. 

С учетом гетерогенности состава групп учащихся, мы можем утверждать, 
что для организации эффективного обучения иностранному языку педагогу 
необходимо сформулировать столько деревьев целей, сколько учеников входит 
в группу, а также помочь каждому обучающемуся сформулировать цели его 
учебной деятельности так, чтобы были учтены его индивидуальные особен-
ности (интеллектуальное развитие, здоровье, темперамент и пр.) и образова-
тельные потребности. При этом формы, характер, способы, темп достижения 
целей должны варьироваться в зависимости от возможностей и потребностей 
каждого учащегося. Тем самым, в рамках одного учебного коллектива осу-
ществляется вариативность целей и программ деятельности по их достижению 
не для учителя, а для учащихся. Такой подход к целеполаганию требует пере-
хода к качественно другим механизмам организации педагогического про-
цесса, при которых школьники учатся совместно, но каждый по своей инди-
видуальной траектории, ориентированной на личностно значимые цели, со-
ответствующие  его  возможностям и потребностям,  а  также нормативным 
целям, заданным образовательными стандартами. Мы называем это индиви-
дуализацией целей в условиях совместного обучения в гетерогенной группе. 
При таком подходе каждый обучающийся сможет достичь высокого уровня 
общего образования своим путем, продвигаясь в собственном развитии, фор-
мируя индивидуальность, ощущая себя полноправным субъектом образова-
тельного процесса. 

Однако следует признать, что в теории все вышесказанное выглядит при-
влекательно, но когда речь  заходит о реализации данных идей на практике, 
возникает множество проблем объективного и субъективного характера. Каким 
образом можно учесть индивидуальные цели каждого школьника, когда в груп-
пе обучается  15-20 человек? Как успеть  за короткое время помочь каждому 
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ребенку сформулировать посильные для него цели? Каким образом, ориенти-
руясь на нормативные цели, заданные образовательными стандартами, довести 
их до осознания и принятия каждым учеником? Каким образом, изучая одни и 
те же темы, находясь в одном помещении, школьники будут достигать и норма-
тивных, и личных целей, особенно, если учесть, что в одном классе обучаются 
представители различных национальностей, культур, религий,  социальных 
слоев, имеющие различный уровень обучаемости, психических процессов, раз-
личные интересы, способности, особенности здоровья? Как один учитель, ра-
ботающий в течение учебного года с сотнями обучающихся, сможет для каж-
дого из них создать дерево целей? Как безболезненно провести «ломку» педа-
гогических традиций, связанных с проведением директивного целеполагания? 
Как готовить педагогов к работе в таких условиях? Еще десятки вопросов воз-
никают при размышлении о воплощении теоретических идей в практическую 
педагогическую деятельность. Мы считаем, что педагогическая наука и педагоги-
практики должны объединить усилия и  совместно разработать  технологию 
индивидуализации целей в условиях  совместного обучения в  гетерогенной 
группе. Решение этого вопроса нельзя откладывать, т. к. этого требует совре-
менное  гетерогенное общество, ориентированное на принципы  гуманизма, 
диверсификации и индивидуализации, признающее разнообразие условием 
процветания человечества.
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ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА В ДИДАКТИКЕ 
ПЕРЕВОДА: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ

THE ROLE OF THEORY IN TRANSLATION 
TRAINING: STUDENTSґ PERSPECTIVES

В статье делается попытка рассмотреть один из наиболее спорных вопросов 
практического перевода: необходимость теоретических знаний в процессе подготовки 
специалистов-переводчиков. Автор приводит точки зрения различных отечественных 
и зарубежных ученых, преподавателей перевода и профессиональных практикующих 
переводчиков. Делается краткий обзор работ, посвященных проблеме соотношения 
теоретических знаний и практических навыков в процессе обучения переводу. Однако 
автор не преследует цель вступить в научную полемику о важности теории перевода 
в процессе подготовки переводчиков на университетском уровне. В статье основное 
внимание уделяется мнению студентов-выпускников ТюмГУ, обучавшихся по специ-
альности  «Перевод и переводоведение». Автор описывает  ход проведения опроса 
(цель которого — выяснить объем усвоенных теоретических знаний по курсу «Теория 
перевода» и степень их применимости на практике в процессе выполнения учебных 
переводов), а также представляет и интерпретирует полученные результаты. В за-
ключение делается общий вывод проведенного исследования и намечается ряд проблем 
современной дидактики перевода.

The article addresses one of the most controversial issues of translation education: 
the  need  of  theoretical  knowledge  in  the  training  of  interpreters  and  translators.  The 
author  cites  the  standpoint  of  various  domestic  and  foreign  scientists,  educators  and 
professional translators. A brief overview of  the papers on the problem of  the relation 
of theoretical knowledge and practical skills  in teaching translation is provided in the 
article. However, the author does not seek to join the scientifi c debate on the importance 
of translation theory in the training of translators and interpreters at the university level. 
The article focuses on the opinion of Tyumen State University graduate students enrolled 
in  the Translation Studies major. The author describes  the survey — the aim of which 
is to fi nd out the volume of theoretical knowledge learned in the Theory of Translation 
course — and interprets the results. In conclusion, a series of problems of modern trans-
lation training course is outlined.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Теория перевода, дидактика перевода, переводческая дея-
тельность.

KEY WORDS. Translation theory, translation training, translation practice. 

В российском обществе ведутся оживленные дискуссии о роли высшего 
образования в современном мире и, как следствие, формулируются новые стан-
дарты качества подготовки профессиональных кадров. Не остается без внимания 
система подготовки будущих переводчиков. И здесь возникает много вопросов, 
которые до настоящего времени остаются спорными и нерешенными.

Одной из таких проблем, на наш взгляд, является проблема подачи теоре-
тического материала будущим переводчикам. Или более конкретно — проблема 
выработки критериев отбора количества и качества теоретического материала, 
который студенты должны усвоить в рамках дисциплины «Теория перевода». 

В связи с этим цель данной статьи — представить результаты опроса среди 
студентов-переводчиков, которым было предложено самостоятельно оценить 
степень освоенности теоретического материала по данному курсу. 

К самой теории перевода внутри профессионального сообщества, как у нас 
в стране, так и за рубежом, сложилось неоднозначное отношение. Первая при-
чина заключается в том, что сам термин «теория перевода» весьма неоднородный, 
т. к. нет единого мнения о том, что считать теорией, а что — переводом.

Если объяснять термин «теория» с точки зрения методологии науки (в нашем 
случае — теории перевода), то он «рассматривается как наиболее сложная и 
развитая форма  организации научного знания, дающая целостное представле-
ние о существенных связях определенной области действительности — объ-
екта  данной теории» [5].

Анализируя ряд определений данного понятия, приходим к выводу, что тео-
рия — это: 

одно из возможных объяснений наблюдаемых явлений; �
система  взаимосвязанных утверждений, выводов, исходных положений  �
и гипотез;
абстрактное общее видение области действительности, обычно вклю- �
чающее формулировку общих концепций;
a lens with which we can view something [6] (линза, с помощью которой  �
мы можем что-то рассмотреть — здесь и далее перевод мой — Л. Ф.);
a coherent, methodological way of understanding and explaining some subject  �
[6] (логически и методологически обоснованный способ осмысления и 
объяснения некоторого предмета). 

С определением термина «перевод» дело обстоит еще сложнее: существует 
достаточно большое количество разнообразных трактовок данного понятия, 
начиная с очень широких, например: «Перевод — это текст, переведенный с 
одного языка на другой» и, заканчивая более специфичными определениями, 
затрагивающими какую-то конкретную сторону данного процесса, например: 
«Перевод  —  это общественная функция коммуникативного посредничества 



Вестник Тюменского государственного университета

306  Л. Г. Федюченко

между людьми, пользующимися разными языковыми системами, реализую-
щаяся в ходу психофизической деятельности билингва по отражению реальной 
действительности на основе его индивидуальных способностей интерпретато-
ра, осуществляющего переход от одной семиотической системы к другой с 
целью эквивалентной, т. е. максимально полной, но всегда частичной, передачи 
системы смыслов, заключенной в исходном сообщении» [3].

Таким образом, мы видим, что перевод — это многоплановый вид деятель-
ности, зачастую субъективный процесс, не поддающийся однозначной интер-
претации. Отсюда вполне объяснимо и невнятное толкование теории перевода, 
и полярные взгляды на ее место в процессе подготовки переводчиков.

Тем не менее, учитывая цели и задачи, которые стоят перед преподавателя-
ми перевода, можно в качестве опорного взять определение, предложенное 
Н. К. Гарбовским: «Теория перевода в собственном смысле — это не совокуп-
ность связанных между собой знаний о переводе, а некая программа исследо-
ваний, теоретическая модель, сквозь призму которой могли бы изучаться все 
многообразные аспекты переводческой деятельности: лингвистический, психо-
логический, эстетический, коммуникативный и др.» [4]. 

Мнения профессионалов можно разделить на две большие группы: 1) абсо-
лютное неприятие теории перевода и 2) попытки академического сообщества 
оправдать теорию перевода в глазах практикующих профессиональных пере-
водчиков и органично интегрировать ее в процесс обучения студентов.

Все  точки  зрения переводчиков-профессионалов первой  группы можно 
свести к одному высказыванию С. Моргенбессера: “To explain why a man slipped 
on a banana peel, we do not need a general theory of slipping” (Для того чтобы объ-
яснить, почему человек поскользнулся на банановой кожуре, не нужно знать 
общую теорию скольжения.) [6].

К числу аргументов против теории перевода можно отнести следующие:
the theories of translation currently preferred in academia do not suffi ciently  �
cover the reality of translation practice (те направления теории перевода, 
которые на данный момент преподаются в вузах, не  затрагивают все 
аспекты практического перевода) [9]; 
«небрежное терминотворчество», затрудняющее понимание и усвоение  �
основ теории перевода [1];
чрезмерная «метафоричность переводоведения» [2];  �
медленное внедрение результатов научных исследований в практику  �
перевода [2];
отсутствие понимания чему учить и как; �
множественность теорий перевода; �
отсутствие гомогенного предмета исследования. �

Основываясь на ряде изученных работ по данной теме, можно прийти к вы-
воду, что практикующие переводчики в основном «обвиняют» теорию перевода 
в том, что она оторвана от реалий перевода, а потому во многом выглядит ис-
кусственно.
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Н. К. Гарбовский считает, что такое отношение практиков объясняется тем, 
что теоретики перевода «в определенный момент становления этой теории (на-
чало второй половины XX в.) согласились с мнением, что теория перевода — это 
прикладная отрасль языкознания» [4]. 

На наш взгляд, высказывания некоторых переводчиков о том, что теория 
перевода не нужна, а хорошо переводить можно благодаря особому дару и учась 
на собственном опыте, также не совсем отражают действительность. Всякий 
раз, когда переводчик задумывается над тем, как перевести тот или иной слож-
ный участок текста, он уже начинает теоретизировать, строить свои гипотезы 
и формулировать стратегию перевода. Не говоря уже о тех случаях, когда не-
обходимо дать рецензию на перевод или отредактировать переведенный текст.

Поэтому в данной статье мы придерживаемся мнения, что теория перевода 
вполне справедливо включена в курс базовых обязательных дисциплин при 
подготовке переводчиков. В подтверждение этой точки зрения можно привести 
следующие аргументы.

В 2009 году Дэвид Катан, преподаватель английского языка и перевода в 
Университете Саленто, Италия (the University of Salento (Lecce), Italy), провел 
международное исследование, в число задач которого входила и попытка найти 
ответы на следующие вопросы: насколько эффективно преподается теория пере-
вода в вузах, способствует ли она развитию профессиональных навыков, и 
упрощает ли процесс перевода знание теории. В опросе приняли участие 1000 
респондентов из 25 стран (практикующие переводчики, имеющие университет-
ский уровень подготовки, преподаватели перевода  (устного и письменного), 
преподаватели  теории перевода,  студенты-переводчики). Участники опроса 
должны были ответить на ряд вопросов, в числе которых был вопрос об уни-
верситетских дисциплинах, необходимых в курсе обучения переводчиков. Более 
50% респондентов отметили теорию перевода в числе необходимых дисциплин, 
а в группе практикующих переводчиков 32% отметили теорию перевода как 
«важную» дисциплину, в то время как лишь 9% — как «необязательную» [8].

Основываясь на результатах краткого обзора работ  зарубежных авторов, 
посвященных различным теориям перевода (в западной школе перевода при-
нято преподавать одновременно несколько теорий перевода, предоставляя тем 
самым выбор студентам), можно выделить следующие аргументы в «защиту» 
преподавания теории перевода:

they give translators more choices when generating translation / they make  �
creative translators (различные направления теории перевода позволяют 
переводчикам создавать несколько вариантов перевода) (Pym, 2010);
they help translators with their decision-making in selecting the best solution  �
(помогают выбрать наилучший вариант) (Bartrina, 2005);
they make the training process effi cient and speedy (ускоряют процесс  �
перевода и делают его более эффективным)  (Lederer, 2007; Schjold-
ager, 2008);
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they give translators a common metalanguage (предоставляют переводчикам  �
универсальный метаязык) (Nord, 2005; Pym, 2010);
they give translators explanatory power (предоставляют переводчикам воз- �
можность объяснять свои действия) (Schjoldager, 2008); 
they promote consistency in translation assessment (обеспечивают единоо- �
бразие в процессе оценки качества перевода) (Tennent, 2005); 
they make translators aware of matters of translation (заставляют перевод- �
чиков задумываться над проблемами перевода) (Pym, 2010; Nord, 2005; 
Bartrina, 2005); 
they help make predictions (помогают выполнять предварительный анализ)  �
(Chesterman, 2000); 
they provide guidelines for teachers (обеспечивают преподавателей мето- �
дическими инструкциями) (Zhu, 2002); 
they provide tools for observing and checking one’s own progress (обеспе- �
чивают инструменты для анализа собственного прогресса) (Zhu, 2002); 
they  help  systematise  translation  practices  (помогают систематизировать  �
практические навыки перевода) (Bartrina, 2005; Hanna, 2009). 

Таким образом, мы видим, что сегодня требуется в основном инстру-
ментальная  теория,  которая  имеет  объяснительную  силу  (explanatory 
power) [7]. Без теоретических знаний студентам будет сложно понять, что 
такое перевод, как оценивается качество выполненных переводов, что такое 
профессиональные  компетенции,  как  объяснить  собственный  выбор  тех 
или иных способов перевода. Помимо этого, как утверждает Грегори Шрив, 
без теоретической базы невозможно формулировать логически обоснован-
ные цели и задачи обучения переводу, создавать и применять методы обу-
чения  и  оценивать  переводы,  выполняемые  студентами:  “A  translation 
pedagogy without a theoretical basis will be a blind pedagogy. It will fail to set 
reasonable objectives, will be unable to create and apply methods appropriate 
to  the  learning  task, will be unable  to measure and evaluate  results, and will 
ultimately  fail  to  create  the  effective  translators our  society  increasingly de-
mands” [10].

Наконец, отсутствие  теоретических  знаний может  затруднить общение 
между преподавателем и студентами на профессиональные темы. 

В споре о том, нужна ли теория перевода студентам-переводчикам или нет, 
как правило, исключается мнение самих студентов. Для того чтобы восполнить 
этот пробел, был проведен опрос среди студентов-переводчиков ТюмГУ, резуль-
таты которого будут представлены ниже. 

В исследовании участвовали 20 (из 31) студентов 5 курса (64,5%), которые 
прослушали ряд теоретических курсов, в число которых входил и курс «Теория 
перевода».

Цель исследования — определить объем и качество усвоенного теоретиче-
ского материала по дисциплине «Теория перевода». 
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Исследование проходило в несколько этапов. На первом этапе студенты 
получили анкеты, в которые были включены  120 терминов, обозначающих 
основные понятия лингвистической теории перевода. Термины отбирались из 
нескольких источников:  «Толковый переводоведческий  словарь» Л. Л. Не-
любина и учебники по теории перевода, включенные в список обязательной 
литературы по курсу (учебники таких авторов, как В. Н. Комиссаров, И. С. 
Алексеева, В. В. Сдобников). Студентам было предложено самостоятельно 
определить свой уровень знаний по каждому из понятий, распределив их по 
следующим категориям: 

полностью понимаю данное понятие, свободно им оперирую, могу объ- �
яснить;
не до конца понимаю данное понятие, могу ошибаться в его трактовании; �
не понимаю данное понятие, не могу его объяснить; �
ничего не знаю об этом понятии, но несколько раз встречал(а) данное  �
понятие (что-то читал(а), что-то слышал(а));
впервые слышу о данном понятии. �

Следует отметить, что из 120 отобранных терминов, только 45 являются 
терминами переводоведения, остальные — термины смежных наук, заим-
ствованные теорией перевода, часть из которых не утратила своего перво-
начального  значения,  а  часть приобрела новое понимание,  отличное  от 
первоисточника. 

Результаты мы толковали, исходя из того, что от 100 до 50% отмеченных 
терминов — усвоенные, менее 50% — неусвоенные. 

В категории «Полностью понимаю данное понятие» 100% опрошенных вы-
делили шесть терминов («билингв», «жанр текста», «контекстуальное значение 
слова», «синхронный перевод», «сокращенная буквенная запись», «последова-
тельный перевод»), из них только последние три термина являются переводо-
ведческими. При этом больше половины опрошенных (15 человек) указали, что 
термин «билингв» они вообще не используют.

В целом, в данной категории от 100 до 50% студентов выделили 54 термина, 
27 из которых являются терминами теории перевода. Таким образом, можно 
считать, что 45% от общего числа предложенных понятий студентами усвоены 
в полной мере. Среди них семь терминов, которые студенты никак не исполь-
зуют («билингв», «лингвоэтнический барьер», «денотат», «коннотация», «ком-
муникативная компетенция»,  «языковая личность переводчика»,  «теория не-
переводимости»).

Анализируя состав выделенных в данной категории терминов, мы пришли 
к следующим выводам: студенты выделяют различные виды переводческих 
трансформаций, но при этом у них отсутствует понимание трансформаций как 
составляющих единой системы трансформаций, т. е. как комплекса перевод-
ческого инструментария, необходимого в процессе перевода (к этому и долж-
на стремиться теория перевода: сформировать в сознании обучающихся пере-
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воду некую систему знаний о нем). Например, родовое понятие «переводческая 
трансформация» включает в себя следующие видовые понятия: «конкретиза-
ция»,  «генерализация»,  «членение предложения»  «смысловое  развитие», 
«речевая компрессия», т. е. это все — разновидности трансформаций. Однако 
ответы  студентов демонстрируют  следующее:  95% опрошенных выделили 
конкретизацию, 90% — генерализацию, 85% — переводческие трансформации, 
70% — членение предложения, 55% — смысловое развитие, 50% — речевую 
компрессию. Получается, что часть студентов понимает данные понятия как 
разрозненные абстрактные единицы, а не сегменты единой системы транс-
формаций. 

Подобная тенденция прослеживается и с пониманием ряда других терми-
нов. Так,  100% опрошенных выделили  термин  «контекстуальное  значение 
слова», который по сути своей является родовым, включающим ряд видовых 
значений, без которых невозможно его всеобъемлющее понимание. Но резуль-
таты показывают, что видовые  значения, формирующие  значение данного 
термина, и смежные термины не получили 100%. Так, 80% опрошенных от-
метили термин «фоновая информация», 75% — денотат и узус, 65% — кон-
нотация, 55% — вариантное соответствие, 50% — широкий контекст, узкий 
контекст. Т. е. это говорит о том, что у студентов присутствует «практическое» 
понимание данного понятия, но отсутствует «теоретическое», системное по-
нимание.

В категории «Не до конца понимаю данное понятие» студенты выделили 
всего 16 терминов, из них 5 относятся к теории перевода:

85% — точный перевод,
55% — контекстуальная замена,
50% — семантическая структура слова,
50% — рецептор, 
50% — уровни эквивалентности  (здесь стоит отметить, что 85% опро-

шенных отметили термин «эквивалент» и 55% — вариантное соответствие, 
как «полностью понимаю», но при этом данные понятия не воспринимают-
ся студентами как составляющие теории уровней эквивалентности, хотя в 
курсе лекций по теории перевода довольно подробно рассматривалась теория 
уровней эквивалентности В. Н. Комиссарова, а в рамках семинарских  за-
нятий  студентам предлагалось провести  анализ оригинала и перевода по 
пяти уровням).

В категории «Не понимаю данное понятие» было отмечено 4 термина: 
54% — коммуникативно-функциональная теория перевода;
46% — сегментация текста, ритм текста, функциональная доминанта текста.
Интересно, что данную категорию отметили 13 человек из 20 опрошенных.
В категории «Ничего не знаю об этом понятии, но несколько раз встречал(а) 

данное понятие (что-то читал(а), что-то слышал(а))» 19 человек из 20 выделили 
5 терминов:

58% — функциональная доминанта текста; 
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53% — теория закономерных соответствий (но 65% опрошенных обозначи-
ли смежный термин  «соответствия» и  55%  — вариантное соответствие, как 
«полностью понимаю данное понятие»);

47% — когерентность, интерференция и динамическая эквивалентность (но 
85 % опрошенных отметили термин «эквивалент», 65% — адекватность пере-
вода,  55%  — эквивалентность перевода,  50%  — инвариант как  «полностью 
понимаю данное понятие», т. е. ключевое понятие теории динамической экви-
валентности  (эквивалент) и смежные с ним понятия не воспринимаются как 
части одной теории).

В категории «Впервые слышу о данном понятии» 10 человек из 20 отмети-
ли 3 термина: 

80% — транслатология, 
60% — деятельностные теории перевода, 
50% — сверхфразовое единство.
На втором этапе исследования студенты должны были выделить те термины, 

которыми они пользуются в процессе устного / письменного перевода.
В категории «Использую» от 100 до 50% опрошенных отметили 60 терминов 

(мы намеренно не рассматривали термины, которые были отмечены менее 50% 
опрошенных), из них термин «генерализация» был отмечен 100% опрошенных. 

Если соотнести полученные результаты с результатами первого этапа, то 
получаем следующую картину. В категории «Полностью понимаю данное по-
нятие» термин «генерализация» был отмечен 90% опрошенных.

Из 60 выделенных терминов 11 отмечались в категориях «Не понимаю» или 
«Ничего не знаю», т. е. получается, что часть студентов применяет метаязык 
теории перевода, не имея четкого понимания его содержания, вследствие чего, 
как показывает практика, страдает качество перевода.

В категории «Не использую» от 90 до 55% опрошенных отметили 56 терми-
нов, из которых  21  термин  является  строго переводоведческим. При  этом 
наибульший процент (90%) получили такие термины, как «дескриптивная тео-
рия перевода», «деятельностные теории перевода», «теория закономерных со-
ответствий», «динамическая эквивалентность».

Таким образом, мы можем сделать вывод, что студенты отбирают из курса 
теории перевода практические знания, которые формируют оперативные на-
выки перевода, и данные знания лучше всего усваиваются ими.

Этот фактор необходимо учитывать в курсе теории перевода. Теория пере-
вода не должна рассматриваться студентами и преподноситься им как некое 
абстрактное статическое знание, которое необходимо просто иметь в соответствии 
с учебным планом. Нужно стремиться к тому, чтобы теория перевода восприни-
малась студентами, как средство осмысления процесса перевода, как способ 
формулирования собственных осознанных действий в процессе перевода, как 
набор методик осуществления адекватного эквивалентного перевода высокого 
качества. Тем самым можно сократить разрыв между теорией и практикой, что, 
несомненно, придаст целостность единой системе знаний о переводе. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ А. С. МАКАРЕНКО 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

METHODOLOGICAL APPROACHES OF A. S. MAKARENKO 
AS A FACTOR OF MODERN EDUCATION DEVELOPMENT

В статье раскрывается значение педагогических идей и опыта А. С. Макаренко в 
развитии современного образования. Подчеркивается национально-ориентированный 
характер его педагогики, ее адекватность современным целям российского образо-
вания — формирование у обучающихся национальных ценностей и российской иден-
тичности. Выявляется сущность ряда методологических оснований педагогической 
системы А. С. Макаренко: ее диалектический характер — развитие через разрешение 
противоречий, единство воспитания и жизни через диалектическое взаимодействие 
субъективных и объективных факторов, причин параллельного действия — единство и 
несовпадение сущности и явления в педагогическом процессе, единство деятельностного 
и поведенческого подходов — организация опыта воспитанников как условия развития 
их субъективной активности с одной стороны, и формирование автоматизированных 
навыков поведения (стереотипы психической активности) — с другой. 

The article reveals the importance of A. S. Makarenko pedagogical ideas and experience in 
the development of modern education. The author of the article emphasizes national-oriented 
nature of A. S. Makarenko’s pedagogics, its conformity to the latest aims of Russian educa-
tion — the formation of national values and studying Russian identity. The author highlights 
the essence of a number of methodological fundamentals of A.S. Makarenko’s pedagogical 
system: its dialectical character — development through the resolution of confl icts, unity of 
education and life through the dialectical interaction of subjective and objective factors, the 
causes of the parallel actions — unity and difference of essence and phenomenon in the peda-
gogical process, the unity of active and behavioral approaches — the organization of pupils’ 
experience as a condition for the development of their subjective activity on the one hand, and 
the automated formation of skill behavior (mental activity patterns), on the other hand.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Народная национальная педагогика Макаренко, диалектиче-
ский подход, субъективные и объективные факторы воспитания, принцип параллельного 
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действия, деятельностный подход, целостная деятельность, поведенческий подход, 
стереотипы психической активности.

KEY WORDS. A. S. Makarenko’s national pedagogics, dialectical approach, subjective 
and objective factors of education, the principle of parallel action, activity approach, holistic 
activities, behavioral approach, patterns of mental activity.

Реформирование современного российского образования сегодня направле-
но на сближение, сопряженность тех или иных образовательных ориентиров с 
западными ориентирами и представлениями (например, вхождение в Болонский 
процесс, ЕГЭ). Очень важно, чтобы при этом были сохранены специфические 
национально-исторические особенности, учитывались ментальные российские 
установки, отражающиеся в идеях и принципах национального характера об-
разования. Сохранение, развитие и обогащение национальных традиций и цен-
ностей во всех сферах духовной культуры общества, особенно в сфере образо-
вания, являются чрезвычайно актуальными в свете проблемы реформирования 
отечественной школы с ориентацией на укрепление ее своеобразия и самобыт-
ности на основе единства национальных и мировых идеалов и ценностей.

Менталитет  общества  —  это феномен,  оберегающий  социально-
психические глубины общества (нации) от внешнего воздействия с целью его, 
общества, изменения извне. В том же смысле «работают» личные ментально-
сти — оберегают глубинное сознание человека от целенаправленного психиче-
ского подавления и разрушения.

Соответствие целей и средств образования ментальным основаниям обе-
спечивает культуро- и природосообразность образования,  его  адекватность 
природе российского человека, а значит, национальную ориентированность и 
высокую результативность. Сегодня в условиях необходимости развития рос-
сийских потенциалов экономики и культуры важно также обратиться к источ-
никам отечественной педагогики и воспитания и, в первую очередь, к А. С. Ма-
каренко, наследие которого является вкладом не только в российскую, но и в 
мировую педагогику.

Его идеи чрезвычайно актуальны в настоящее время. Например, американ-
ский педагог Р. Эдвардс, анализируя педагогику Макаренко, считает, что его 
«опыт и взгляды согласуются с сегодняшними педагогическими условиями … 
мы должны учиться у него… Молодых людей в США призывают делать деньги, 
завоевывать власть и т. д. Но гораздо реже раздаются голоса о том, как постро-
ить человеческие отношения, жить осмысленно в своем окружении, быть от-
ветственным» [4]. 

Немецкий макаренковед Э. Хаймпель характеризует воспитательное учение 
А. С. Макаренко как «вклад в ряд больших педагогических открытий нового 
времени» [5]. 

Но, к сожалению, сегодня в нашей стране наследие А. С. Макаренко очень 
мало востребовано. Идеологические и политические акценты приводят к гипер-
трофии и абсолютизации социально-политических аспектов педагогического 
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наследия А. С. Макаренко, порождают «шаблонно-ярлыковый» подход к нему. 
Следует избавиться от излишних политических пристрастий, пойти по пути 
восхождения к аутентичной педагогике А. С. Макаренко.

Особенно ценным кажется  то, что важным истоком  системы педагога-
реформатора выступала народная педагогика, являющаяся средоточием духов-
ной жизни народа. Многие  традиции колонии им. Горького и коммуны им. 
Дзержинского представляют собой переосмысленные народные обычаи: празд-
ник первого снопа, ритуал свадьбы, театрализованные представления и т. п.

Источником идеи воспитания в коллективе выступало для Макаренко систе-
мообразующее свойство русского менталитета  — общинность  (соборность). 
В самом начале своей работы в Полтавской колонии для  «дефективных» он 
писал:  «…основной  задачей  колонии  является преодоление нездорового 
социально-нравственного опыта прошлого. Это достигается… путем организа-
ции прогрессирующей общины…» [3, т. 1, с. 31]. Но конструктивное и успешное 
применение макаренковских идей в образовании требует нового прочтения на-
следия выдающегося педагога. Исключительно важную роль при этом играет 
раскрытие методологических оснований его педагогики.

В течение многих лет в советской педагогике осваивался в основном техно-
логический аспект макаренковского наследия. Игнорирование методологических 
и теоретических оснований в применении идей и опыта А. С. Макаренко долгие 
годы приводило к их фальсификации, выпячиванию чисто технических сторон 
в воспитании, которые в отрыве от целостного научного осмысления всей пе-
дагогики Макаренко часто трактовались неадекватно, ситуативно.

Известный макаренковед, профессор А. А. Фролов выделил в педагогике 
Макаренко четыре составляющих: «Систему педагогики он (Макаренко) строит 
в органическом взаимодействии четырех ее этажей: методологического, тео-
ретического, организационно-методического и технологического» [2]. Именно 
единство этих четырех составляющих обеспечивает концептуальность и эффек-
тивность педагогической системы А. С. Макаренко.

Характеризуя методологический инструментарий в учении А. С. Макарен-
ко, прежде всего следует выделить его методологическую позицию, его глу-
бочайшую убежденность в диалектическом характере педагогики. Он пишет: 
«Моя педагогическая вера: педагогика — вещь прежде всего диалектическая — 
не может быть установлено никаких абсолютно правильных педагогических 
мер или систем. Всякое догматическое положение, не исходящее из обстоя-
тельств и требований данной минуты, данного этапа, всегда будет порочным» 
[3,  т.  1,  с.  261]. Утверждая диалектический подход в науке о воспитании, 
А. С. Макаренко  считал, что безошибочный,  глубокий  анализ воспитания, 
оценка его результатов и отдельных фактов могут производиться лишь в кон-
тексте общего развития воспитательной системы. Решение А. С. Макаренко 
любых проблем носит диалектически противоречивый характер. Любой фе-
номен, явление педагог рассматривает в единстве противоположностей, раз-
решение противоречий выводит теорию или практику на качественно новый 
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уровень, что и делает систему Макаренко способной к постоянному творче-
скому  саморазвитию. Диалектический характер педагогики Макаренко  за-
ключается в том, что формула формальной логики «или — или» заменяется 
формулой «и — и», и это является не проявлением эклектики, а выражением 
диалектической методологии.

В этом русле лежит ведущая идея педагогики Макаренко — единство вос-
питания и жизни. Еще в начале своей деятельности А. С. Макаренко утверждал: 
«Полное отрешение от мысли, что для хорошей школы нужны хорошие методы 
в стенах класса. Для хорошей школы, прежде всего, нужна научно организован-
ная система всех влияний» [3, т. 1, с. 11]. Настоящее воспитание, по его мнению, 
осуществляется путем непосредственного включения детей и молодежи в жизнь 
общества. 

Гуманный подход к личности осуществляется в воспитании, которое соот-
ветствует общему движению общества, при  этом  создается  такое  единство 
воспитания и жизни, при котором сохраняются относительная самостоятель-
ность, специфика жизненных и педагогических явлений, не допускается их 
отождествление. Единство воспитания и жизни — это такое единство, для ко-
торого характерно и несовпадение, нетождественность воспитания и жизни. 
Коллективная жизнь, построенная по законам гуманизма, справедливости, пе-
дагогически целесообразная организация деятельности воспитанников являет-
ся субъективным фактором воспитания. Но всегда существуют и объективные 
факторы, то есть независимые от воли и сознания людей закономерности, кото-
рые свойственны социально-педагогическим процессам. На практике между 
этими факторами всегда было, есть и будет рассогласование.

Необходимо не только учитывать извечное рассогласование субъективных 
и объективных факторов воспитания, следует сделать его источником и факто-
ром становления каждой личности в условиях гуманистически организованной 
коллективной жизнедеятельности. 

Идея интеграции педагогических и жизненных факторов в воспитании осо-
знается сегодня и на Западе. В Германии получила развитие «контекстуальная» 
педагогика  (З. Вайтц), которая утверждает, что необходимо концептуально 
преодолеть сдерживающий развитие педагогики узкий, ограниченно партику-
ляристский взгляд на воспитательный процесс. Базисное положение контексту-
альной педагогики: необходимо включить в сферу воспитательного действия 
социум, окружающий детей,  его  экономические, культурные и личностные 
аспекты. Воспитывает образ жизни, какой ведут подростки и юноши. Его нуж-
но сделать педагогически целесообразным и открытым для влияния происходя-
щих в обществе прогрессивных изменений. Источником развития контексту-
альной педагогики были идеи А. С. Макаренко. 

Педагогику, в которой приоритетным компонентом является жизнь, можно 
назвать жизненно-ориентированной. Важнейшее  значение такой педагогики 
заключается в том, что при этом работает механизм воспитания гражданина-
патриота, живущего интересами и заботами своей страны.
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Идея единства воспитания и жизни конкретизируется также через принцип 
«параллельного действия». Его сущность заключается в осознании раздвоения 
воспитательного процесса, его противоречивости. Должны быть четко обозна-
чены две стороны: каково истинное содержание педагогического процесса в 
понимании его воспитателем, и как педагогический процесс должен отражать-
ся в восприятии воспитанника.

В терминологии А. С. Макаренко «параллельными» называются два фено-
мена (процесса), которые соответствуют друг другу, но не совпадают, т. е. об-
разуют диалектическое единство, сохраняя относительную самостоятельность, 
логику развития.

Параллельное действие обнаруживает факт единства и несовпадения сущ-
ности и явления в воспитании. Сущность воспитания как целенаправленного и 
организованного процесса совершенствования человека, его духовного станов-
ления и развития, скрыта для воспитанников за явлением, т. е. конкретными 
событиями, действиями по решению практических задач, стоящих перед кол-
лективом. Воспитанник при этом чувствует себя просто человеком, гражданином, 
а не объектом воспитания. В практике гуманного воспитания не должно быть 
действия явной,  «голой» педагогической сущности, не нашедшей своего во-
площения в логике условий и деятельности коллектива и личности, в системе 
их отношений. А. С. Макаренко считал, что логика педагогической целесообраз-
ности требует, чтобы воспитание опиралось на логику обстоятельств жизне-
деятельности личности в коллективе и на требования жизни. Ведущим направ-
лением воспитательного процесса должно стать опосредованное педагогическое 
влияние, т. е. преломленное через жизненные интересы и действия коллектива 
и личности, воспитанника и воспитателя.

Еще в 1925 году А. С. Макаренко писал: «Главная задача нашего воспита-
теля отнюдь не воспитывать... Воспитывает не сам воспитатель, а среда» [3, т. 1, 
с. 47]. Но эта среда организуется воспитателем. При этом всякое педагогическое 
устремление должно быть хорошо спрятано в кабинете организатора, считал 
педагог-новатор. Значение педагогически организованной среды состоит в том, 
что она делает воспитание «естественным», незаметным для воспитанников, 
когда «педагогические действия не отличны от жизни» [3, т. 5, с. 369].

В гуманистическом воспитании нельзя лишать детей ощущения социальной 
ценности их личности, жизни и деятельности уже в период детства и юности. 
Как процесс, устремленный в будущее, воспитание должно носить опережающий 
характер, оно должно обеспечивать «сдвиг» будущего воспитанников на их на-
стоящее время. Именно при «параллельном действии» взрослое будущее детей 
становится для них, в определенной мере, реальностью  сегодняшнего дня. 
Двойственность их жизненной позиции делает  «параллельными» линии их 
сегодняшнего и завтрашнего дня. 

Еще одной важнейшей идеей методологии А. С. Макаренко выступает диа-
лектическое единство деятельностного и поведенческого подходов в его педа-
гогической системе. Сегодня многими психологами подчеркивается, что пси-
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хика человека активна не только  за счет рациональной сферы, но и  за счет 
бессознательной. Деятельностный подход, заложенный во ФГОСах общего об-
разования, детерминирует  становление рациональной  сферы. Деятельность 
носит осознанный, целенаправленный характер. Составляющая психической 
активности, осуществляемая автоматически, бессознательно, есть поведение. 
Поведение и деятельность неразрывно связаны. Изучение работы воспитатель-
ных учреждений А. С. Макаренко показывает, что, в соответствии с его исходным 
диалектическим постулатом, в их опыте было сочетание деятельностного и по-
веденческого подходов. 

Образным выражением сущности деятельностного подхода в педагогике 
А. С. Макаренко является его требование организации труда-заботы. «Основа-
нием русской школы должна сделаться не труд-работа, а труд-забота», — утверж-
дал он еще в начале 20-х годов прошлого века [3, т. 1, с. 11]. При этом он по-
нимал «заботу» в смысле активной (субъективной) позиции воспитанников в 
процессе воспитания.

Принцип единства психики и деятельности, лежащий в основе деятельност-
ного подхода (А. Н. Леонтьев), отражает связь субъекта и его деятельности, а 
механизм психического развития ребенка заключается в его субъективной актив-
ности. В учреждениях А. С. Макаренко воспитанники участвовали в управлении 
хозяйством и жизнью всей колонии, тем самым выступая в роли субъектов це-
лостной деятельности: в процессе обсуждений (на разных уровнях) они стави-
ли цели и задачи, выбирали пути и способы их достижения, обсуждали ход и 
результаты работы и пр. 

Условием, обеспечивающим становление субъективной активности, явля-
ется накопление опыта как инструмента воспроизводства целостной деятель-
ности. Организация опыта детей и подростков в воспитательном процессе яв-
ляется механизмом реализации деятельностного подхода, обеспечивая единство 
развития сознания и деятельности. 

А. С. Макаренко обращал особое внимание на то, что существует противо-
речие между сознанием, поступком и привычным нравственным поведением: 
«Между ними есть какая-то маленькая канавка, и нужно эту канавку заполнить 
опытом» [3, т. 4, с. 329]. В учреждениях Макаренко участие воспитанников в 
целостной деятельности обеспечивалось системой педагогических средств: 
реальным демократическим соуправлением взрослых и воспитанников  (раз-
личные комитеты, советы и другие органы управления); ежедневными общими 
собраниями; участием всех членов коллектива в  «сводных»  (временных) от-
рядах, что позволяло каждому члену коллектива выполнять спектр различных 
социальных ролей, необходимых для эффективной реализации любого этапа 
целостной деятельности.

Другая сторона роли опыта в воспитании А. С. Макаренко — это обращение 
к бессознательным механизмам психики. Поведение человека проявляется в 
поступках, в которых может быть зафиксирована модель действий в тех или 
иных типичных ситуациях. Такие действия можно назвать навыками поведения, 
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которые сознательно вырабатываются в процессе воспитания, обучения по-
средством закрепления совершающихся действий в типовых ситуациях и вы-
полняются уже автоматически. Бессознательные автоматизированные формы 
поведения  (привычки) сегодня называют стереотипами психической актив-
ности [1]. 

Макаренко считал разумным воспитание, при котором воспитываются такие 
привычки, чтобы «мы поступали бы правильно вовсе не потому, что сели и по-
думали, а потому, что иначе не можем, потому, что мы так привыкли». Утверж-
дение Макаренко о необходимости вывести в воспитании привычные формы 
поведения с уровня сознания на уровень автоматизма остается и сегодня ис-
ключительно важным, т. к. большинство людей знает, как надо поступать, но 
действует иначе. Так называемая  «муштра» в воспитании А. С. Макаренко 
(в которой его часто обвиняют) на самом деле представляла собой систему по-
вторяющихся упражнений, формирующих у воспитанников автоматизирован-
ные навыки поведения в стандартных ситуациях, т.е. то, что сегодня описыва-
ется как стереотипы психической активности. 

Макаренко прямо говорил: «… я требую, чтобы детская жизнь была орга-
низована как опыт, воспитывающий определенную группу привычек» [3, т. 4, 
с. 347]. Сегодня эта идея о воспитании привычек выходит в приоритеты вос-
питательной работы: «… первая забота педагога, — справедливо пишет про-
фессор Г. А. Берулава, — должна состоять в том, чтобы заложить в обучаемом 
набор привычек, которые будут ему наиболее полезны в жизни» [1, с. 8]. 

В настоящее время в психологии выделяют когнитивные, поведенческие, 
эмоциональные и коммуникативные стереотипы психической активности [1]. 
В макаренковских учреждениях отрабатывались формы поведения, обеспечи-
вающие развитие всех этих стереотипов (привычек).

В коммуне им. Дзержинского формирование когнитивных стереотипов было 
связано с решением типовых ситуаций в правовой, экономической, профессио-
нальной и т. п. сферах, когда воспитанники участвовали в обсуждении и при-
нятии решений относительно развития производства. Формирование поведен-
ческих стереотипов психической активности у воспитанников осуществлялось 
в процессе организации всего порядка жизни коллективов Макаренко. Педагог-
реформатор считал чрезвычайно важным научить воспитанников подтянутости 
и вежливости: «Эта установленная форма вежливости в деловых отношениях 
чрезвычайно полезна, она мобилизует волю, она заставляет человека себя чув-
ствовать собранным… она учит человека различать: это дружба, это соседство, 
это любовь, это приятельство, вот это — дела» [3, т. 4, с. 199]. Особое значение 
придавал А. С. Макаренко развитию у воспитанников эмоциональной культуры. 
Вся жизнедеятельность его коллективов была построена с опорой на чувства. 
Все способствовало развитию у колонистов и коммунаров умению чувствовать 
другого человека, понимать его, проявлять там, где надо, свою поддержку, т. е. 
то, что сегодня в психологии носит название «эмоциональные стереотипы пси-
хической активности».
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Внешние формы поведения, которым педагог-новатор уделял много вни-
мания,  он неразрывно  связывал  с  содержательной  стороной  воспитания. 
Диалектика формы и содержания была важным принципом его педагогиче-
ского кредо. В диалектической теории развития отмечается взаимное влияние 
формы и  содержания природной и  социальной  реальности. При  этом их 
взаимоотношения  —  типичный  случай  взаимоотношения диалектических 
противоположностей. А. С. Макаренко неоднократно подчеркивал эту взаи-
мосвязь формы и содержания. Когда его обвиняли в том, что красивые ри-
туалы, салюты, знамена, барабаны — это  «только внешность», он отвечал 
метафорически: «Вы представляете себе молодежь или, скажем, ребенка в 
виде какой-то коробочки: есть внешность, упаковка, что ли, а есть внутрен-
ность — требуха. По вашему мнению, мы должны заниматься только требу-
хой? Но ведь без упаковки вся эта драгоценная требуха рассыплется» [3, т. 3, 
с. 378]. Сегодня, в свете психологических знаний о роли стереотипов психи-
ческой активности (автоматизированных навыков поведения), важно устано-
вить, что система упражнений в опыте нашего выдающегося педагога имела 
целью формирование у воспитанников целесообразных и культурных привы-
чек, необходимых цивилизованному человеку для успешного выстраивания 
своей жизнедеятельности.

Из сказанного видно, что в воспитании Макаренко существовало единство 
педагогических средств для развития у воспитанников умений, позволяющих 
осознанно строить свою жизнедеятельность, таких как постановка целей, сво-
бодный выбор, планирование, рефлексия и пр. (деятельностный подход) с одной 
стороны, и средств, обеспечивающих выработку автоматизированных навыков 
поведения (поведенческий подход), — с другой.

Таким образом, обращаясь сегодня к педагогическому творчеству А. С. Ма-
каренко и выделяя его методологические подходы, можно констатировать, что 
они дают основу не только для решения ряда проблем современного образова-
ния и воспитания, но и для выстраивания стратегии воспитания в России. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

META-SUBJECT RESULTS OF CREATING HEALTH-FORMING 
EDUCATIONAL SPACE OF COMPREHENSIVE SCHOOL

В статье автором поставлена цель, базируясь на ключевых методологических 
положениях системного, экопсихологического, компетентностного и метапредмет-
ного подходов, теоретически обосновывать концепцию  здоровьеформирующего об-
разовательного пространства современной общеобразовательной школы. В модели 
здоровьеформирующего образовательного пространства ключевыми условиями взаимо-
проникновения и взаимодействия структурных элементов пространства и субъектов 
образования являются системообразующий и системообусловливающий факторы-
хронотопы. Подобными хронотопами в авторской концепции представлены, во-первых, 
спортизация процесса физического  воспитания,  во-вторых,  здоровьеформирующая 
интеграция предметных областей дисциплин ФГОС. Взаимодействуя между собой и 
пространством, субъекты образования насыщают его видами деятельности, отноше-
ниями и стимулами, запускающими механизмы здоровьеформирующей рефлексии и лич-
ностного развития. Ключевым результатом эффективности здоровьеформирующего 
образовательного пространства школы, а, соответственно, и значимым результатом 
образования автору представляется формирование у учащихся фундаментального об-
разовательного объекта — здоровья в паритете с уровнем образованности, согласно 
метапредметному и компетентностному подходам. Его оценка определяется путем вы-
явления уровня сформированности здоровьеформирующих метапредметных компетен-
ций: когнитивной, реабилитационной, оценочной, пропагандистско-просветительской, 
оздоровительно-развивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной.

In  the article  the author  sets  the goal based on key methodological provisions of  the 
system,  ecological-psychological,  competence-based  and  interdisciplinary  approaches  to 
theoretically  substantiate  the  concept  of  health-forming  educational  space  of  a  modern 
comprehensive school. Presenting a model of health-forming educational space, the author 
illustrates how he managed to provide an environment of interpenetration and interaction of 
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structural elements of space and of educational subjects based on the implementation of the 
system-forming and system-causing factors-chronotopos. In the author’s original conception 
such a chronotope presents, fi rstly,  the process of sportization of physical education, and, 
secondly, health-forming integration of subject areas of  the disciplines within the Federal 
educational standard. Interacting with each other and the space, education subjects enhance 
it with activities, relationships, and incentives, launching the mechanisms of health-forming 
refl ection and personal development. The key result of  the effectiveness of health-forming 
educational space of a school, and, respectively, a signifi cant result of education, according to 
the author’s vision, is the formation of the fundamental object of education — health on a par 
with the level of education, according to interdisciplinary and competence-based approaches. 
Health assessment is determined by identifying the level of formation of health-forming meta-
subject competences connected with: cognition, rehabilitation, evaluation, outreach, health 
and education, health and recreation, sports.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Здоровье,  здоровьеформирующее образовательное про-
странство, субъекты среднего образования, спортизированное физическое воспитание, 
метапредметные здоровьеформирующие компетенции.

KEY WORDS. Health, health-forming educational space, subjects of secondary education, 
sportivized physical education, health-forming metasubject competences.

Актуальной задачей современной отечественной педагогики является приве-
дение принципов и форм организации работы, актуализации социокультурной 
составляющей процесса образования и, в том числе, физического воспитания 
учащихся в соответствие с концепцией декларируемых образовательных парадигм. 
На фоне прогрессирующего ухудшения состояния здоровья современных школь-
ников примеры реализации элементов здоровьеформирующей деятельности в 
среднем образовании зачастую фрагментарны, бессистемны, слабо теоретически 
обоснованы. Многочисленные публикации свидетельствуют о том, что усилия, 
прилагаемые в данном направлении, недостаточно эффективны [6, 8, 9]. В свя-
зи с этим можно констатировать наличие в современной образовательной си-
стеме следующих противоречий:

между декларируемой социумом необходимостью в здоровом и образо- �
ванном подрастающем поколении и явным нарушением паритета здоровья 
и образованности в школьном образовании, невниманием к полиаспект-
ности понятия здоровья и разобщенностью бессистемной здоровьефор-
мирующей деятельности субъектов образования и социальных институтов 
(школы, клуба, семьи, дворовой субкультуры и др.);
между заявленными в современной парадигме образования ориентирами  �
на метапредметные результаты образовательной деятельности, выражаю-
щимися в сформированных у учащихся ключевых компетенциях, и нераз-
работанностью логичного, валидного и доступного механизма их опреде-
ления, особенно в аспекте здоровьеформирования учащихся [10];
между наличием значительного педагогического потенциала в феномене  �
спорта [1, 5] для духовного и физического развития подростков и недо-
статочной разработанность условий его актуализации в пространстве 
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общеобразовательной школы как  социально-личностного  аттрактора 
здoрoвьефoрмирующей деятельности учащихся.

В современных педагогических исследованиях все большую популярность 
приобретает методология экопсихологического подхода [3, 4, 6, 7, 8]. Многие 
ученые разделяют позицию И. Г. Шендрика [11], который считает, что в про-
цессе совместной образовательной деятельности субъектов образования, в ходе 
которой образовывающий субъект создает условия и возможности для образо-
вывающегося субъекта, прямо или косвенно взаимодействуя с ним, формиру-
ется образовательное пространство как особая форма единства людей. 

В сегодняшних условиях, вопреки традиционной практике работы основной 
общей школы, ориентированной на образовательный результат в виде предметных 
компетенций и организацию здоровьесберегающей среды, считаем, что согласно 
метапредметному и экопсихологическому подходам, миссия школы должна со-
стоять, в том числе, в признании здоровья фундаментальным образовательным 
объектом. Кроме того, важно сместить акцент с организации здоровьесберегающей 
среды на построение здoрoвьефoрмирующего (предусматривающего ответствен-
ную и активную позицию субъектов) образовательного пространства, обеспечи-
вающего в процессе активного партнерского взаимодействия субъектов между 
собой и с компонентами пространства освоение учащимися здоровьеформирующих 
смыслов и рефлексий, их личностное развитие и самореализацию. По нашему 
мнению, здоровьеформирующее образовательное пространство школы должно 
целенаправленно стимулировать повышение адаптационных возможностей уча-
щихся путем укрепления их здоровья, содействующего повышению продуктивной 
активности, повышения уровня здoрoвьефoрмирующей компетентности, а также 
успешной адаптации и социализации в образовательной организации.

Наша концепция здоровьеформирующего образовательного пространства со-
временной обшей школы базируется на следующих положениях:

должна измениться миссия основной общей школы через рассмотрение  �
образовательного пространства как открытой, подвижной территории 
деятельностной социализации рефлексирующих, ответственных за здо-
ровье субъектов (педагогов, учащихся, родителей), взаимодействующих 
с физическим и социокультурным окружением, в которой созданы усло-
вия для формирования метапредметных здоровьеформирующих компе-
тенций, самореализации и самовыражения личности; 
здоровье субъектов образовательного процесса должно восприниматься  �
в качестве фундаментального образовательного объекта и метапредмет-
ного образовательного результата; 
ядром здоровьеформирующего пространства школы может рассматри- �
ваться система спортизированного физического воспитания учащихся;
метапредметность здоровьеформирования реализуется через межпред- �
метную интеграцию и интеграцию урочной и внеурочной здоровьефор-
мирующей, познавательной, развивающей, самообразовательной деятель-
ности субъектов; 
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критерием профессиональной компетентности педагога должно являть- �
ся не  только владение информацией, но и  способность организовать 
здоровьеформирующее пространство, создающее условия для положи-
тельной динамики состояния здоровья учащихся. 

Авторская логика системогенеза здоровьеформирующего образовательного 
пространства требует соблюдения следующих принципов: во-первых, соответ-
ствие (с опережением) стандартам образования, миссии основной общей школы 
и образовательным потребностям; во-вторых, экологичность и культуросообраз-
ность;  в-третьих, природосообразность и  гуманистическоая  лабильность 
структурно-функциональных связей; в-четвертых, здоровьеформирующая ва-
лидность образовательных технологий и условий; в-пятых, принцип стимули-
рования психологических механизмов личностного развития и партнерства, 
ответственности за свое здоровье. 

Целостность, открытость и многомерность здоровьеформирующего обра-
зовательного пространства, основываясь на факте дуализма субъекта образова-
ния как психофизиологического индивида и социокультурного агента, вступаю-
щего во взаимоотношения с пространством [2], представляется нам интегратив-
ным конструктом антропо-социогенного и физического подпространств. В зоне 
их взаимопроникновения образуется подпространство  гуманно-личностного 
взаимодействия  (наполненное ценностями, традициями, технологиями). По-
добное взаимопроникновение может быть обеспечено взаимодополняющими 
друг друга хронотопами пространства, которыми являются спортизация физи-
ческого воспитания  (системообразующий фактор) и  здоровьеформирующая 
интеграция предметных областей учебных дисциплин ФГОС (системообуслов-
ливающий фактор) (рис. 1).

Рис. 1. Здоровьеформирующее образовательное пространство — структура
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Эффективность спортизации физического воспитания в качестве системоо-
бразующего хронотопа здоровьеформирующего образовательного пространства 
школы требует диалектического единства ее структурно-функциональных ком-
понентов: 

целевой компонент �  предусматривает осознанный и адекватный психо-
физиологическому состоянию выбор учеником направления спортивной 
специализации  (спортизацию), формирование позитивных  «спортив-
ных»  свойств личности  (воспитание),  активную  самореализацию и 
самоутверждение (социализацию) в процессе спортивной тренировки 
и соревнований, усвоение комплекса спортивных компетенций (обра-
зование),  что,  детерминирует  интериоризацию физкультурно-
спортивных ценностей и, на фоне увеличения адаптационных резервов 
организма к физической нагрузке, обеспечивает активное здоровьефор-
мирование учащихся;
субъектно-технологический �  компонент определяет направления и меха-
низмы взаимодействия активных, рефлексирующих, ответственных  за 
здоровье учащихся, педагогов, родителей, администрации школы вкупе 
с социальными партнерами. В основе технологии спортизации заложена 
консолидация урочной и внеурочной форм организации занятий физиче-
скими упражнениями для учащихся. В содержание уроков конверсиру-
ются средства спортивной тренировки, обогащая эрудицию, повышая 
интерес и мотивацию учащихся к занятиям спортом, физиологический 
эффект нагрузки. В то же время, посредством объединения школ в Межш-
кольный спортивный клуб расширяется спектр форм внеурочной секци-
онной работы, повышается эффективность ее условий за счет перерас-
пределения ресурсов;
результативный компонент �  рассматривается нами в гармоничной по-
ложительной динамике физического,  соматического, психического и 
духовно-нравственного здоровья учащихся.

Здоровьеформирующая интеграция предметных областей учебных дисци-
плин ФГОС является системообусловливающим фактором-хронотопом здоро-
вьеформирующего образовательного пространства, ориентированным на здо-
ровье учащихся и реализующимся на основе методологии метапредметного 
подхода через выделение в каждой учебной дисциплине круга реальных объ-
ектов действительности, взаимосвязанных с фундаментальным образователь-
ным объектом — «здоровье». Помимо этого здоровьеформирующая интегра-
ция ориентирована на координацию учебного материала и кооперацию узко-
предметных,  общепредметных  и метапредметных форм,  способов  и 
критериев учебной деятельности для достижения комплиментарности и це-
лостности образовательного результата в форме когнитивной, реабилитаци-
онной,  оценочной, пропагандистско-просветительской,  оздоровительно-
развивающей, оздоровительно-рекреативной и спортивной метапредметных 
компетенций.
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Обозначенные компетенции являются результирующим ориентиром модели 
здоровьеформирующего образовательного пространства школы.

Экспериментальная работа по выявлению эффективности реализации опи-
санных теоретических положений построения  здоровьеформирующего про-
странства проводилась в МАОУ СОШ №  45 и  118  г. Челябинска, №  1 и  11 
г. Коркино Челябинской области.

Измерение успешности освоения ключевых метапредметных здоровьефор-
мирующих компетенций учащимися определяется в большинстве случаев в 
процессе выполнения учеником определенного алгоритма действий. 

По направлению формирования каждой из семи компетенций были вы-
делены три результата значимой деятельности ученика. Обладание учеником 
всеми  тремя результатами  свидетельствует, по нашему мнению, об опти-
мальном уровне компетентности, владение двумя — о допустимом уровне, 
один результат деятельности позволяет считать компетентность низкой, и 
отсутствие результатов свидетельствует о критичном уровне компетентности 
(рисунок 2).

Метапредметным результатом взаимодействия субъектов между собой и со 
здоровьеформирующим образовательным пространством, созданным в экспе-
риментальных школах, можно считать представленную в таблице 1 динамику 
метапредметных здоровьеформирующих компетенций учащихся.

Представленные данные свидетельствуют о достаточно высокой эффектив-
ности построения  здоровьеформирующего образовательного пространства в 
аспекте формирования метапредметных результатов  здоровьеформирующей 
деятельности. В экспериментальных школах значительно возрос уровень детей 
с оптимальным  (21,7%) и допустимым  (56,6%) уровнем сформированности 
метапредметных результатов здоровьеформирующего образования. Здоровье-
формирующий результат образования должен, на наш взгляд, рассматриваться 
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Рис. 2. Структура здоровьеформирующей компетентности
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в паритете с образовывающей составляющей процесса. Поскольку уровень об-
разованности учащихся общей школы сегодня определяется их успешностью в 
тестировании ГИА, нам было важно определить наличие паритета образован-
ности и здоровьеформирующей компетентности субъектов образования. Кор-
реляционный анализ соответствующих критериев у учащихся 9-х классов по-
казал высокий уровень их взаимосвязанности (r = 0,79 при коэффициенте де-
терминации D = 62,41%).

Таким образом, положительная динамика уровня сформированности мета-
предметных здоровьеформирующих компетенций, а также высокая взаимосвязь 
данного показателя с уровнем образованности учащихся 9-х классов (по резуль-
татам ГИА) позволяют судить об эффективности построения в школе экспери-
ментального образовательного пространства с позиций метапредметной чело-
векосообразной методологии.
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