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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Основным фокусом третьего тома являются статьи, посвященные Году литера-
туры в России. Эти одиннадцать статей размещены в разделе «Филология». Объеди-
няет эти статьи выбор материала исследования — анализируются литературные 
тексты. Объединяет их также и интегративный подход к интерпретации материала. 
Тексты рассматриваются не только с литературоведческой или с лингвистической 
точки зрения, но и с позиций семиолингвистики, когнитивной лингвистики, лите-
ратурной и структуральной поэтики, истории языка, теории метафоры и т. д.

Открывают раздел две статьи П. Марийо и Н. Н. Белозеровой, посвященные 
творчеству Николая Васильевича Гоголя, в которых с позиций парижской се-
миотической школы и московско-тартусской семиотической школы рассматри-
вается «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем». Две различные семиотические перспективы анализа помогают выделить 
функциональные характеристики констант гоголевского текста, а также опреде-
лить сходства и различия в методологии двух школ. Статьи написаны в рамках 
работы совместной семиолингвистической лаборатории, созданной в рамках 
договора о сотрудничестве между Тюменским государственным университетом 
и университетом Тулуза-2 им. Жана Жореса.

Статья Е. Н. Эртнер, посвященная творчеству писательницы XIX в. Н. А. Лух-
мановой, написана в рамках теории жанра и жанровой поэтики. Подчеркивается, 
что сюжетная система персонажей, повествовательная структура, пространственный 
и временной дейксис определяют интегративный характер поэтики романа.

Г. Н. Боева осмысляет близость опытов Л. Андреева и польского писателя 
С. Пшибышевского в области драматургии. Подчеркивается, что оба писателя 
следуют концепции нового психологизма и выстраивают свои положения на 
основе концепта «душа» (ψυχή) в его модернистской интерпретации.

Статья О. К. Лагуновой и Ю. А. Цимбаловой с точки зрения дискурсивного 
и текстового анализа представляет соотношение онтологического дискурса и 
традиционного героя в рассказах В. И. Белова, а также проясняет эстетические 
стратегии писателя.

Статья Н. С. Бельской фокусируется на поэтике и концептосфере онтологи-
ческой прозы В. А. Солоухина. Автор обнаруживает ризоматическую фракталь-
ную модель в структуре произведений писателя.

Следующие две статьи носят сопоставительный характер. М. В. Енева 
и О. Б. Пономарева сравнивают эмоциональный кластер «восторг/delight» в 
русском и английском языках на материале эссе К. Г. Паустовского и Д. Б. Прист-
ли. Употребление эмотивной лексики в этих эссе рассматривается с точки зрения 
когнитивного подхода. 
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Когнитивный ракурс характерен и для статьи Е. К. Спициной и К. А. Андреевой. 
При сопоставлении эмоциональных доминант трилогий А. Н. Толстого и англий-
ского писателя Д. Г. Лоуренса интегрированы подходы лингвистики эмоций, куль-
турологии и когнитологии. На основе изучения концептосфер «страсть» и «passion» 
выявляются ключевые и конкретные контекстуальные значения.

Художественные средства создания образа как при разработке мифа и мета-
форы, так и при деметафоризации и демифологизации рассматриваются в статьях 
Я. И. Хабаровой и О. В. Кукарской. В первой рассматривается мифопоэтика 
стихотворения М. Цветаевой. Во второй — соотношение мифа и метафоры при 
«оборачивании» последней в тексте Даниила Хармса. Подходы к анализу не-
сколько различаются. Если Я. И. Хабарова строит свое исследование на теории 
К. Леви-Стросса, то О. В. Кукарская, привлекая различные работы по теории 
метафоры, использует принципы метафорического моделирования, разработан-
ные Дж. Лакоффом и А. П. Чудиновым.

Раздел завершает статья И. Г. Беляковой, где на материале корпуса текстов 
русских писателей XIX и XX вв. была рассмотрена динамика развития концеп-
туального пространства эстетической категории «прекрасного», получившей 
отражение в художественных текстах.

История

Статьи раздела «История» фокусируются на источниках, которые авторы 
вводят в научный оборот. Раздел открывается источниковедческой работой 
Н. П. Дворцовой, которая посвящает свое исследование 225-летию первого 
сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789-1791), 
историческому контексту, истокам его мифологем. 

Д. С. Митюрёва обращается к трудам мыслителей времен Английской ре-
волюции XVII в., чтобы проследить, в какой степени в них отражена теория 
государства философа французского постренессанса Жана Бодена.

Еще более ранние аспекты истории затрагиваются в статье Н. И. Пачежер-
цева, который рассматривает влияние инакомыслия на развитие и становление 
христианской церкви.

Документальные свидетельства поселенных бланков стали основным исто-
рическим источником для изучения развития сельского хозяйства в Якутии. 
Автор статьи Т. Т. Курчатова обобщает результаты исследования архивных ма-
териалов переписи населения 1917 г. накануне революционных событий.

Правительственные декреты, указы и другие документы советского периода, 
связанные с развитием энергетической отрасли в Советском Союзе, стали пред-
метом изучения Г. Ю. Колевой, которая рассматривает три периода советской 
энергетической политики, которая обусловила смену доминанты угольной про-
мышленности на нефтегазовую.

Документы Европейского союза и документы Министерства образования 
Франции в области языковой политики послужили основой историко-культурного 
исследования Н. Н. Лыковой. Кроме того, привлекаются данные Национально-
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го института статистики и экономических исследований для выявления факто-
ров, влияющих на языковое и культурное разнообразие.

Педагогика

Четыре первых статьи раздела «Педагогика» написаны при финансовой под-
держке Российского научного фонда в рамках проекта «Формирование практико-
ориентированной исследовательской деятельности педагога в многоуровневом 
университетском образовании» (регистрационный номер НИОКР 114071440036). 

В. И. Загвязинский в статье «Интеграция научного знания на заключительном 
этапе педагогического исследования» утверждает, что процесс исследования 
является аналитико-синтетическим, а механизмы интеграции не только повы-
шают исследовательский потенциал педагога, но и помогают предупредить 
ошибки в его практической деятельности. Во второй статье, написанной совмест-
но с Е. А. Григорьевой, академик Загвязинский ставит вопрос о наличии научно-
го потенциала для развития образования в России и предлагает на основании 
изучения опыта научно-педагогической школы Тюменского государственного 
университета меры по реальной поддержке научно-педагогических школ.

О. С. Селиванова и О. С. Андреева характеризуют проблемы формирования 
практико-ориентированной исследовательской компетентности педагогов клас-
сического университета. Основной фокус статьи — поиск исследовательских 
методологий в условиях трансформации педагогической деятельности.

С. Н. Дегтярев изучает возможности логико-графических средств тестиро-
вания, которые нацелены на структурирование и систематизацию знаний уча-
щихся. В статье анализируются результаты эксперимента. Особое внимание 
уделяется положительной динамике усвоения учебного материала. 

М. Н. Щербинин и Н. С. Андреева в рамках философии образования вы-
двигают на первый план эстетическую антропологию в качестве фундамента 
образовательной практики.

Следующие две статьи затрагивают два существенных аспекта подготовки 
гуманитария. С. Б. Игнатов и В. А. Игнатова рассматривают возможности есте-
ственнонаучной подготовки студентов гуманитарных профилей и раскрывают 
содержание учебного курса, где воплощается идея интеграции естественнона-
учного и социально-гуманитарного знания. 

И. Л. Плужник пишет о роли иностранных языков в профессиональной под-
готовке студентов гуманитарных направлений. Статья основывается на анализе 
отечественной и зарубежной педагогической практики обучения межкультурной 
коммуникации через формирование иноязычных компетенций.

Завершает раздел статья Т. В. Сотниковой и Р. В. Пескова, где рассматрива-
ются конкретные лингводидактические параметры формирования иноязычных 
компетенций в условиях искусственного билингвизма.

Главный редактор Н. Н. Белозерова
д. филол. н., профессор
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ÍÈÊÎËÀß ÃÎÃÎËß

READING NIKOLAI GOGOL´S OEUVRE «THE TALE OF HOW 
IVAN IVANOVITCH QUARRELED WITH IVAN NIKIFOROVITCH»

Автор анализирует «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» Н. В. Гоголя в семиотическом плане как представитель Парижской 
школы семиотики. Использование таких инстанций, как автор, рассказчик, наивный чи-
татель, просвещенный читатель, способствует выявлению нескольких уровней смысла 
произведения. Обнаружены тайные стороны характера персонажей, проанализирована 
связь пространства с содержанием. Установлено, что дружба персонажей, которые 
так высоко ценят вещи, не была истинной. Таким образом, в отличие от романтиков, 
Гоголь описывает как места, так и отношения, мысли и ритуалы их жителей; в ре-
зультате получаются карикатуры с удивительной точностью в некоторых деталях, 
так как, не довольствуясь поверхностным видением вещей, он ищет реальное или его 
подобие и превращает его в гротеск с тем, чтобы в конечном счете показать абсурд 
человеческого поведения. Автор приходит к выводу, что гоголевская ирония в данном 
произведении основана на сочетании реализма и фантастического, что вызывает по 
меньшей мере смех, даже если это проявление определенного пессимизма. 
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The author analyses N. V. Gogol’s oeuvre «The tale of How Ivan Ivanovich Quarreled 
with Ivan Nikiforovitch» from a semiotic perspective as a representative of Paris School of 
Semiotics. The employment of such instances or categories as the author, the narrator and 
the opposition «an inexperienced reader/an educated reader» makes it possible to reveal 
several layers of textual semantics. Thus, hidden facets of personages’ portraits are brought 
onto surface and the semiotic function of artistic space is analyzed. It is stated that object 
durables serve as engines of human relations. Gogol, being a romantic realist, presents the 
environment, human relations, thoughts and rituals in a rather detailed way, very often close 
to a caricature. It results in the presentation of human absurdity. The author concludеs that 
Gogol rests upon the fusion of the very realistic and the very fantastic, that, on the one hand, 
causes laughter and, on the other, a fi t of pessimism.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Семиотика, ирония, Н. В. Гоголь, константа, фигура 
рассказчика.

KEY WORDS. Semiotics, irony, Gogol, durable, narrator.

Si, en français, un homme peut appeler affectueusement la femme dont il est épris 
«mon petit canard» ou «ma colombe», les noms d’oiseau sont pourtant utilisés le plus 
souvent comme des insultes. L’expression «traiter quelqu’un d’un nom d’oiseau» 
signifi e l’insulter, et la liste des expressions utilisées dans la langue populaire serait 
très longue à dresser. Nous n’en donnons que quelques exemples :

avoir une cervelle d’oiseau
être une tête de linotte �
être une bécasse �
être une poule mouillée ( ou une poule de luxe…) �
être un corbeau ( dénonciateur anonyme) �
être une grue �
etc. �

Ces «noms d’oiseaux» sont souvent des euphémismes, c’est-à-dire qu’ils atténuent 
la force de l’expression qui véhicule l’information. Traiter une femme de bécasse est 
moins fort, moins dur, que lui dire très directement qu’elle est bête ou idiote, traiter 
un homme de faisan est moins fort que le traiter d’escroc. Nous savons qu’en langue 
russe également des noms d’oiseaux sont utilisés pour insulter, et la nouvelle qui nous 
intéresse en donne la preuve.

Mais le nom d’oiseau peut être utilisé pour construire une fi gure contraire à 
l’euphémisme, à savoir l’hyperbole. C’est-à-dire que l’insulte au lieu d’être atténuée, 
est intensifi ée, et il nous semble bien que ce soit le cas dans la nouvelle de Gogol «La 
brouille des deux Ivan» où l’un des deux protagonistes traite l’autre de jars, c’est-à-
dire de mâle d’oies de basse-cour (oie domestique). Notons que les oies sauvages ne 
font pas l’objet d’une désignation péjorative et qu’elles suscitent plutôt l’admiration 
au point qu’aujourd’hui certains pilotes d’ULM* volent et voyagent en leur compagnie. 
Nombreux sont ceux d’entre nous qui, dans leur jeunesse ou plus tard ont rêvé en 

*  ULM: avion ou autre engin volant Ultra Léger Motorisé.
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lisant le roman de Selma Lagerlöf , «Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à 
travers la Suède».

Souvenons-nous: un tomte (petit lutin du folklore scandinave) a réduit à une 
toute petite taille le jeune Nils qui faisait souffrir les animaux de la ferme, et lui a 
donné la possibilité de parler avec les animaux. Des oies sauvages sont venues près 
de la ferme, et le jars décide de les suivre. Nils veut le retenir, mais il n’en a pas la 
force, et, agrippé au jars, il est emporté avec ce dernier qui ne voulait justement plus 
être une oie de basse-cour.

Etre traité d’oie mâle de basse-cour (ΓΥСАК est le mot utilisé par Gogol dans le 
texte russe), c’est-à-dire de jars, c’est être traité d’animal domestique, sédentaire et 
privé de liberté. Comme son correspondant russe, le mot jars utilisé comme insulte 
connote l’arrogance, la suffi sance, la présomption, l’insolence agressive. En bref 
cette arrogance du jars est d’autant moins justifi ée qu’il n’est qu’un esclave de basse-
cour. L’usage de ce terme dans ces conditions, loin d’être un euphémisme relève 
plutôt de l’hyperbole qui intensifi e l’insulte, ce qui peut expliquer la cause profonde 
de «La brouille des deux Ivan».

La nouvelle qui nous intéresse a été écrite en 1832, c’est-à-dire avant le commen-
cement de la période mystique de l’auteur qui n’éprouve pas encore le sentiment 
d’être dans le péché en faisant de la littérature. S’il a lu Dante, il a également lu Ra-
belais et Laurence Sterne, qui lui, bien qu’ayant été ordonné prêtre en 1735, n’éprou-
va pas le sentiment de pécher en écrivant Vie et opinion de Tristram Shandy ou Le 
voyage sentimental , c’est-à-dire en faisant de la littérature! Mais le Gogol de 1832 
(pas encore mystique), comme Laurence Sterne, aborde les sujets en toute liberté, et 
il s’agit même d’une liberté extrême qui autorise le persifl age et l’ironie, au fur et à 
mesure que les phrases s’enchaînent, dans une sorte d’apparent désordre rappelant 
celui de la réalité qu’elles signifi ent. Cette réalité idéalisée dans l’esprit de l’auteur, 
voire sublimée, devient sous sa plume parfois burlesque, parfois triste, et même si-
nistre, le fantastique s’introduisant là où le narrateur ne pensait décrire que la vie 
quotidienne des paysans et des petits bourgeois de la «Petite Russie» de la première 
moitié du XIXe siècle.

«La brouille des deux Ivan», qui, sur bien des points, annonce «Les âmes mortes», 
n’échappe pas à la règle de l’écriture très particulière de Gogol, une écriture qui a 
constitué sinon une révolution, au moins une évolution, dans la littérature russe, dans 
la mesure où prose et poésie semblent s’y affronter, s’y entremêler (voir l’incipit très 
poétique de «La foire de Sorotchintsy»), exprimant à la fois l’idéal et l’absurde, ce 
que certains désigneront comme le «fantastique de la réalité», d’autres comme le 
«fantastique de la banalité». En ce sens on retrouve là le problème de Flaubert qui 
disait être tiraillé entre le lyrisme romantique, l’idéalisation d’une part, et le réalisme 
découvrant l’absurde et la bêtise d’autre part. Enfi n, de même que Sterne se moque 
parfois de son narrateur Tristram Shandy, de même Gogol ironise sur le narrateur-
apiculteur Rudy Panko qui raconte toutes les histoires concernant «La petite Russie». 
Il en résulte une sorte de feuilleté de l’énonciation du fait que l’auteur se moque par 
exemple de certains jugements naïfs de son narrateur. L’avant propos, censé être écrit 
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par le narrateur, est un exemple de cette complexité de l’énonciation. En effet, le 
narrateur se moque de lui-même et de son désir d’écrire, et signe cet avant-propos 
par L’apiculteur Panko le Rouge:

«Les Veillées du hameau près de Dikanka ? En voilà encore une nouveauté! 
Drôles de veillées! Et c’est un apiculteur, s’il vous plaît, qui lance ça sur le mar-
ché! Dieu soit loué! On dirait bien qu’on n’a pas encore assez plumé d’oies ni 
gâché assez de chiffon pour en faire des plumes et du papier!» etc. [1, р. 97].

Chez Gogol, comme chez Balzac, Flaubert, ou Tchekhov, la description des objets 
prend une importance particulière car elle permet au lecteur de réaliser une première 
approche du caractère ou du statut social des personnages auxquels ils appartiennent, 
ou avec lesquels ils sont simplement en relation. Certes ce premier accès aux person-
nages n’est parfois qu’un accès à leur paraître, et non à leur être, et ce d’autant que 
Gogol, via son narrateur, aime mystifi er son lecteur. 

Cette importance accordée aux objets, mais aussi aux chansons, aux coutumes, à 
l’habillement, etc., on la trouve exprimée par Gogol dans sa correspondance, comme 
par exemple dans cette lettre du 30 avril 1829 adressée à sa mère:

«Vous connaissez bien les coutumes et les mœurs de nos Petits-Russiens, et 
c’est pourquoi, je le sais, vous ne refuserez pas de me les communiquer dans 
notre correspondance. Cela m’est très nécessaire. J’attends de vous dans la 
prochaine lettre une description du costume complet d’un sacristain de campa-
gne, depuis le vêtement de dessous jusqu’aux bottes, avec les appellations usitées 
par les plus enracinés, les plus anciens, les moins évolués des Petits-Russiens; de 
même, jusqu’au dernier ruban, le nom des pièces de vêtement portées par nos 
jeunes fi lles paysannes, ainsi que par celles qui sont mariées, et par les moujiks 
[…], les noms exacts des vêtements portés à l’époque des hetmans […], la des-
cription circonstanciée d’une noce, sans omettre le moindre détail […], quelques 
mots sur les koliadki (noëls), sur la Saint-Jean, sur les roussalki (ondines). Il 
circule dans le peuple quantité de superstitions, de légendes terrifi antes, de tra-
ditions, d’anecdotes diverses, etc.: tout cela sera pour moi extrêmement intéres-
sant» [2]∗.

Gogol était né à Sorotchintsy, qui faisait partie du district de la ville de Mirgo-
rod, sur les mœurs provinciales de laquelle il ironisa, mais dans un petit mot d’in-
troduction à «La brouille des deux Ivan», le narrateur-apiculteur Rudy Panko écrit 
que Mirgorod n’est plus la ville que le lecteur va découvrir dans «cette nouvelle 
[qui] se rapporte à un temps très ancien. En outre, [l’histoire racontée] est tota-
lement inventée. Aujourd’hui Mirgorod n’est plus du tout cela. Les bâtiments 
sont autres. La mare au milieu de la ville est depuis longtemps asséchée, et tous 
les dignitaires le juge, le greffi er et le maire sont des gens très honorables et bien-
pensants» [1, р. 503].

*  Cité par Michel Aucouturier, 1989, préface de l’édition des «Sorées du hameau», Folio 
classiques. Prefase est reprise dans: Nicolas Gogol, Nouvelles complétes, édition Quarto 
Gallimard. P. 97.
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Même si l’évolution de la ville de Mirgorod se conçoit, il est diffi cile de ne pas 
déceler l’ironie du propos, en même temps qu’une première information est donnée 
au lecteur de la nouvelle, à savoir qu’il va découvrir un juge, un greffi er et un maire 
qui ne furent ni honorables ni bien-pensants comme ceux d’aujourd’hui. Les com-
portements respectifs du juge, du greffi er et du maire de la Mirgorod d’alors étaient 
donc en contradiction avec les fonctions qu’ils occupaient, avec les codes déontolo-
giques. Contradiction également que cette brouille qui éclate dans «la ville de la paix» 
puisque telle est la signifi cation du mot Mirgorod!

Dès la première phrase du premier chapitre de la nouvelle il est question de la 
qualité des objets et, par voie de conséquence, de celle des personnages, leurs pro-
priétaires :

«La jolie redingote à la hongroise que celle d’Ivanovitch! Une merveille, mes 
bonnes gens! Et quels brandebourgs! Je parie tout ce qu’on voudra que vous ne 
trouverez pas leurs pareils.

[…] Quel excellent homme qu’Ivan Ivanovitch! Quelle belle maison il possède 
dans Mirgorod! Un auvent sur colonnettes de chêne en fait tout le tour, des bancs 
courent tout le long de l’auvent. […] Quels pommiers, quels poiriers poussent jusque 
sous ses fenêtres! […] Quel brave homme qu’Ivan Ivanovitch! Il adore les melons, 
c’est sa passion» [1, р. 503-504].

La succession de phrases introduites par l’adjectif exclamatif «quel» et se termi-
nant par un point d’exclamation crée des effets curieux, des ambiguïtés même, car 
les relations logiques entre ces énoncés n’apparaissent pas du fait qu’il s’agit de 
phrases simplement juxtaposées. C’est ainsi qu’on peut se demander si Ivan Ivanovitch 
est un « bien brave homme» parce qu’il a «une belle maison» ou parce qu’il «adore 
les melons».

D’où une sorte de loi qu’on pourrait exprimer ainsi: quand on a une jolie redin-
gote, une belle maison, et qu’on adore les melons, on est obligatoirement une «excel-
lent homme», «un brave homme». 

C’est à dire que la conjonction du sujet avec un objet de valeur matérielle, mar-
chande, garantirait la valeur morale du sujet! Ainsi, l’énonciateur-apiculteur s’extasie 
devant la richesse, laquelle est la garantie à ses yeux de la valeur morale de ses pro-
priétaires. Cette façon de penser et de s’exprimer traduit la naïveté populaire et les 
stéréotypes du discours de la société provinciale, rurale, de la Petite Russie. Cette 
naïveté, cette façon de s’extasier des couches populaires et des serfs se retrouve dès 
le troisième paragraphe du chapitre premier de «Les âmes mortes», quand Tchitchikov 
fait arrêter sa voiture «devant un hôtel de la ville de province de N…» et que «deux 
moujiks russes fi rent des remarques qui se rapportaient plus à l’équipage qu’au 
voyageur.

— Quelle belle roue! Que parierais-tu ? Irait-elle jusqu’à Moscou s’il le fallait?» 
[3, р. 63].

Dans la nouvelle qui nous intéresse, non seulement le narrateur s’extasie devant 
la qualité et la beauté de la redingote d’Ivan Ivanovitch, mais il engage le lecteur à 
adhérer à son point de vue, et pour ce n’hésite pas à lier les qualités d’homme d’Iva-
novitch aux qualités des objets décrits:
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«La jolie redingote à la hongroise que celle d’Ivan Ivanovitch! Une merveille, 
mes bonnes gens! Et quels brandebourgs! Je parie tout ce qu’on voudra que vous 
ne trouverez pas leurs pareils. Regardez-les un peu, surtout quand il engage une 
conversation avec quelqu’un, regardez-les moi de biais: vous vous en lécherez 
les doigts. Je renonce à les décrire: c’est du velours, de l’argent, du feu! Seigneur 
mon Dieu, et vous saint Nicolas des Miracles, pourquoi n’ai-je point pareille 
redingote! […]

Quel excellent homme qu’Ivan Ivanovitch! Quelle belle maison il possède dans 
Mirgorod!» etc. [1, р. 503].

Si l’on cherche à traduire cette absurdité en termes greimassiens, on pourrait 
écrire l’enchaînement syntaxique suivant:

PN1 = F{Sivf → (Sive ∩Ov)} 
Ce qui peut s’exprimer ainsi: Ivan Ivanovitch (Sivf) ( sujet opérateur ou sujet du 

faire) s’est conjoint lui-même, en tant que sujet d’état (Sive), a des objets de valeur 
Ov (la redingote, la maison, etc.)

Ce PN1 est un programme d’acquisition, mais le résultat de ce programme n’a 
pas pour seul effet de conjoindre Ivan Ivanovitch à cet objet, car ce programme, de-
vient implicitement un actant sujet d’un faire puisqu’en ayant acquis des objets de 
valeur, Ivan Ivanovitch a acquis des qualités morales.

PN2 = F{ [Sivf →(Sive ∩Ov)]→ ( Sive∩Ovm)}, ce qui peut s’écrire plus sim-
plement:

PN2= F{PN1→(Sive∩Ovm)} 
Sivf = sujet du faire 
Sive = sujet d’état 
Ov = objet de valeur marchande,
Ovm = objet de valeur morale devenant une qualité de Siv.
Il n’est certes pas nécessaires d’user de ces formules pour comprendre que dans 

ce texte l’acquisition de la richesse signifi e la conjonction de l’acquéreur avec une 
qualité morale aux yeux du narrateur, mais la sécheresse des formules met en valeur 
le fonctionnement de la logique du narrateur. A moins que celui-ci ne fasse semblant 
de s’extasier…, car, bien sûr, il y a beaucoup d’ironie dans ce propos! En poussant le 
raisonnement jusqu’au bout, on aboutit au constat suivant: 

Puisque acquérir l’aisance, voire la richesse fait de l’acquéreur un homme de 
qualité morale, un «excellent homme», être et rester pauvre rend obligatoirement 
malhonnête, crapuleux, etc. En fait on a affaire à une double énonciation, car sous la 
naïveté de l’apiculteur-narrateur qui admire Ivan Ivanovitch, se perçoit l’ironie du 
narrateur-Gogol, la fi gure macrostructurale de l’ironie se détectant dès le petit mot 
d’introduction de la nouvelle.

Elle se confi rme avec l’épisode de la mendiante, la plus dégueunillée des pau-
vresses, qui fait l’aumone à la sortie de la messe. En effet Ivan Ivanovitch parle à la 
mendiante, lui demande si elle préfère la viande au pain, et après lui avoir laissé 
miroiter qu’il allait lui donner quelque chose, il se contente de la bénir en lui deman-
dant de partir. Or un peu plus haut dans le texte, le narrateur s’est exprimé ainsi:
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«Et quel bon chrétien qu’Ivan Ivanovitch! Tous les dimanches il endosse sa 
belle redingote et s’en va à l’église».

Pour les braves gens des couches sociales les plus basses comme les moujiks et 
les serfs décrits par Gogol, le beau (signifi ant la richesse) et le bien se sont indisso-
ciables, s’expliquent l’un par l’autre, voire se confondent. Pour le narrateur-apiculteur 
Rudy Panko, la syntaxe de la réfl exion, de la méditation est remplacée par celle de 
l’adhésion enthousiaste, d’où une confusion des valeurs qu’il semble partager avec 
une bonne partie des gens de Mirgorod, si l’on en juge par les événements qui suivront. 
En fait, selon les moments de la narration il est tantôt lucide, tantôt naïf, ou disons 
plutôt qu’il joue parfois au naïf...

Si nous revenons à la sortie de la messe d’Ivan Ivanovitch décrite par le narrateur-
apiculteur, nous constatons que ce dernier est aveuglé par la réputation, la notoriété, 
les beaux vêtements, la belle maison, etc., d’Ivan Ivanovitch puisqu’il ne perçoit pas 
(ou fait semblant de ne pas percevoir…) la contradiction qu’il y a entre être bon 
chrétien et le comportement de son personnage avec la mendiante. 

                                                                       Vrai 

                          Être mauvais chrétien          VS                          paraître bon chrétien 
                                                                                                           
 secret                                                                                                                                     illusion 

                                          
                          Ne pas paraître bon chrétien                           ne pas être mauvais chrétien 

                                                                     faux 

Dans le carré de la véridiction ci-dessus nous avons tracé deux parcours de la 
signifi cation.

La fl èche bleue trace le parcours conçu par le narrateur naïf: Ivan Ivanovitch 
paraît être un bon chrétien, donc il ne peut pas être un mauvais chrétien: au niveau 
des métatermes le narrateur naïf situe Ivan du côté de l’illusion que le narrateur sem-
ble se faire quand il regarde Ivanovitch avec l’œil de la population de la ville.

La fl èche noire trace le parcours tel que peut le concevoir le lecteur non naïf: Ivan 
Ivanovitch paraît avoir un comportement de bon chrétien, mais son comportement 
avec la mendiante prouve, malgré les apparences, qu’il n’est pas un bon chrétien car 
il ne lui donne rien, si ce n’est une bénédiction qui ne lui coûte pas cher! Il n’est donc 
pas un bon chrétien, mais cela relève du secret pour tous ceux qui se laissent piéger 
par les apparences.

Ainsi, le processus rhétorique de l’ironie nous permet de comprendre que le pa-
raître, c’est-à-dire tout ce que le narrateur peut percevoir, n’est pas en conformité avec 
l’être qui ne se détecte pas par les qualités sensibles, ce que confi rmera la suite de 
l’histoire.

Iouri Lotman (La structure du texte artistique 1970) accorde une grande impor-
tance au niveau supratextuel, aux relations spatiales qu’il considère comme étant le 
moyen essentiel, fondamental pour rendre compte du réel. Les oppositions haut/bas, 
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fermé/ouvert, droite/gauche, ciel/terre, bien/mal, silence/bruit, etc., fonctionnent 
comme des concepts qui organisent le monde. Il insiste beaucoup sur le concept de 
frontière. Tout texte est divisé par une frontière en sous-espaces, cette frontière étant 
considérée comme étanche, impénétrable. 

L’espace essentiel dans lequel de déroule l’histoire des deux Ivan se divise en 
deux sous-espaces d’importances très inégales: d’une part la ville de Mirgorod, d’autre 
part la ville de Poltava (non décrite) où s’est rendu Ivan Nikifоrovitch par très mauvais 
temps pour prendre soin de son procès, ce déplacement étant évoqué à la fi n de l’his-
toire, dans le chapitre VII, Poltava ayant été évoquée précédemment au chapitre 2 
quand Nikiforovitch fait remarquer à Ivanovitch, lors de la discussion et du marchan-
dage au sujet du fusil, qu’il lui prête sa charrette quand il va à Poltava.

Le sous-espace privilégié, celui où se déroule l’action est évidemment la ville de 
Mirgorod, tant sur le plan géographique, que sur le plan social, où l'on distingue les 
deux belles maisons, voisines, des deux Ivan, et par ailleurs le reste de la population 
avec ses notables, ses cérémonies, son administration, son clergé, et ses mendiants. 
Mirgorod est en fait une sorte d'espace clos où le narrateur est venu à plusieurs repri-
ses.

Le premier espace décrit avec précision est la maison d’Ivanovitch qui provoque 
l’admiration du juge (du défunt juge…) c’est-à-dire d’un notable. La description de 
la maison est à mettre en parallèle avec celle de la redingote ; bref tout ce qui remplit 
l’espace ou vit Ivanovitch respire l’aisance, le confort, la richesse même. Mais on 
comprendra que cette richesse est le fruit de la radinerie, de la pingrerie, de l’esprit 
spéculateur et calculateur du propriétaire.

La maison de l’autre Ivan, Nikiforovitch, est différente. En y arrivant on est reçu 
par les chiens et les pigeons. Un peu de désordre dans la cour:

«…des plaques d’herbe, une roue brisée, un cercle de tonneau, un polisson se 
roulant par terre dans sa blouse malpropre, bref un de ces tableaux qu’affectionnent 
les peintres. L’ombre des vêtements étendus couvrait presque toute la cour et lui 
communiquait une fraîcheur relative. […] Devant la maison se prélassait un beau 
perron à auvent posé sur deux colonnes de chêne, abri précaire contre le soleil, qui 
en Petite Russie n’aime point plaisanter en cette saison, mais fait bel et bien suer 
sang et eau à l'infortuné piéton»

Certes cette maison n’est pas la maison d’un pauvre, c’est celle d’un propriétaire, 
mais qui n’a pas le souci de l’ordre du très chrétien Ivanovitch. L’amitié entre les 
deux Ivan est connue de toute la ville; elle est même citée en exemple, et elle apparaît 
comme un objet durable, un objet qui les réunit depuis longtemps aux yeux de la 
population entière. Elle constitue même, si l’on se fi e aux propos du narrateur, une 
forme de vie durable, tant les deux Ivans sont proches dans l’espace physique et dans 
l’espace mental. Mais c’est un objet technique, un fusil qui va tuer cette amitié. Car 
c’est là un constat: le fusil est une arme, une arme qui sert à tuer, à blesser, à se dé-
fendre. Or ce fusil tuera l’amitié sans avoir besoin d’être chargé. Pourquoi? Parce que 
c’est un objet qui a une valeur marchande aux yeux d’Ivan Ivanovitch, une valeur 
d’utilité et de souvenir du passé aux yeux d’Ivan Nikiforovitch:
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«C’est un fusil très cher! comme on n’en trouverait plus à l’heure actuelle: 
c’est un Turc qui me l’a vendu à l’époque où je voulais m’engager dans la milice. 
[…] Mais supposez que des brigands attaquent ma maison… Grâce au ciel je suis 
tranquille et ne crains personne. Et pourquoi? Parce que je sais qu’il y a un fusil 
dans ma garde-robe […] c’est un objet de valeur, une distraction passionnante, et 
qui plus est, un bel ornement dans une chambre» [1, р. 512].

Nikiforovitch ne cédera pas, mais la conversation qui se terminera par une dis-
pute, est un très bel exemple des compétences de Gogol pour donner vie à un dialogue. 
Le début du dialogue entre Ivanovitch et Nikiforovitch relève de la routine conver-
sationnelle qui implique plus ou moins des enchaînements dans l’interaction, comme 
par exemple les rituels de politesse. Ivanovitch se garde bien d’aborder immédiatement 
le vrai motif de sa démarche. Les marqueurs du début de la conversation tels que Bien 
le bonjour, peu importe, très bien, moi aussi, il faut toujours que, mais non, etc. 
permettent les changements de thèmes précédant celui du fusil. Ivan Ivanovitch pose 
la question «Dites-moi, je vous prie, qu’est-ce que ce fusil qu’on a mis à l’air avec 
vos habits ?… mais avant que son interlocuteur ait eu le temps de répondre il lui tend 
sa tabatière en lui disant «Puis-je me permettre de vous en offrir?» Ivanovitch uti-
lise ainsi des marqueurs des routines et rituels conversationnels pour en venir, puis 
revenir au thème du fusil. Mais Nikiforovitch ne se laisse pas piéger par les formules 
de politesse, ni par les propositions du trock de son ami qui va jusqu’à offrir une truie 
et deux sacs d’avoine en échange du fusil!

C’est alors que dans ce chapitre 2 les échanges de politesse, du fait de l’émotion, 
vont laisser le champ libre à la colère. Pour reprendre le sous-titre du célèbre ouvra-
ge de Greimas et Fontanille, Sémiotique des passions, on va passer des états de cho-
ses, le fusil, l’avoine, la truie ( qui, bien qu’un animal, est ici réduite à une chose…, 
avant de risquer d’être requise en justice!) aux états d’âme…En terme de tensivité, 
on peut dire que le fusil a provoqué l’effet-but de l’effet-visée du sujet Ivanovitch 
alors que les objets truie et avoine ne provoquent pas la même tension chez Nikifo-
rovitch. Ils produisent même l’effet contraire.

Cette situation illustre très bien le schéma de la catégorisation des structures 
polémico-contractuelles tels que le présentent les auteurs précités [4, р. 50]:

Collusion  Antagonisme 

                                                                                        
                                                                                                     
     Contrat                                                                                                      polémique 

                                    
Conciliation                                      Discorde            

On peut dire qu’Ivanovitch est jaloux de Nikiforovitch en tant que ce dernier est 
possesseur d’un objet qu’il désire intensément posséder. L’ami risque de devenir 
l’ennemi car Nikiforovitch reste insensible à toutes les manœuvres d’Ivanovitch, 
même si à première vue il n’avait pas attaché une grande attention à ce fusil sur lequel 
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s’était formée un peu de rouille. Finalement, une sorte de mimétisme se produit entre 
Nikiforovitch et Ivanovitch puisque Nikiforovitch se met à tenir un discours qui 
montre qu’il tient beaucoup à ce fusil, justifi ant en quelque sorte l’envie de le possé-
der d’Ivanovitch. 

Mais de l’antagonisme, on va passer à la discorde, car la routine et les rituels 
conversationnels vont laisser place à l’émotionnel, et les arguments sur les qualités 
du fusil ou sur la valeur d’une truie accompagnée de deux sacs d’avoine, vont lais-
ser la place à des arguments ad hominem, Ivanovitch, «qui sentait la moutarde lui 
monter au nez» (c’est-à-dire la colère) comparant son interlocuteur à «un âne 
chargé de reliques», ce qui va lui valoir une répartie de la part de Nikifodorovitch 
qui sera à la base d’une discorde et même d’un confl it qui débouchera sur un procès 
en justice: 

«— Et vous, Ivan Ivanovitch, vous êtes là à crier comme un jars…» [1, р. 514].
Les objets, qu’ils soient techniques, artistiques, intellectuels, ont une fonction 

narrative, et, comme nous l’avons fait remarquer, certains d’entre eux comme « 
l’éternelle redingote» ou «la tunique bleue à la cosaque que s’était commandée 
Ivan Nikiforovitch une vingtaine d’années auparavant, alors qu’il parlait de se 
couper les moustaches et de s’engager dans la milice» symbolisent les caractères 
respectifs des deux Ivan. Quelle était alors la nature de cette amitié? Etait-ce une 
amitié profonde? ou simplement celle que crée une relation de voisinage, donc le 
hasard? Le regard de l’auteur sur la banalité des gestes, des attitudes des deux Ivans, 
sur leurs habitudes, véritables rites rythmant leur vie quotidienne dans une petite 
ville de province, nous incite à penser que l’amitié en question n’était pas une amitié 
profonde. Et comme en province on n’aime pas les changements, ni la ruptures des 
coutumes et des habitudes, la population de Mirgorod considérant l’amitié des deux 
Ivan comme un mode de vie immuable, invariable, tentera de raccomoder les deux 
amis fâchés, car leur rupture devint un scandale pour cette ville de paix. Bien sûr le 
point de vue du narrateur sur ces objets n’est pas celui des personnages, mais la dis-
tance entre ces points de vue tient au processus de l’ironie qui fait du lecteur le com-
plice du narrateur non naïf.

Nous avons déjà évoqué le processus linguistique de l’emphase utilisé par le 
narrateur, en particulier quand il fait usage de l’adjectif exclamatif «quel» suivi d’un 
point d’exclamation utilisé huit fois dans les deux premières pages, et quand il mul-
tiplie les exclamations (19 dans les 5 premières pages de notre édition, c’est-à-dire 
dans le premier chapitre). Clamare veut dire crier en latin. La défi nition du diction-
naire Littré est la suivante:

«Point d’exclamation(!), ou point d’admiration, ou point admiratif, signe de 
ponctuation qu’on met après le dernier mot d’une phrase qui exprime l’admiration 
ou l’étonnement». 

Dumarsais le défi nit comme «un point pathétique» qui marque une saute bru-
tale de la voix. Il faut en outre ajouter à ces marqueurs de l’étonnement et de l’admi-
ration, les interrogations exclamatives comme dans le premier paragraphe de la 
nouvelle:
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«Si vous jetiez un coup d’œil au jardin, que n’y verriez-vous pas ? Prunes, ceri-
ses, guignes, légumes à foison, tournesols, cocombres, potirons, mange-tout, voire 
une aire et une forge».

En fait ces nombreux marqueurs exclamatifs rendent le récit vivant, le lecteur étant 
même interpellé, comme par exemple au début du sixième paragraphe du chapitre 1:

«Mon Dieu, comme le temps vole! A l’époque dont je parle, Ivan Ivanovitch 
était veuf depuis plus de dix ans». 

Ou, toujours dans le chapitre 1, un peu plus loin dans le texte :
«Si vous voulez plaire à Ivan Ivanovitch, offrez-lui quelque objet, faites-lui 

quelque cadeau de bouche: ce sont là des procédés qui lui vont droit au cœur.»
Quant à la description de l’autre Ivan, Ivan Nikiforovitch, elle comporte l’expres-

sion d’une complicité simulée avec le lecteur :
«Ivan Nikitorovitch n’a jamais pris femme. On a prétendu le contraire, mais rien 

n’est plus faux. Moi qui le connais très bien, je puis affi rmer qu’il n’a jamais eu la 
moindre velléité matrimoniale. Qui donc fait courir ces méchants bruits? N’a-t-on 
pas raconté qu’Ivan Ivanovitch était né avec une queue dans le bas du dos? L’absur-
dité, l’inconvenance, l’ignominie de ce ragot me dispensent de le démentir: sans 
aucun doute mes éclairés lecteurs savent pertinemment que seules quelques sorcières 
en fort petit nombre d’ailleurs ont le dos orné d’une queue. Au reste les sorcières 
relèvent plutôt du sexe féminin». [1, р. 505-506].

On comprend dans quel esprit est écrite cette nouvelle. Cette successions de 
phrases exclamatives, d’interrogatives exclamatives, d’exclamations, avec une 
référence du narrateur à ses «éclairés lecteurs», fait que le texte est en quelque 
sorte sous tension constante et très marqué d’oralité. Notons que le narrateur défi -
nit une hiérarchie chez les lecteurs quand il parle de «ses éclairés lecteurs». Mais 
les «éclairés lecteurs» sont censés croire qu’il existe des sorcières en petit nombre, 
ce qui est une manière de montrer que l’annulation d’un ragot permet d’en pro-
duire un autre…

Ainsi, contrairement aux romantiques, Gogol nous décrit à gros traits et en détail 
aussi bien les lieux que les attitudes, les pensées et les rites des habitants de ces lieux, 
pour fi nalement aboutir à des caricatures tant les personnages sont dessinés à gros 
traits, mais en même temps avec une terrible précision dans certains détails, car loin 
de se contenter de rester à la surface des choses, il fouille «le réel», ou son simulacre, 
et le transforme en grotesque pour arriver à faire découvrir l’absurde des comporte-
ments humains. Les objets décrits en détail deviennent symboliques des traits de 
caractère de leurs possesseurs. Un auteur de théâtre contemporain, prix Nobel de 
littérature 1997, l’écrivain italien Dario Fo, exploite cette même veine, en particulier 
dans «Morte accidentale di un anarchico» (Mort accidentelle d’un anarchiste), pour 
ne citer qu’une de ses pièces. Nul doute que Dario Fo a lu et apprécié non seulement 
le Revizor, mais aussi les dialogues des nouvelles et des «Ames mortes» de Gogol. 

En somme, l’ironie Gogolienne telle qu’on la découvre dans «La brouille des 
deux Ivan», est fondée sur la combinaison du réalisme et du fantastique (l’allusion 
aux sorcières), cette combinaison provoquant au moins le rire, même si par ailleurs 
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elle est la manifestation d’un certain pessimisme. Le diable est également présent 
dans le chapitre 1, quand Nikiforovitch reprend un propos d’Ivanovitch sur le beau 
temps:

— Que le diable emporte votre beau temps, Ivan Ivanovirtch! Je ne sais où me 
fourrer, tellement j’étouffe.

— Il faut toujours que vous invoquiez le diable! Eh, Ivan Nikiforovitch, vous 
vous rappellerez un jour mes paroles, mais il sera trop tard: vous expierez dans 
l’autre monde vos paroles impies» [1, р. 511].

Le grotesque fantastique est dû également à l’usage de métaphores et de compa-
raisons auxquelles le lecteur ne s’attend pas tant elles surprennent par leur caractère 
bizarre, fragmenté, hétéroclite, comme par exemple dans la dscription du physique 
des deux Ivan dans le long avant-dernier paragraphe du chapitre 1.

«La tête d’Ivan Ivanovitch rappelle une rave, la racine en bas; celle d’Ivan 
Nikiforovitch fait aussi songer à une rave, mais la racine en l’air».

Ce propos est cinglant, car les deux Ivans sont très considérés par les notables 
de Mirgorod, et Ivanovitch est même apprécié par Doroche Tarassovitch Poukhi-
votchka, le Receveur Général de Poltava. L’image d’une rave racines en bas 
discutant avec une rave, racines en l’air, voilà l’exemple d’une image qui s’im-
pose soudain au lecteur, une image qui tranche avec ce qui précède au point 
qu’elle apparaît comme complètement hétéroclite, voire surréaliste. Le discours 
du narrateur est vraiment polyphonique et cette polyphonie lui permet d’être iro-
nique au moment même où il semble simplement décrire. Or ces deux raves amies 
vont entrer en confl it! Deux légumes, deux navets peut-être, vont se quereller pour 
un fusil.

Bakhtine dans son «Esthétique et théorie du roman» voit en Gogol un héritier de 
Rabelais, comme nous pensons que Dario Fo est un héritier de Gogol. Il établit un 
lien entre le réalisme grotesque de Rabelais et celui de Gogol dans la mesure où l’un 
et l’autre décrivent les mœurs populaires, et l’un et l’autre usent de l’hyperbole, des 
coq-à-l’âne hors de toute logique, des jeux de mots, etc. 

Le rire Gogolien, ce rire qui s’est élevé de la culture populaire, au dire de Bakhti-
ne n’aurait pas été compris. Ce qui voudrait dire que le bon sens populaire détecte les 
erreurs, les prétentions, la vanité des bourgeois et des notables, et sait en rire. Nous 
avons déjà noté à quel point l’ironie sous-tend ce rire. Mais il n’est pas sûr que les 
classes populaires échappent au ridicule car les accidents de parcours, souvent des 
détails, qui concernent tous les humains, semblent les éléments essentiels régissant 
l’histoire des individus et des sociétés. C’est là un des paradoxes concernant Gogol 
qui décrit un monde absurde, fantastique parfois, inattendu souvent, et qui pourtant, 
à partir de 1836 va manifester un mysticisme qui ira en croissant jusqu’à la fi n de sa 
vie. Le 28 décembre 1842 il écrivait à S. Aksakov:

«Bien des choses se sont accomplies dans ma pensée et dans ma vie […]. Quand 
je considère quels miraculeux bienfaits m'ont apporté ce qu'on appelle dans la vie 
des échecs, mon âme bouleversée ne trouve pas de mots pour remercier la Main 
invisible qui me conduit» [5, р. 55].
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Pas plus chez le Gogol de 1832 que peu plus tard chez Tchekhov n’apparaît le 
culte de ce qui doit durer car chez l’un comme chez l’autre tout évolue sans qu’une 
signifi cation transcendante serve de guide à l’homme, et l’absurde est roi.

Dans le chapitre premier, nous l’avons déjà signalé, des phrases dont les signifi -
cations respectives n’ont pas d’articulation logique débouchent sur l’illogique, car ce 
que nous fait découvrir le narrateur c’est l’apparente rigidité des mœurs de la petit 
bourgeoisie, son étroitesse d’esprit et surtout son hypocrisie dont le comportement 
du parfait chrétien Ivanovitch est la parfaite illustration. Mais le rire du narrateur-
apiculteur est aussi le rire du peuple qui n’est pas dupe. 

«Quel brave homme qu’Ivan Ivanovitch! Il adore les melons, c’est sa passion. 
Après dîner, aussitôt en chemise sous son auvent, il s’en fait apporter deux par 
Gapka ; il ne laisse à personne le soin de les couper, enveloppe les graines dans un 
morceau de papier et se régale à loisir. Puis, Gapka lui ayant, sur son ordre, donné 
l’encrier, il note de sa propre main sur le papier aux graines: «Ce melon a été 
mangé tel ou tel jour». Et s’il avait un convive, il ajoute: «avec le concours d’un 
tel ou d’un tel».

Le défunt juge de Mirgorod ne se lassait point d’admirer la maison d’Ivan 
Ivanovitch. Et, ma foi, c’est vraiment une bien jolie maison. Ce qui me plaît en elle, 
c’est la multitude de pavillons et d’appentis qui la fl anquent: on n’aperçoit de loin 
que des toits posés les uns sur les autres comme une pile de crêpes sur une assiette 
ou un chapelet de langues de bœuf sur un tronc d’arbre. Ces toits sont d’ailleurs 
couverts de jonc s; un saule, un chêne, deux pommiers appuient sur eux leurs 
branches touffues, entre lesquelles de minuscules fenêtres à contrevents sculptés 
et blanchis à la chaux prennent leur échappée sur la rue. 

Quel brave homme qu’Ivan Ivanovitch! Il compte parmi ses connaissances 
jusqu’au receveur général de Poltava!» [1, р. 504].

Si l’on fait parler le bon sens, Ivan Ivanovitch, enfermant dans un papier les pépins 
de tel melon qu’il vient de manger, puis inscrivant la date à laquelle il l’a mangé, 
voire éventuellement le nom d’un convive ayant participé à la dégustation du melon, 
et ce rituel se répétant chaque fois qu’il mange un melon, apparaît à quiconque 
comme un personnage ridicule.

Mais le narrateur ne dit pas «qu’Ivan Ivanovitch est ridicule» (=X) , mais au 
contraire que c’est un brave homme, donc qu’il n’est pas ridicule (=non X) 

D’où A1, narrateur-apiculteur, dit non X.
Un lecteur A2 qui croit non X est une lecteur naïf qui n’a pas perçu le ridicule du 

comportement d’Ivanovitch.
Mais, si un lecteur A3 perçoit le ridicule du comportement d’Ivanovitch, c’est-à-

dire X, cela veut dire que A1, le narrateur, sait X, mais dit non X, que A2 croit non 
X et ne sait pas X, mais que A3 sait X comme le sait A1.

A3 fait partie de ces «éclairés lecteurs» auxquels le narrateur fait allusion dans 
ce même premier chapitre quand il parle des ragots courant sur Ivan Ivanovitch:

«L’absurdité, l’inconvenance, l’ignominie de ce ragot me dispensent de le dé-
mentir: sans doute mes éclairés lecteurs savent pertinemment que seules quelques 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

22  Pierre Marillaud

sorcières en fort petit nombre ont le dos orné d’une queue. Au reste les sorcières re-
lèvent plutôt du sexe féminin».

Certes, le commentaire se référant aux «éclairés lecteurs» fonctionne de nouveau 
selon le processus de l’ironie, le propos «seules quelques sorcières […] ont le dos 
orné d’une queue» correspondant de nouveau à «non x» dit par A1 qui sait X.

Ainsi fonctionne toute la nouvelle sur une double énonciation nécessaire pour la 
manifestation d’une ironie constante. Ces choses étant dites, le processus de la double 
énonciation n’est pas simple, ce que démontre le paragraphe qui fait suite à l’anec-
dote du melon.

La maison d’Ivan Ivanovitch, telle qu’elle est décrite, constitue un ensemble ar-
chitecturale sans unité, sans harmonie, qui demanderait à un dessinateur beaucoup 
d’efforts pour aboutir à quelque chose de cohérent. La fi stuline hépatique, dite «lan-
gue de bœuf «est un champignon rouge qui pousse sur les troncs des chênes et des 
peupliers. Il faut donc imaginer que la maison d’Ivan Ivanovitch à la forme et joue 
le rôle d’un tronc d’arbre auquel sont accrochés «la multitude de pavillons et d’ap-
pentis qui la fl anquent». Mais en même temps ces appentis et pavillons sont posés 
les uns sur les autres comme une pile de crêpes sur une assiette .

Or le défunt juge de Mirgorod «ne se lassait pas d’admirer cette maison». Voilà 
qui nous renseigne sur les compétences architecturales, esthétiques et intelletuelles 
d’un notable de la ville. Ce qui semble vouloir dire qu’au caractère hétéroclite de 
l’objet observé s’ajoute l’incompétence, le manque de goût et de jugement… du juge. 
Il est clair qu’il y a là une métaphore renforçant l’effet d’ironie: le juge remplissait 
sans doute sa fonction avec les mêmes compétences (en fait des incompétences) qui 
lui faisaient apprécier la bizarre maison d’Ivanovitch! Après l’allusion aux sorcières 
on comprend le regard moqueur du narrateur sur la psychologie du juge. 

Finalement, le narrateur-apiculteur du fait de sa fonction, occupe un statut social 
modeste, mais il sait prendre sa distance vis à vis de cette population qu’il observe et 
connaît bien. Sa voix est double, et au narrateur 1, apiculteur, s’ajoute le narrateur 2, 
Gogol, qui jette un regard sans espoir sur la société qu’il décrit, d’où l’ironie constan-
te conduisant à l’absurde.

On comprend alors qu’une truie soit poursuivie en justice pour avoir dévoré la 
requête de Nikiforovitch contre Ivanovitch, mais qu’il n’est pas possible à un juge 
d’appliquer à un animal une loi qui concerne le seul genre humain…! Que le maire 
fermera les yeux sur cette affaire, qu’Ivanovitch pourra tuer sa truie à Noël sous ré-
serve qu’il donne au maire des boudins que «Garka s’entend si bien à préparer» et 
«dont raffole son Agrafène Trophimovna..!»

En guise de conclusion
On dit en français qu’il y a des mots qui tuent…C’est presque le cas du mot «jars» 

dans La brouille des deux Ivan. Tout avait été fait par les notables de Mirgorod pour 
réconcilier les deux amis qui avaient tous les deux porté plainte l’un contre l’autre, 
mais une truie d’Ivan Ivanovitch entrant inoportunément dans la salle du greffe dé-
vora la plainte d’Ivan Nikivorovitch dont les feuillets pendaient au bout de la table. 
Comme on ne pouvait condamner une truie c’est son propriétaire qui devait l’être! 



23En lisant «La Brouille des deux ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

Un des talents de Gogol est de savoir pasticher les juristes et les textes des lettres de 
plaintes et de témoignages sont de vrais petits chefs-d’œuvre. Après bien des tracta-
tions la ville arrive presque à réconcilier les deux amis au cours d’une fête, mais 
chacun estimant qu’il n’a en rien nui à l’autre, la discussion s’engage de nouveau:

«Laissez-moi vous le dire amicalement, riposta Ivan Nikiforovitch qui donna une 
preuve évidente de son bon vouloir en touchant du doigt un bouton d'Ivan Ivanovitch. 
Pourquoi diable avez-vous pris la mouche? Parce que je vous ai appelé jars…

Le mot lâché, Ivan Nikiforovitch regretta trop tard, hélas! son imprudence. Ce fut 
la fi n de tout. Alors qu’en se l’entendant appliquer sans témoins, Ivan Ivanovitch était 
entré dans une fureur qu’il plaise au ciel de vous épargner, jugez, lecteurs, quel effet 
produisit sur lui ce mot fatal prononcé devant une compagnie où fi guraient tant de 
personnes d’un sexe qu’il respectait si fort! Si encore au lieu de jars Ivan Nikiforovitch 
eût dit oiseau, les choses auraient pu s’arranger; mais jars! Non, tout était bien fi ni!» 
[1, р. 544].

Mais l’ironie de Gogol porte plus loin encore: il se moque de la lenteur et des 
hésitations de l’administration et de la justice de son temps, sans en remettre en 
cause les principes. 

Revenu à Mirgorod cinq ans après ces événements, le narrateur-apiculteur se 
rendant dans l’église y rencontre d’abord Ivan Nikiforovitch qu’il trouve vieilli. Ce 
dernier revenait de Poltava où il va régulièrement s’occuper de son procès:

«Ne vous tourmentez pas: je tiens de bonne source que l’arrêt sera rendu la se-
maine prochaine, et qu’il sera en ma faveur» [1, р. 545].

Toujours dans l’église, près de la maîtrise, il aperçoit
«un être décharné, des cheveux tout blancs, un front sillonné de rides. Etait-ce 

bien Ivan Ivanovitch? Oui, c’était bien lui avec son éternelle redingote. Après les 
premiers compliments il me dit avec ce sourire qui seyait si bien à son visage 
ovale.

Puis-je vous faire part d'une heureuse nouvelle?
— Laquelle?
— C'est demain que je gagne mon procès; la cour vient de m'en donner avis 

certain» [1, р. 546].
La nouvelle se termine sur cette phrase du narrateur:
«Ah, mes amis, dans quel triste monde il nous faut vivre!»
Cette dernière phrase, en regard de tout ce qui la précède, est une conclusion 

pessimiste sur le monde et non sur la Russie en particulier. Il faut se souvenir de la 
petite introduction mise en exergue de la nouvelle: l’histoire se passait dans des temps 
très anciens et le juge, le greffi er et le maire de la ville d’aujourd’hui sont des gens 
très honorables. L’ironie et la moquerie ne portent donc pas sur les institutions, mais 
sur les hommes. C’est ainsi que les antiques ducas des aïeux d’Ivan Ivanovitch «pas-
sèrent dans les mains malpropres des hommes de loi» [1, р. 544].

Souvenons-nous que lorsque Ivan Ivanovitch ne veut pas remettre sa truie à la 
police, le maire en fait son affaire à condition qu’il lui remette à Noël une paire de 
boudins. 
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Plus tard, Tchekhov ne fera pas preuve non plus d’optimisme dans ses récits et 
son théâtre, mais à la grande différence de Gogol, il se souciera du sort des prisonniers 
de Sakhaline, leur fera envoyer des livres et interviendra pour eux auprès du Tsar, il 
fera également distribuer des livres aux enfants, etc. L’athée Tchékhov, le médecin 
Tchékhov a foi en la science, privilégie le savoir, ce qui laisse, malgré son pessi-
misme froid, une petite note d’espoir. Au contraire Gogol, 50 ans plus tôt, dénonce 
auprès de son ami Danilevski ce qu’il appelle «la décomposition de la société occi-
dentale». Certes il dénonça bien des travers de la société qui lui valurent la censure, 
mais dès les années 1836-37, il juge en chrétien, en orthodoxe qui subit cependant 
l’infl uence du catholicisme. Il n’en est pas encore là quand il écrit «La brouille des 
deux Ivan», mais ce qui apparaît dans ce texte ce sont quand même les bassesses et 
les petitesses des hommes, et non celles des institutions de la Russie d’alors. Cette 
remarque n’enlève rien aux qualité de l’immense écrivain que fut Nicolas Gogol.
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SEMIOTIC CONSTANTS IN NIKOLAI GOGOL´S 
OEUVRE «THE TALE OF HOW IVAN IVANOVITCH QUARRELED 

WITH IVAN NIKIFOROVITCH»

Автор предлагает семиолингвистический анализ произведения Николая Васильеви-
ча Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 
ставя перед собою цель определить функции семиотических констант этого текста и 
объяснить, почему семантическое пересечение репрезентации образа (формы) жизни, 
объектов «длительного пользования» и дискурсивной избыточности создает ситуацию 
абсурда. Анализ показал, что семиотические константы данной повести во многом 
зависят от функциональных характеристик таких категорий, как точка зрения и 
хронотоп. В свою очередь, семантические и семиотические функции описанных пред-
метов, животных и ряда персонажей приводят к тому, что в повести проявляются 
признаки волшебной сказки. Кроме того, для текста повести характерен иконизм и 
символизм репрезентации констант, при котором вербальное переходит в зримое. 
При этом все переменные связаны с переменой точки зрения и с инвертированными 
параметрами дискурса, и со сменой семантики и аксиологических параметров векторов 
пересечения. В анализируемом произведении Н. В. Гоголя хронотоп как доминантная 
категория проявляется через переменные (варианты) ее конституант, что приводит 
к функциональным инверсиям представления пространства. В той же мере вектор 
дискурсивного контекста основывается на переменных, что обусловило, в частности 
функционально-семантические пространственные инверсии.

The author proposes her semiolinguistic analysis of Nikolai Gogol’s oeuvre «The Tale of 
How Ivan Ivanovitch Quarreled with Ivan Nikiforovitch», with an objective to trace the func-
tions of semiotic constants in this text and clarify why the semantic intersection of the way 
(form) of life, durables, and the discursive redundancy result in the absurdity situation. The 
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analysis helped the author to conclude that the semiotic constants of this tale depend upon 
functional parameters of the two textual categories: point of view and «chronotope». In their 
turn, semantic and semiotic functions of object durables, animals and certain personages 
cause the revelation of fairy tale features in Gogol’s story. Besides, the textual constants are 
represented both through iconicity and symbolism which leads to the transformation of the 
verbal into the visual. Herewith every variable is connected with the change of the point of 
view and with the inverted parameters of the discourse, as well as with the semantic and axi-
ological modifi cation of the intersecting vectors. In the story under analysis, the chronotope as 
the dominant textual category reveals itself through variables of its constituents, which causes 
functional inversions of the spatial deixis. Similarly, the vector of the discursive context rests 
upon the variables, which result in functional and semantic inversions of the space (locus).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Семиотические константы, точка зрения, хронотоп, пара-
метры дискурса, инверсии. 

KEY WORDS. Semiotic constants, point of view, chronotope, discursive parameters, 
inversions.

ВВЕДЕНИЕ

Произведение Николая Васильевича Гоголя «Повесть о том, как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [1] выбрано для семиотического 
анализа, поскольку это произведение можно считать прототипическим для 
текстов, где семантическое и культурологическое пересечение репрезентации 
образа (формы) жизни, объектов «длительного пользования» (des objets durables) 
и дискурсивной избыточности создает ситуацию абсурда, где фигура рассказ-
чика и параноидальное поведение главных персонажей, а также переплетение 
реалистичного и фантастического являют собою не что иное, как компоненты 
гоголевской иронии.

 Впервые повесть была опубликована в 1832 г. Местом действия стал Мир-
город, провинциальный город в Малороссии. В своем выдуманном сюжете 
Н. В. Гоголь представил реальный город прединдустриального периода, где 
образ жизни его обитателей являлся скорее сельским, чем городским.

Доминантными категориями этого текста, которые мы подвергнем анализу, 
являются категория хронотопа (П. Успенский [2], Бахтин [3]), дейксиса при 
анализе элементов дискурса, категория точки зрения, обоснованная в теории 
Б. А. Успенского [4]. Кроме того, мы рассмотрим элементы нарративного кода 
(по В. Проппу [5]), дискурсивного кода (по М. Фуко [6] и Ю. М. Лотману [7]). 
При анализе элементов дискурса в повести мы обратимся к теории социально-
го и ментального контекста, разработанного в работах Т. ван Дейка [8]. Анализ 
выбранных категорий, кодов и дискурсивного контекста поможет рассмотреть 
повесть Н. В. Гоголя как единое целое.

Методология анализа:

— Теория Ю. М. Лотмана о семантическом пересечении как об основе смыс-
лового взрыва [9]; идеи Московско-Тартусской семиотической школы (точка 
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зрения, семиотическое пространство Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, 
В. Н. Топоров [10]); идея Л. Д. Выготского о семиотическом посредничестве 
при вербальной активности [11]; Теория вербальной перформативности Дж. 
Остина (J. Austin) [12]; Теория Т. ван Дейка о дискурсивном, ментальном и со-
циальном контекстах. 

Часть первая. Нарративная функция предметов длительного пользова-
ния (des objets durables), описанных в повести

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 
начинается с описания ценной вещи (ценного объекта) — славной бекеши у 
Ивана Ивановича. 

Текст 1
«Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу 

ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если 
у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, особенно если он 
станет с кем-нибудь говорить, взгляните сбоку: что это за объядение! Описать 
нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угод-
ник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда 
Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, 
что откусила ухо у заседателя»*.

Описание бекеши представлено с точки зрения повествователя (рассказчика). 
Чтобы объединить в единое целое все повести, действие которых происходит в 
Малороссии, Н. В. Гоголь создал фигуру рассказчика, пасечника Рудого Панько. 
На первый взгляд, наивный и восторженный рассказчик воплощает в себе ма-
кроструктуру иронии, которая с самого начала повести организует текст в 
единое целое.

Обилие эмоционально окрашенной лексики, передающей наивный восторг, 
создает эффект вербальной избыточности, усиленной экспрессивными марке-
рами [13] («Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой!!») 
Кроме того, кажущееся наивное представление недоступного великолепия уси-
ливается патриархальным «событийным» (см. Л. Н. Гумилев [14], М. И. Стеблин-
Каменский[15]) представлением категории темпоральности (Он «сшил ее 
тогда еще, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев»). 

Бекеша, будучи объектом особой ценности, знаменуется знаком-символом 
богатства, благополучия своего владельца. В поэтике Гоголя верхние платья, 
(такие как бекеша, шинель) являются константными символами достатка и 
благополучия. То же символическое значение верхнего платья обнаруживается 
в повести Н. В. Гоголя «Шинель». Для Ивана Ивановича его бекеша не может 
быть предметом торга или обмена. Константный характер этой ценной вещи 
очевиден [1]. Ее владелец носит ее и зимой, и осенью, и весной, и даже в летнюю 

*  Здесь и далее текст повести цитируется по источникам [1] Гоголь Н. В. Собр. соч. 
в 9 томах. Том 3. Повести, [2]. URL: http://www.klassika.ru/read.html?proza/gogol/ssora.txt.
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жару («Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя и беке-
шу и исподнее, сам останется в одной рубашке и отдыхает под навесом и 
глядит, что делается во дворе и на улице..») [2]. Кроме того, она, в отличие от 
своего владельца, не подвержена изменению. Когда рассказчик встречает Ивана 
Ивановича двенадцать лет спустя после ссоры двух друзей и бесплодных по-
пыток примирения их, на нем красуется все та же бекеша («Я увидел тогда 
тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, во-
лосы были совершенно белые; но бекеша была все та же»). Очевидно, что се-
мантическая функция бекеши в повести — репрезентация знака-символа, се-
миотическая функция — репрезентация социального статуса персонажа, а 
нарративная функция суть функция магических предметов, характерная для 
волшебной сказки.

Предметы (вещи) длительного пользования, принадлежащие Ивану Ники-
форовичу, имеют почти что те же самые функции. Вся разница их представления 
связана с переменой точки зрения. Если бекеша в повести представлялась с 
точки зрения рассказчика, то вещи Ивана Никифоровича представляются с 
точки зрения Ивана Ивановича, который наблюдает через изгородь, как старуха-
служанка выносит их из кладовки проветриваться. Особенность точки зрения 
Ивана Ивановича состоит в том, что он находит все ценные объекты (вещи) 
своего друга бесполезными. Наблюдается и изменение в характере оценки. Если 
восторженная оценка пасечника Рудого Панько является эстетической (по век-
тору красивый — великолепный = ценный), то оценка Ивана Ивановича являет-
ся утилитарной (по вектору обветшалый, залежалый, разноцветный, не ис-
пользуемый = бесполезный). 

Текст 2
«Задавши себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; 

а между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули чрез забор в 
двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая 
баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой 
веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами про-
тянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский, 
с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником; белые казимировые пан-
талоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифо-
ровича и которые можно теперь натянуть разве на его пальцы. За ними скоро 
повисли другие, в виде буквы Л. Потом синий козацкий бешмет, который шил 
себе Иван Никифорович назад тому лет двадцать, когда готовился было всту-
пить в милицию и отпустил было уже усы. Наконец, одно к одному, выставилась 
шпага, породившая на шпиц, торчавший в воздухе. Потом завертелись фалды 
чего-то похожего на кафтан травяно-зеленого цвета, с медными пуговицами 
величиною в пятак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позу-
ментом, с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрыла старая юбка по-
койной бабушки, с карманами, в которые можно было положить по арбузу. 
Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное 
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зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый 
рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, 
делали его чем-то необыкновенным.»

В этом описании можно наблюдать, как вербальное переходит в зримое. 
С самого начала своего творчества Н. В. Гоголь в литературной критике рас-
сматривался как один из представителей «натуральной школы» [16], и « транс-
формация вербального в зримое» может считаться одним из семиотических 
маркеров этой литературной школы. Согласно изысканиям Ю. М. Лотмана и 
В. Н. Топорова, этот феномен характерен, прежде всего, для описания бытово-
го пространства [17]. Также можно наблюдать два пересекающихся изотопиче-
ских ряда, которые маркируют пространство двора (изотопию «обвешалости, 
былого величия» и изотопию «цвета»):

(1) «Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух 
рукава и обнимал парчовую кофту, за ним высунулся дворянский, с гербовыми 
пуговицами, с отъеденным воротником; белые казимировые панталоны с 
пятнами, Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяно-
зеленого цвета, с медными пуговицами величиною в пятак. Из-за фалд вы-
глянул жилет, обложенный золотым позументом, с большим вырезом на-
переди.»

(2) «Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занима-
тельное зрелище, между тем как лучи солнца, охватывая местами синий или 
зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном 
шпице, делали его чем-то необыкновенным»

Воспринимая все ценные вещи своего друга бесполезными, Иван Иванович 
должным образом оценивает ружье, которое старуха по недоумению тоже вы-
носит проветривать. Однако и этот дорогостоящий предмет Иван Иванович 
считает бесполезным для своего друга, поскольку тот не охотится, но считает 
его весьма полезным для себя, поскольку он, постреливая перепелов, всегда 
мечтал о таком ружье.

Текст 3

«Что ж это значит? подумал Иван Ива-
нович, я не видел никогда ружья у Ивана 
Никифоровича. Что ж это он? стрелять не 
стреляет, а ружье держит! На что ж оно 
ему? А вещица славная! Я давно себе хотел 
достать такое. Мне очень хочется иметь 
это ружьецо; я люблю позабавиться ружье-
цом»….»

«— Скажите, пожалуйста, Иван 
Никифорович, я все насчет ружья: 
что вы будете с ним делать? ведь 
оно вам не нужно. 

— Как не нужно? а случится 
стрелять?»

Соответствующие точки зрения двух гоголевских персонажей о пользе ружья 
представляют собою два вектора семантического и аксиологического пересече-
ния. Ружье, вожделенный объект длительного пользования, будучи аксиологи-
ческой константой, в социальном плане имело символическое значение: оно 
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являлось символом богатства и благородного происхождения. И в этом смысле 
его ценность определялась не только его стоимостью — оно обозначало опреде-
ленный социальный статус его владельца.

Как вожделенный объект ружье стало источником конфликта между двумя 
нарративными программами, где субъектами-операторами являются Иван Ива-
нович и Иван Никифорович, при этом каждый из них по отношению к друг 
другу являются антисубъектами. 

Часть вторая. Нарративная функция животных
В данном конфликте животные, бурая свинья Ивана Ивановича и домашние 

гуси Ивана Никифоровича выступают в роли семантических актантов. Бурая 
свинья, которую Иван Иванович сначала предложил обменять на ружье, добавив 
позднее к этому эквиваленту два мешка овса, после ссоры сыграла роль 
животного-помощника, характерную для волшебных сказок [18], потому что 
она стащила позыв Ивана Никифоровича со стола судьи в поветовом суде. Сви-
нья, которая в глазах Ивана Ивановича имела обменную ценность, стала в 
глазах Ивана Никифоровича субъектом-оператором в его нарративной програм-
ме. Гоголь ввел в свое повествование измерение, типичное для литературы 
абсурда. Это измерение, в свою очередь, «нормализует» абсурдный ход после-
дующих реальных событий. Если в реальной жизни свинья, будучи прожорли-
вым животным, могла ненароком стащить и проглотить поветную жалобу 
Ивана Никифоровича, то последствие этого непристойного акта чрезвычайно 
абсурдно: бурая свинья в новой жалобе становится субъектом судебного раз-
бирательства — процедуры, которая в реальной жизни характеризует деятель-
ность человека, а не деятельность животных. 

Гусь (в устной форме «гусак») появляется в повести сначала как анима-
листическая метафора Ивана Ивановича, то есть при его употреблении 
Иваном Никифоровичем («— А вы, Иван Иванович, настоящий гусак».) это 
слово становится оскорблением, «инвективным именем» (в терминологии 
Е. В. Михальковой [19]).

Это слово, будучи изреченным, маркирует собою завершение долголетней 
дружбы и начало долгой ссоры и вследствие этого представляет собою бипо-
лярную точку пересечения двух поведенческих констант (до и после того, как 
это слово было произнесено). С точки зрения развития сюжета это слово мар-
кирует кульминацию (climax). Слово «Гусак» повторится в повести еще два 
раза. Однако ни его определение в петиции Ивана Ивановича, ни его повторение 
Иваном Никифоровичем в сцене попытки примирения не меняют его семиоти-
ческую функцию. Безусловно, если рассматривать нарративный план, то воз-
ведение Иваном Никифоровичем гусиного хлева можно рассматривать как 
прелюдию конфликта. Слово гусак «обретает плоть» в форме этого гусиного 
хлева, который возводит Иван Никифорович напротив дома Ивана Ивановича 
и который последний ночью обрушивает.

Оба образа (бурая свинья и гусак) являются иконическими знаками, что 
выражается во внешнем изоморфизме главных героев и вышеобозначенных 
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животных. Текстуально этот изоморфизм передается через портреты Ивана 
Ивановича и Ивана Никифоровича, где четко обозначена изотопия внешнего 
сходства с гусаком и со свиньей. 

Текст 4

«Иван Иванович худощав и высокого 
роста; Иван Никифорович немного ниже, 
но зато распространяется в толщину. 
Голова у Ивана Ивановича похожа на 
редьку хвостом вниз; голова Ивана Ники-
форовича на редьку хвостом вверх. …..»

«Иван Никифорович чрезвычайно 
любит купаться и, когда сядет по горло 
в воду, велит поставить также в воду 
стол и самовар, и очень любит пить чай 
в такой прохладе.»

Этот гротескный иконизм обнаруживается в 
двух советских фильмах, снятых в 1941 и в 
1959 гг. Гримеры намеренно делали нос актеру, 
исполнявшему роль Ивана Ивановича, похожим 
на клюв гуся. 

Основываясь на этом иконизме, можно вы-
вести формулу, которая синтезирует в себе на-
чало ссоры: (1) Иван Иванович похож на гуся 
и разводит свиней; (2) Иван Никифорович 

походит на свинью и разводит гусей. Неслучайно предложение Ивана Ивано-
вича обменять ружье на бурую свинью уже имплицитно содержит оскорбление, 
не менее обидное, чем сравнение с гусаком. Поэтому вдвойне оскорбительными 
для Ивана Никифоровича оказались и последующие действия бурой свиньи, 
стащившей его «позыв».

В русской культуре, как и в других культурах, достаточно легко найти объ-
яснение, почему сравнение со свиньей оскорбительно. Свинья в европейской 
культуре — это универсальный символ обжорства и отвратительного поведения. 
У Гомера, например, Цирцея превращает товарищей Одиссея в свиней из-за их 
недостойного поведения. И наоборот, достаточно трудно найти объяснение, 
почему сравнение с гусем или гусыней является оскорбительным.. Единствен-
ное объяснение можно обнаружить в русской пословице «гусь свинье не това-
рищ».Фактически, всю повесть можно рассмотреть как пояснение этой посло-
вицы. Или можно углубиться в мифологию и обнаружить, что в европейском 
архетипичном сознании гусь с его шеей, напоминающей фаллос, является одним 
из символов творения [20]. Поэтому использование имени «Гусак» для обозна-
чения человека носит легкий непристойный оттенок и потому является оскор-
бительным.

Часть третья. Константная фигура — ведьма 
Фигура ведьмы является константной фигурой в поэтике Н. В. Гоголя. Ведь-

ма — центральный персонаж фантастических повестей «Вий», «Майская ночь», 
«Ночь перед Рождеством» и ряда других произведений писателя.
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В произведении «Повесть о том как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 
женский персонаж Агафия Федосеевна посред-
ством точки зрения рассказчика представляется 
антогонистом добра. В отличие от ведьм в других 
повестях она не наделена магическою силою, 
однако, несмотря на это, она выполняет функцию 
ведьмы. Читая повесть, мы не знаем, может ли 

она обернуться кошкой, или превратить ребенка в козленочка. Однако Гоголь 
(или придуманный им рассказчик Рудый Панько) не сообщает, каким образом 
она появилась в Миргороде, в доме Ивана Никифоровича сразу после ссоры 
двух закадычных друзей. Весьма возможно, с точки зрения рассказчика, что она 
прилетела на метле, ведь он обозначил ее злобное поведение, характерное для 
ведьмы, в самом начале повести: «Вы знаете Агафию Федосеевну? та самая, 
что откусила ухо у заседателя». Вряд ли случайно она приехала к Ивану Ни-
кифоровичу «ввечеру того же дня» (день ссоры). Эти элементы повествования 
и функции персонажа позволяют нам заключить, что повесть, несмотря на реа-
листичность повествования, превращающее высказываемое и зримое, обладает 
признаками, которые характерны для волшебной сказки при представлении 
функций антагониста, что следует из самого текста.

Текст 5

(1) «Вы знаете Агафию Федосеев-
ну? та самая, что откусила ухо у за-
седателя.»

(2) «К Ивану Никифоровичу ввечеру 
того же дня приехала Агафия Федосе-
евна. Агафия Федосеевна не была ни 
родственницей, ни свояченицей, ни даже 
кумой Ивану Никифоровичу. Казалось 
бы, совершенно ей незачем было к нему 
ездить, и он сам был не слишком ей рад; 
однако ж она ездила и проживала у него 
по целым неделям, а иногда и более. 
Тогда она отбирала ключи и весь дом 
брала на свои руки.

Это было очень неприятно Ивану 
Никифоровичу, однако ж он, к удивлению, 
слушал ее, как ребенок, и хотя иногда и 
пытался спорить, но всегда Агафия Фе-
досеевна брала верх.» 

(3) «Как только она проехала, все по-
шло навыворот. 

— Ты, Иван Никифорович, не мирись 
с ним и не проси прощения: он тебя по-
губить хочет, это таковский человек! Ты 
его еще не знаешь. 

Шушукала, шушукала проклятая баба 
и сделала то, что Иван Никифорович и 
слышать не хотел об Иване Ивановиче.»

Очевидно, что функции Агафии Федосеевны — это универсальные функции 
любой фольклорной ведьмы: ссорить друзей, подчинять своей власти, лишать 
человека силы воли, заставлять его совершать дурные поступки. Она появляет-
ся, подобно шекспировским ведьмам из трагедии «Макбет», в разгар или после 
кавардака: «When the hurly-burly’s done /When the battle’s lost and won»[21] (Как 
прекратится кавардак [Уильям Шекспир. Трагедия о Макбете (пер. А. Радло-
вой), С. 4]. Агафия Федосеевна не была родственницей Ивану Никифоровичу, 
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но он ее слушался («однако ж он, к удивлению, слушал ее, как ребенок, и хотя 
иногда и пытался спорить, но всегда Агафия Федосеевна брала верх»). Она 
полностью лишала его воли, за ней было последнее слово. Рассказчик перено-
сит такое поведение Агафии Федосеевны на всех женщин. В таком функцио-
нальном переносе прослеживается гоголевская ирония, то есть можно вывести 
формулу: «все женщины — ведьмы».

Часть четвертая. Категория хронотопа. Пространственные концепту-
альные инверсии 

Слово «хронотоп» (время+ пространство) было введено Михаилом Михай-
ловичем Бахтиным в терминологический аппарат словесности из математики. 
Само слово было изобретено П. Успенским. М. Бахтин в детальном труде «Фор-
мы времени и хронотопа в романе», написанном в рамках общей теории рома-
на, предложил определение «хронотопа» как «существенной взаимосвязи вре-
менных и пространственных отношений, художественно освоенных в литера-
туре» [22]. Бахтин, выдвигая в центр поэтики романа эту категорию, считал, что 
она маркирует триединство «пространство+время+человек», полагая, что она 
является константой для всех художественных текстов. Ее конституэнты соот-
ветствуют семиотическим (семантическим) категориям темпоральности, спа-
циальности и акциональности (temporalité, spatialité et actorialité). Маркеры 
хронотопа классифицируются как маркеры семантические и маркеры грамма-
тические. Например, локальная и темпоральная лексика рассматривается как 
семантические маркеры, в то время как формы предиката и предлоги направле-
ния или местоположения рассматриваются как грамматические маркеры. В 
анализируемом произведении Н. В. Гоголя хронотоп как доминантная категория 
и константная структура проявляется через переменные (варианты) ее консти-
туант. Если рассматривать конституанту «пространство» в повести Н. В. Гоголя, 
необходимо отметить, что доминирующим пространством является провинци-
альное пространство Миргорода, описанное писателем в ряде повестей. 
Ю. М. Лотман в статье «Художественное пространство в прозе Гоголя» [23] 
отметил, что это пространство, преподнесенное читателю рассказчиком, отра-
жает жизнь почти что неподвижную. И это застывшее пространство подчиняет 
себе все остальные категории текста [24]. 

Ю. М. Лотман рассматривал внешнее пространство города. Мы же рассмо-
трим внутреннее пространство (интерьер), где действуют герои повести. Это 
личное пространство в доме Ивана Никифоровича, маркированное полумраком 
и отсутствием какой-либо одежды на хозяине, присутственное пространство 
миргородского поветого суда, обеденный зал в доме мэра и внутреннее про-
странство церкви. Эти пространства можно категоризировать как «личное про-
странство», «пространство права», «пространство власти» (политическое про-
странство) и сакральное пространство (пространство храма). В отличие от де-
тально описанного внешнего пространства сада, двора, города внутреннее 
пространство в повести заполнено достаточно скудно. Гоголь ограничился при 
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описании четырех интерьеров упоминаниями двери (дверей), окна (дырки в 
ставнях), коврика, лучика солнца, просочившегося сквозь дырку в ставнях, 
столом, четырьмя дубовыми стульями, коваными сундуками с жалобами и са-
погом на сундуке в присутствии.

Тем не менее, внутреннее пространство, в отличие от внешнего, застывше-
го и сонного, является «живым» пространством. Внутреннее пространство за-
полнено людьми, которые говорят, оно дискурсивно маркировано. Так в дис-
курсе личного пространства (1) задействованы оба ссорящихся друга, тощая 
баба-служанка Ивана Никифоровича, разинувшая рот, мальчишка в долгополом 
сюртуке, ковыряющий в носу: 

Текст 6
«Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, стоявший 

посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, разинув-
шая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха 
мину! Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские три-
буны! Это была необыкновенная минута! спектакль великолепный!» 

Все эти элементы маркируют персональный дейксис дискурса личного про-
странства. 

(2) Присутственное пространство (пространство закона) маркировано дис-
курсом должностных лиц и просителей (те же особы дворянского происхожде-
ния, которые при подачи подати меняют свою дискурсивную роль.) Секретарь, 
который «читал решение дела, но таким однообразным и унывным тоном, что 
ваш подсудимый заснул бы, слушая», чрезвычайно разговорчивый судья («до-
вольно полный человек, хотя несколько тоньше Ивана Никифоровича, с доброю 
миною»), оба бывших друга, которые представили в суд свои подати, подсудок, 
босая девка, инвалид, куры, клюющие корм на крыльце, бурая свинья Ивана 
Ивановича маркируют в совокупности пространство закона. 

(3) Политическое пространство, дом городничего, который «давал ассам-
блею», заполнено миргородским beau-monde (ом) (включая и Ивана Ивановича 
и Ивана Никифоровича).: «Позвольте, я перечту всех, которые были там: 
Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихиевич, Иван Иванович не тот 
Иван Иванович, а другой, Савва Гаврилович, наш Иван Иванович, Елевферий 
Елевфериевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич... Не могу далее! не в 
силах! Рука устает писать!»; (4) В отличие от заполненного людьми полити-
ческого пространства, внутреннее пространство церкви почти что пусто, если 
не считать пары богомольцев, Ивана Никифоровича, который превратился в 
почтенного старика с седыми волосами, и Ивана Ивановича, расположившего-
ся на крылосе, еще более отощавшего и все в той же неизменной бекеше. Оба 
заехали в церковь после визита в Полтаву, где на следующий день должна была 
решиться старая тяжба каждого из них. Отметим такой парадокс: внутреннее 
пространство церкви у Гоголя не является пространством Бога. В повести «Вий» 
все ужасающие события процесса отпевания панночки-ведьмы происходят в 
церкви, в данной повести оба бывших приятеля встречаются в церкви не для 
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того, чтобы простить друг друга, как и положено истинным христианам, а для 
того, чтобы порадоваться грядущему разрешению тяжбы в свою пользу. Оче-
видно, что внутреннее пространство церкви инвертировано — оно не выполня-
ет своей функции единения, прощения и любви к ближнему. Характерно, что и 
околоцерковное пространство в повести инвертировано. Инверсии вызваны 
характером дискурса. О чем речь пойдет ниже.

Все четыре внутренних пространства маркированы присутствием Ивана 
Ивановича и Ивана Никифоровича. Парадоксально, хотя семантические и грам-
матические локативы текста указывают на бахтинский хронотоп единения 
(встречи), фактически интерьер маркирует «хронотоп разъединения». В свою 
очередь подобный характер хронотопа определен дискурсом.

Часть пятая. Дискурсивные конституанты интерьера 
Дискурсивные конституанты представления интерьера основываются на 

эпистемических характеристиках социума Миргорода 1810-1830 гг., менталь-
ных контекстах дискурса (по Т. ван Дейку) и на дискурсивных типах собесед-
ников. 

Фактически все составляющие социального ментального контекста, описан-
ного Т. ван Дейком в его ранних работах [25], представлены в повести: личное/
общественное, институциональное, и т.д. Порядок вещей рушится, поскольку 
личное (ссора двух друзей) воспринимается миргородским сообществом как 
общественное. В любом случае наблюдается дискурсивная инверсия. 

Если рассматривать параметр «позиции» (роли, статусы) или «отношения», 
например, отношения превосходства, то следует отметить их «инвертивную» 
функцию. Именно отношения превосходства со стороны богомольного (!) Ива-
на Ивановича инвертировало околоцерковное пространство, когда он вместо 
того, чтобы подать нищим милостыню, расспрашивает их об испытываемом 
ими чувстве голода. Именно отношение превосходства при социальном равен-
стве двух друзей спровоцировало ссору, приведшую к изменению порядка вещей 
в городе.

Рассматривая дискурсивные типы собеседников, отметим оппозицию со-
беседника «приятного во всех отношениях», но не искреннего (Иван Иванович) 
и собеседника грубоватого и прямого (Иван Никифорович).

Текст 7
«Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно при-

ятно. Господи, как он говорит! … Приятно! чрезвычайно приятно! как сон 
после купанья. Иван Никифорович, напротив; больше молчит, но зато если 
влепит словцо, то держись только: отбреет лучше всякой бритвы.!»

В свою очередь, этот дискурсивный контекст представляет собою еще один 
вектор семантического пересечения. В отличие от семантических констант 
текста, о которых мы писали выше, вектор дискурсивного контекста основыва-
ется на переменных, что обусловило, в частности, функционально-семантические 
пространственные инверсии.
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ВЫВОДЫ

Приступая к анализу повести Николая Васильевича Гоголя «Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, мы поставили перед собою цель 
определить функции семиотических констант этого текста и объяснить, почему 
семантическое пересечение репрезентации образа (формы) жизни, объектов 
«длительного пользования» и дискурсивной избыточности создает ситуацию 
абсурда.

Анализ показал, что семиотические константы данной повести во многом 
зависят от функциональных характеристик таких категорий, как точка зрения 
и хронотоп. В свою очередь, семантические и семиотические функции описан-
ных предметов, животных и ряда персонажей приводят к тому , что в повести 
проявляются признаки волшебной сказки.

Для текста повести характерен также иконизм и символизм репрезентации 
констант, при котором вербальное переходит в зримое. При этом все переменные 
связаны с переменой точки зрения и с инвертированными параметрами дис-
курса, и со сменой семантики и аксиологических параметров векторов пере-
сечения.

В анализируемом произведении Н. В. Гоголя хронотоп как доминантная 
категория проявляется через переменные (варианты) ее конституант, что при-
водит к функциональным инверсиям представления пространства. В той же 
мере вектор дискурсивного контекста основывается на переменных, что обу-
словило, в частности, функционально-семантические пространственные ин-
версии.
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ÆÀÍÐÎÂÀß ÏÎÝÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÀ 
Í. À. ËÓÕÌÀÍÎÂÎÉ «Â ÃËÓÕÈÕ ÌÅÑÒÀÕ» 

N. A. LUKHMANOVA´S NOVEL «IN REMOTE PLACES»: 
GENRE IDENTIFICATION

В статье исследуется жанровая поэтика романа Н. А. Лухмановой «В глухих местах» 
(1895). Обращаясь к проблемам жанровой динамики русского романа конца ХIХ — начала 
ХХ вв., автор рассматривает процессы жанрового взаимодействия романа и очерка, 
обусловившие возникновение особой модификации романной формы. Важно, что про-
блема жанрового взаимодействия решается на основе исследования региональной 
прозы конца Х1Х в.: роман «В глухих местах» принадлежит к «тюменскому тексту» 
русской культуры. Исследование особенностей сюжетной организации, способов ху-
дожественной репрезентации системы персонажей, повествовательной структуры 
и пространственно-временных отношений позволяет выявить очерковые и романные 
принципы создания текста интегративной поэтики. 

The article considers the genre poetics of the novel «In remote places», written by 
N. A. Lukhmanova (1895). Addressing the problems of genre dynamics, typical for the Rus-
sian novel of the end of the 19th — early 20th centuries, the author observes the interaction 
between the novel and essay genres, the process that contributed to the emergence of the 
special modifi cation of the novelistic form. It is important to note that the problem of genre 
interaction is treated in the frames of regional prose study: the novel under consideration 
«In remote places» belongs to the so-called «Tyumen text» of Russian culture. The study of 
the main characteristics of plot organization, the ways of artistic representation, the system 
of characters, narrative structure and spatial-temporal relations allows to identify the essay 
and novel principles of the integrative text poetics. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жанровая поэтика, роман, жанровая динамика, интегра-
тивная поэтика, региональная литература.

KEY WORDS. Genre poetics, novel, genre dynamics, integrative poetics, regional 
literature.
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Роман известной в конце XIX — начале XX вв. писательницы Надежды 
Александровны Лухмановой «В глухих местах» (1895) [1] ин тересен с точки 
зрения материала «Тюмень эпохи восьмидесятых годов XIX века»: действитель-
ные события, условия жизни, характе ры, прототипами которых явились местные 
промышленники, духо венство, интеллигенция, люди из народа [2], [3], но в 
большей степени за служивает внимания жанровая природа произведения. 
«В глухих местах» Н. А. Лухмановой представляет особую модификацию ро-
манной формы, возникающей на основе жанровой диффузии очерка и романа.

Актуальность исследования определяется назревшей в науке необходимо-
стью изучения процессов жанровой динамики романа в русской литературе 
рубежа ХIХ-ХХ веков. Кроме того, вовлечение региональной прозы в научный 
оборот позволяет познать явление национального искусства через конкретное, 
«местное», своеобычное, определить его роль и значение в общенациональном, 
выявить художественную самобытность «сибирского романа».

Методологической основой изучения проблем жанровой динамики русской 
прозы явились исследования М. М. Бахтина [4], Д. С. Лихачева [5], 
Г. М. Фридлендера [6], И. А. Дергачева [7], В. А. Гусева [8], Э. И. Коптевой 
[9] и других. Обновление жанра романа возникает только на основе его транс-
формации, что происходит при активном взаимодействии с другими жанрами. 
Русский роман конца XIX начала XX века активно осваивает «завоевания» 
других жанров. Так, В. А. Ахундова, исследуя произ ведения А. П. Чехова «Три 
года» и «Моя жизнь», характеризует их как «новую модификацию жанра — 
роман лирический» [10, с. 277]. Как об новление жанровой поэтики романа 
учеными рассматривается расцвет автобиографической прозы и символист-
ского романа начала ХХ века [11].

Одним из путей перестройки жанровой системы того времени, как отмеча-
ет И. А. Дергачев, явился «синтез таких двух жанров, как очерк и роман» [7, 
с. 7]. Проза конца века с этой точки зрения почти не изучалась, однако исследо-
вание этого «типологического русла» «эпоса нового времени» помогло бы не 
только исследовать литературный процесс рубежа эпох, но и стать предметом 
изучения национальной формы романа (одной из многих) в ее динамике.

Н. А. Лухманова, подобно многим писателям конца XIX века, ощущала не-
обходимость выйти за рамки стандартизировавшегося романа «частной жизни». 
Стремление понять новые задачи време ни, преодолеть кризис романного жанра 
и способствовало появлению романа «В глухих местах».

Попытка в названии произведения определить границы жанра осуществля-
ется в подзаголовке: «Очерки из жизни в Сибири», а за тем в предпосланном 
замечании: «Из личных воспоминаний автора, пробывшего пять лет в “глухих 
местах”». Автор ориентирует читате ля на восприятие картины жизни в произ-
ведении как подлинной, действительно бывшей — начало в прозе тех лет весь-
ма распространенное (романы А. И. Эртеля, Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
Н. С. Лескова, А. М. Федорова и др.). Интересно, что в критике конца ХIХ века 
произведение Лух мановой именуется то романом, то очерками. Неоднозначность 
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оп ределения жанра книги представляется закономерной: в ней замет но взаимо-
действие, синтез двух во многом противоположных жанровых структур романа 
и очерка.

Принципы, организующие роман как жанр, в произведении Н. А. Лухма-
новой «В глухих местах» выделить достаточно легко: велик размах отражен-
ных явлений действительности, сохраняется тради ционный сюжет-интрига, 
строящийся на индивидуальных судьбах людей, столкновениях характеров, в 
нем развивается множество сюжетных линий, оно густо населено, взаимосвязь 
между главами крепка, о чем свиде тельствует движение сюжета, наличие 
сквозных персонажей (в том числе эпизодических), активно изобразительное 
начало.

И в то же время тип романа в классическом его понимании нео бычен из-за 
вторжения элементов иной жанровой структуры — очерка. Влияние очерка 
стало возможным благодаря кризису ут вердившейся концепции мира и лич-
ности, исчезновению доверия к обобщающим, «универсальным» теориям, воз-
никшим в противовес стремлению следовать жизненной правде, как бы совер-
шенно не преобразованной воображением и вымыслом писателя. В наз ванном 
направлении в 90-е годы работают многие художники. Роман, насыщенный 
очерковым началом, развивается как форма в творчестве А. Погорелова («Перед 
грозой»), В. Светловидова («На шахте»), А. Федорова («Степь сказалась» и 
«Земля»), Д. Мамина-Сибиряка (романы «уральской летописи» «Хлеб», «Золо-
то», «Три конца») и достигает подлинных высот художественности в «Воскре-
сении» Л. Толстого. 

Очерк противостоит роману по своему жанровому содержанию, определяю-
щему своеобразие трактовки характеров, принципы ти пизации. Если типизация 
романного уровня тяготеет к моделированию личности, ее сложных отношений 
с миром, и в центре повествования герой со своим кругом действий и чувств, 
то очерковая прямо не связана с образом героя — скорее, это авторское пони-
мание действительности, носящее изыскательский характер. Так, в романе 
Н. А. Лухмановой «мо дель личности» заменена «моделью действительности».

Писательница воссоздает социально-экономический этап вторжения капи-
талистических отношений в сибирскую действительность: рост заводов, вы-
движение и разорение заводчиков, строительство «чу гунки» — явления, обо-
стрившие внутренние процессы, положение низших слоев общества. С одной 
стороны, они обрисовывают своеобразие со циально-психологических послед-
ствий развития страны в сибирском варианте, а с другой — представляют часть 
истории России. Перед читателем не отрезок времени, но внутренне закончен-
ная картина действительности того времени.

С высоты этой позиции в романе исследуются конкретные обстоятельства 
и судьбы людей. Личность прочно занимает место в структуре социального 
конфликта, все персонажи (от главного до второстепенного) оцениваются авто-
ром как факт социального мира. В произведении приведены многообразнейшие 
общественные типы: у каждого своя линия, закрепленная в сюжете, при этом 
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многие из них самостоятельны и не оказывают влияния на другие (жизнь Па-
шенки, Ивановского монастыря, сюжетная линия инженера Вязьмина и др.). 
Обособле ны истории семейств Крутороговых, Овечкиных, часто неизвестно, как 
разрешаются сюжетные линии, ибо предмет интереса писатель ницы в ином — 
создании общей картины жизни. Она открывается в смене тра гических и дра-
матических ситуаций, существовании и столкновении ярких человеческих ха-
рактеров.

Ориентация на создание картин социально-экономической жизни страны 
заставляет Н. А. Лухманову внимательно вглядываться в сферу бытия и быта 
человека. Личность в романе предстает как «элемент», воплощение уклада, 
конкретное его проявление. Книгу открывает подробнейшее описание дома 
кожевенного промышленника Круторогова, при этом весьма часты замечания 
повествователя: «как и во мно гих домах сибирских заводчиков», «свойствен-
ное купеческой семье» и т. д. Дом Крутороговых — часть целого, часть по-
вторяющегося, а также оли цетворение условий жизни и отношений опреде-
ленной социальной группы.

Внутренние связи между главами намечены при помощи созда ния коллек-
тивного портрета обитателей Тюмени. Ложь, тайный раз врат, лицемерие, тем-
нота, религиозные изуверства царят в городе. Нравственной чистоты нет нигде, 
все равные участники в коме дии жизни, и принцип един: «кто кого съест». Одна 
психология у служительниц Пашенки, монастыря, разорившегося Емелькина, 
сыновей Крутороговых и др.

Эволюция героя романного типа заменена в произведении Н. А. Лухмановой 
«В глухих местах» противостоящей ей статикой образа, что отличает очерковую 
прозу. В романе глубина и полнота обрисов ки характера достигается за счет 
воплощения целой галереи персо нажей, обладающих устойчивыми чертами. 
Таким образом, в произ ведении можно выделить несколько характерологических 
рядов. Портрет складывается из многих индивидуальных характеров, что уси-
ливает эффект образа.

Ядро группового портрета не меняется при движении времени впе ред. 
В этом плане показательна параллель «отцы-дети». Оста ются неизменными те 
качества, на которых держится характер, но трансформация общественного 
устройства в какой-то мере влияет и на личность. Если в Круторогове старшем 
были хоть какие-то здоровые начала (чтобы в «люди выйти», пришлось ему 
много трудиться), то сыновья Иван, Александр и Яшенька «выжмут богатство 
насилием и обманом» [1, с. 242]. По существу, в произведе нии изображен один 
и тот же социальный тип в разных временных и общественных обстоятель-
ствах.

Деградация нравственного мира подчеркнута и в портретах ге роев. Броса-
ется в глаза физическое вырождение династии Крутороговых: мощь Артамона, 
главы семьи, противопоставлена сла бости Ивана, золотушному виду и болезнен-
ности Якова, неказисто сти Александра. Очерковый принцип — через внешнее, 
«видимое» к внутреннему — сохранен в произведении.
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Динамика образов достигается не на основе эволюции каждого, а только на 
основе развития социальной группы, что, по признанию литературоведов, яв-
ляется изначальной принадлежностью жанра нравоописательного очерка.

Наконец, о последовательности типизации можно судить на ос новании вы-
сказываний персонажей. В очерке это «голос» персо нажа как представителя 
среды, это голос, восходящий к языку социальной груп пы. В романе «В глухих 
местах» сказывается тяготение к употреб лению устойчивой фразеологии, к 
элементам стилизации, что в целом отличает речь персонажей от более глубокой 
речевой индивидуали зации героев романного типа.

Сюжет произведения Н. А. Лухмановой исчерпывает не характер, как в 
романе, а полнота проявления важнейших черт изображаемых нра вов, как в 
очерке. Сюжетное время не столько отражает процесс, сколько моменты обще-
ственной жизни. События в романе не выте кают одно из другого, «органическое» 
течение сюжета нарушено: не сохранена хронология событий, они «выхвачены» 
в беспорядке из потока времени (семейная драма в доме Овечкиных, «отчужде-
ние» (снос) пристанской улочки под строительство «чугунки», разбои варнаков 
в тайге и т. д.). 

В структуре романа важную роль играют вступительная и заключительная 
главы, ибо именно они позволяют «замкнуть ассоциа ции в одном кольце», вы-
ступая в качестве своеобразного «ключа» к прочтению романа. Начинается и 
заканчивается действие описа нием событий в доме Крутороговых. Стремитель-
ный внешне, но ане мичный внутренне круговорот жизни возвращает нас в 
финале к целостной картине сна и застоя. Приоткрылась жизнь обывателей за 
высокими заборами: «Вечерело. Угрюмый кожевенный город Тюмень стихал. 
Степенные обитатели его, покончив с делами на заводах и заводишках, в мага-
зинах и лавчонках, раскинули умом на барышах, пересчитали выручки, поучи-
ли собственноручно приказчиков и за водских, коли кто того стоил, и засели по 
домам за сытный ужин…» [1, с. 245]. Автор указывает на относительность в 
движении времени: события развиваются со времени обеда у Крутороговых и 
исчерпываются ужином и сном. Жизнь бурлила, зима сменилась летом, кипели 
страсти, но как будто бы ничего не было, а лишь протекли часы от сытного обе-
да до обильного ужина.

Тем не менее наметилось и качественное изменение в истории города. Где-то 
там в России, время идет вперед, влияя на провин циальные отношения. Вер-
нувшиеся после завершения учебы в Пе тербурге дети — «пионеры науки», 
«ядро местной цивилизации» [1, с. 242] — казалось бы, несут с собой обнов-
ление жизненного уклада, но далеко не в лучшую сторону. Круг замыкается: 
дети прямые наследники отцов. Иронию по отношению к «детям» сменяет 
почти сочувственное отношение автора к Артамону Круторогову: Лухманова 
акцентирует внимание на изменениях в самом буржуазном укладе, на его 
качест венной стороне.

Писательницей используется столь свойственный очерку принцип свободной 
композиции. Так, в роман введена глава, сюжетно не связан ная с повествовани-
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ем. В ней автор объясняет законы старообрядче ской веры, обращаясь к собы-
тиям пятидесятилетней давности. Включение в роман главы «Почему у Глазихи 
в подполье жила душа ее деда» способствует акцентированию характерологи-
ческих перекличек, проявляет «прорастание времен друг в друга». Так, вы-
страивается характеро логический ряд героев, воплощающих нравственный 
идеал автора (Фелицата Овечкина, Парамон Глазов).

Важнейшим в тексте становится «мотив ухода». Уходит в волшебный, 
царственный лес, засыпая и замерзая в нем, Фелицата, впервые после разыграв-
шейся семейной драмы ощутившая успокоение («Ивановский монастырь»). 
Не выдержав предательства близких, уходит, порывает с миром людей Пара-
мон, становясь лесным отшельником. Отправляется в странствие по скитам 
Илья Орешков, где также природа принимает и исцеляет его. Бунт этих геро-
ев не затухает под воздействием внеш них обстоятельств, ищет выхода. Лич-
ность, не смиряющаяся с тира нией, с безнравственностью человеческих от-
ношений, как явление, противостоящее лживому, алчному миру, вызывает 
симпатии Н. А. Лухмановой. Композиционный прием «примыкания», содер-
жащий черты публицистичности, возникший в поэтике очерка, в романе пи-
сательницы служит важнейшим принципом воплощения авторской позиции.

В произведении «В глухих местах» характеры представлены в связи с про-
блемой развития капиталистических отношений, их влия ния на психологию 
людей и с авторским личным ощущением этой проблемы. Эта-то «интервенция 
логики» и трансфор мирует жанр романа.

Важнейший способ жанрового задания, природа авторской по зиции и 
характер ее воплощения в произведении Н. А. Лухмановой так же своеобразны. 
Писательница намеренно нарушает присущую ро ману двойственность автор-
ской позиции, различную по отношению к герою и окружающей его среде, 
сохраняя общность критерия оценки сторон, как это бывает в очерке. Автор 
произведения не препятствует читателю самостоятельно оценивать происходя-
щие события, делать выводы. Жанровое задание его подобно заданию очер-
киста: объективно воспроизвести факты, причем случайность некоторых из 
них признается. Автор не вмеши вается в поток жизни, принимает ее такой, 
какая она есть, следуя «живой» действительности, претендуя на подлинность 
изображаемо го, на что указывает подзаголовок, наличие прототипов, 
географиче ская закрепленность, достоверность фактов, создание коллектив-
ного портрета. Следовательно, история провинциального городка дана в мел-
ких связях, восходящих к общему.

Писательница не скрывает свою точку зрения, что обогащает собственно-
изобразительное в повествовании. Тем не менее автор, выступая в качестве 
повествователя, нигде открыто не выходит на страницы романа. Разумеется, 
такой способ свойствен прозе во обще, но в очерковом произведении положение 
повествователя за креплено конкретно по отношению к происходящему: очеви-
дец про шлого, эстетизирующий факт. Названный очерковый принцип выдер-
живается в романе Н. А. Лухмановой.



47Жанровая поэтика романа ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

Авторское сознание не освещает «все» и «вся» в произведении. Подчеркну-
тое равенство — автор и читатель — сохраняется, и лишь в конце романа, когда 
читатель уже имеет сложившееся пред ставление о героях, мире их отношений, 
автор позволяет себе вы сказаться открыто, оценивая «достоинства» детей: «Ци-
вилизация привилась к этой молодежи поверхностно, костюмно, а наука была 
для них только приспособлением к более верному и спокойному до быванию 
денег» [1, с. 251]. 

В романе, при условии жанровой чистоты (явления чрезвычайно редкого в 
литературной практике) несколько «языковых» пластов — «героя», «действи-
тельности», «автора». В очерке ценностная дистанция едина для всех персона-
жей и постоянна. В исследуемом рома не Н. А. Лухманова чаще всего исключа-
ет то, что противоречит взгляду наблюдателя. Такая позиция применялась в 
литературном процессе конца XIX в. в качестве художественного приема, на-
пример, в про изведениях Н. С. Лескова.

Однако в романе «В глухих местах» наличествует переплетение речи по-
вествователя и несобственно-прямой речи персонажей. Ро манный принцип 
несколько ограничен намеренной стилевой близо стью «носителей речи». 
Объединяет их стремление к использо ванию пословиц и поговорок. В речи по-
вествователя: «место хва лить погодить», «на грош пятаков наменять норовит», 
«не то обид но, что в доме рот лишний, не объест, а то, что в чужом роту чу жой 
язык звонит». Включаются поговорки и в несобственно-прямую речь героев: 
«человек-то молчком, а нужда-то его толчком», «веру переменить не рубаху 
сменить» и т. д. Пословицы воплощают коллективный опыт этноса [12] и пред-
ставляют языковые особенности жителя Сибири.

Речь повествователя изобилует просторечными словами и выра жениями, 
часто значение слов не совпадает с литературной нормой, на рушаются син-
таксические связи, что максимально приближает ав торское повествование к 
разговорной речи жителя территории: «за на праслину обносят их», «гужевые-то 
не любят ночлег держать» и т.д. Автор не стремится встать над персонажами, 
пытается приблизи ться к народному типу мышления и речи (в сцене смерти 
Савки, по хода гужевых), воплощая «голос места». Но при изображении за-
водчиков и духовенства по вествователь удален в строе своей речи от персо-
нажей, язык его от вечает литературной норме. И в этом проявление авторской 
по зиции, оценка социальных отношений, угол зрения на предмет изо-
бражения.

Романные принципы заметно потеснены очерковыми в произве дении 
Н. А. Лухмановой. Динамика повествовательных жанров рус ской прозы 
90-х гг. XIX в. пробудила к жизни новую жанровую модификацию — роман-
очерк. Названные процессы жанровой динамики оказали свое влияние на роман 
ХХ века, во многом определив художественный поиск А. М. Горького, 
М. А. Шолохова, А. Н. Толстого, В. А. Солоухина [13] и многих других.
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DRAMATURGIC INNOVATIONS 
IN THE WORKS OF L. ANDREEV 

AND S. PRZYBYSZEWSKI: THE RECEPTION ASPECT

Статья посвящена осмыслению близости новаторских драматургических опытов 
Л. Андреева и С. Пшибышевского.

Восприятие в России начала ХХ в. Андреева как «двойника» Пшибышевского 
автор объясняет поиском прецедентности в новациях русского писателя в евро-
пейском искусстве, знаковой фигурой которого был польский декадент, являвшийся 
в то же время и частью российского культурного пространства. Основанием для 
сближения двух имен в критике служили близость мировоззренческих и эстети-
ческих установок, отразившаяся в художественной практике писателей, своео-
бразие их положения в современном литературном процессе — пограничное среди 
разных направлений. Кроме того, родственность двух писателей в читательском 
сознании в большей степени формировалась благодаря культуртрегерским усилиям 
двух авторитетных печатных органов символизма — журналов «Весы» и «Золо-
тое руно», видевших свою миссию в сближении западноевропейского и русского 
искусства. 

В статье представлен и эмпирический план рецепции андреевских пьес как на-
веянных опытами польского декадента, и сопоставление теоретических установок 
двух драматургов: программного эссе Пшибышевского «О драме и сцене» (1902, на 
русском — 1904) и двух «Писем о театре» Андреева (1913-1914). Автор показывает, 
что, призывая к отказу от зрелищности на сцене и новому психологизму, Андреев, 
вслед за Пшибышевским, выстраивает свои положения на ключевом для европейского 
модернизма концепте «душа» («психе»). 

Завершается статья мыслями автора о включенности обоих писателей в 
европейский модернистский дискурс и о сходстве посмертных литературных 
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репутаций двух писателей, повлиявших и на восприятие их драматургического 
наследия.

This article explores the similarity of Andreev’s and Przybyszewski’s innovative dra-
maturgic experiments. The author of the article suggests that the perception of Andreev as 
Przybyszewski’s «double» in the turn-of-20th-century Russia may be explained by a search for 
precedents in European art for the Russian writer’s innovations. The Polish decadent was an 
important fi gure in European art and, at the same time, a part of the Russian cultural space. 
Critics based their comparisons of the two authors on the similarity of their philosophical 
and aesthetical premises refl ected in the writers’ works, as well as on the peculiarity of their 
position in the contemporary literary process – being on the borderline of different trends. 
Besides, the closeness of the two writers was, to a great degree, formed in the readers’ con-
sciousness thanks to the Kulturträger efforts of two infl uential Symbolist publications – the 
journals «Scales» and «The Golden Fleece», which saw their mission in merging Western 
European and Russian art. 

The article presents both the empirical aspect of the reception of Andreev’s plays as 
inspired by experiments of the Polish decadent and the comparison between theoretical 
premises of the two playwrights — Przybyszewski’s programmatic essay «On Drama and 
the Stage» (1902, in Russian 1904) and Andreev’s two «Letters on the Theatre» (1913-
14). The article’s author demonstrates that calling for the rejection of using theatre as 
entertainment as well as for the new psychologism, Andreev, following Przybyszewski, 
constructs his premises on the concept of soul («psyche») — the key concept for European 
modernism.

At the end of the article the author suggests that both authors were included in the Eu-
ropean modernist discourse and notes the similarity of the two writers’ posthumous literary 
reputations, which have also affected the reception of their dramatic heritage.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Леонид Андреев, Станислав Пшибышевский, театр, драма-
тургия, новаторство, рецепция, символизм, критика.

KEY WORDS. Leonid Andreev, Stanislaw Przybyszewski, theater, dramaturgy, innovation, 
reception, symbolism, criticism. 

Сравнение Андреева (1871-1919) с Пшибышевским (1868-1927) в на-
чале ХХ в. — в самых различных модусах и контекстах — было общим 
местом российского критического дискурса [1]. Основанием для сближения 
двух имен служили и явственно осознаваемая критикой близость мировоз-
зренческих и эстетических установок и художественной практики писателей 
(в том числе их драматургических опытов), и их место в современном ли-
тературном процессе — пограничное среди разных художественных на-
правлений. Отметим и их феноменальную популярность у русского читате-
ля, что очевидно из статистических данных книговыдач в российских би-
блиотеках начала века. Причем Пшибышевский, чьих книг в период с 1908 
по 1911 г. было переведено на русский язык более пятидесяти, едва ли не 
опережает по востребованности Андреева, находившегося в это время в 
зените славы. 

Авторитетную пропаганду творчества обоих писателей, формирующую 
их родственность в читательском сознании, вели символистские журналы 
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«Весы» и «Золотое руно», для которых сближение западноевропейского и 
русского искусства было своего рода миссией. Кстати, первое сближение имен 
Пшибышевского и Андреева было предпринято именно на страницах «Весов»: 
это сделано К. Чуковским в статье «Пшибышевский о символе», написанной 
им после чтения польским писателем в Одессе 24 и 28 октября 1904 г. рефе-
рата «Новая драма и символизм» [2]. В Пшибышевском, воплощающем «тра-
гедию обще-души», критик видит одного из выразителей устремлений к аб-
солютному, надвременному, наряду с Броунингом, Метерлинком, Гамсуном, 
Уитменом — и Андреевым, «пренебрегшим всеми бытовыми, временными, 
психическими наслоениями жизни на сущность человеческого я, и пытаю-
щимся воплотить в образах отвлеченные идеи, категории абстрагирующего 
мышления» [2, с. 37]. 

В 1906 г. «Весы» публикуют драму Пшибышевского «Вечная сказка» 
(1906), которая в том же году с большим успехом будет поставлена В. Мей-
ерхольдом в театре В. Комиссаржевской, практически одновременно с другой 
его работой в этом театре — «Жизнью Человека» (1906) по пьесе Андреева. 
К этому времени Пшибышевский уже снискал шумный успех на европейской 
сцене — как автор драм о власти пола над человеком, о роковых страстях, 
изменах и самоубийствах: «Мать» (1903), «Снег» (1903), «Обручение» (1906) 
и др. На российской сцене Пшибышевский тоже преуспел — благодаря Ко-
миссаржевской и, прежде всего, Мейерхольду, который в постановке «Снега» 
в Херсоне в 1903 году закладывает основы своего новаторского режиссерско-
го метода. 

Журнал «Золотое руно» (1906-1909) — другой авторитетный орган печати 
символистов, главный оппонент «Весов» и еще более амбициозная «площадка» 
для смотра наиболее интересных молодых литературных сил Европы. Уже в 
первом номере провозглашая в качестве источника искусства душу (центральное 
понятие в эстетике Пшибышевского, поэта «нагой души»), редакция обознача-
ет близость своих установок художественным поискам Европы. Примечательно, 
что одна из пьес Пшибышевского — вполне в духе символистской образности 
и жизнетворческого мифологизма, транслируемых со страниц журнала — на-
зывается «Złote runo» («Золотое руно», 1901). 

За три года существования «Золотого руна» произведения Андреева и 
Пшибышевского не раз соседствуют на его страницах, причем с явным коли-
чественным перевесом последнего. Интересно, что знакомство русского чи-
тателя с теорией пола Пшибышевского, изложенной им в статье «К этике пола», 
осуществляется тоже на страницах этого журнала. Таким образом, имена 
Пшибышевского и Андреева попадают в общее смысловое поле, невольно 
сближаясь и в контексте дискуссии о «половом вопросе» [3]. Разъясняя свою 
теорию пола, Пшибышевский пишет о «половом инстинкте» как о дремлющем 
в каждом культурном человеке («homo sapiens», по названию его романа) 
звере — как тут российскому читателю было не вспомнить недавнюю шуми-
ху вокруг «Бездны». 
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Творчество Андреева и Пшибышевского в критическом дискурсе начала 
века сопрягается в самых различных контекстах — от философского до 
психиатрического и психопатологического (Ф. Рыбаков, В. Львов). Приведем 
только одну, но очень знаменательную книгу, сближающую их в контексте 
«больного искусства»: «критико-психологический очерк о Л. Андрееве, 
Пшебышевском [в правописании автора так — Г. Б.] и др. современных пи-
сателях» под примечательным названием «Кошмары жизни» О. Кубе [4]. 
Обращает на себя внимание то, что автор, ориентируясь на «дух времени», 
а возможно, и не без конъюнктурных расчетов, выносит в заглавие своей 
книги только два имени «современных писателей» — Андреева и Пшибы-
шевского. 

Наконец, важным этапом в осмыслении творчества Пшибышевского стала 
статья А. Белого «Пророк безличия» (1909), представляющая собой интерпре-
тацию творчества польского писателя с позиций символизма [5]. В основу этой 
статьи (впервые опубл.: Киевская мысль. 1909. № 133 (15 мая)) легла лекция 
«Современность и Пшибышевский», прочитанная им в марте 1909 г. в Киеве, а 
еще раньше, в ноябре 1908 г., в театре В. Комиссаржевской перед спектаклем 
по пьесе Пшибышевского «Вечная сказка». Фиксируя отсутствие у Пшибышев-
ского связей между внешним и внутренним, то есть того, что составляет самую 
суть символа, Белый «отмежевывает» Пшибышевского от символистов [5; 13], 
как отказывает он (в статье «Анатэма») в праве называться символистом и «сен-
тенционисту» Андрееву [5; 13].

Несомненно, читатель русских газет и журналов был в курсе всех приведен-
ных нами высказываний и сопоставлений, а медийный дискурс активно впиты-
вал авторитетные мнения и продолжал их развивать.

Драматургическая практика русского и польского писателей стала еще одной 
сферой сопряжения их имен в прессе, и тенденция ссылаться на Пшибышев-
ского при анализе андреевских пьес была весьма устойчивой. 

Так, одесский фельетонист, подписавшийся Гномом, усматривает в андре-
евской «Жизни Человека» явное влияние Пшибышевского [7]. По поводу 
пьесы Андреева «Анфиса» (1909) в «Обозрении театров» появляется рецензия 
с примечательным названием «Возврат к “полу”», автор которой констатиру-
ет обращение Андреева к «жгуче жизненной» «проблеме пола»: «над пьесой 
клубится пряный дух Пшибышевского» [8]. «Трагедию пола», «нечто из Ста-
нислава Пшибышевского» увидел в «Анфисе» и С. Глаголь [9]. Близость 
символико-мистических образов Бабушки в андреевской «Анфисе» и Мокри-
ной в «Снеге» Пшибышевского подмечает В. Шмидт [10]. Наконец, Е. Колто-
новская сопоставляет «Савву» (1906) с романом Пшибышевского «Дети Са-
таны» (1899) [11].

В 1913-1914 годах, уже имея репутацию успешного драматурга, Андреев 
пишет два письма о театре [12] (запланированное третье так и не было написано), 
в которых делится своими мыслями о новой драме. Десятилетием раньше, чем 
Андреев, Пшибышевский тоже обнародовал свои идеи о театре будущего — 
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в программном эссе «О драме и сцене» (О dramacie і scenie) — сначала на 
польском языке в 1902 году, а два года спустя — в журнале «Театр и искусство» 
(1904. № 49-50) на русском. Во взглядах, изложенных в декларациях двух пи-
сателей, можно обнаружить много сходного — и в культе души на сцене, и в 
провозглашаемом обоими отказе от театра как зрелища, и в требовании убеди-
тельности игры. Вслед за Пшибышевским, отрицающим «туманные символы» 
и предлагающим вывести на сцену «живой символ» [13, с. 318] во плоти и кро-
ви, Андреев выражает сомнение в том, что символистские пьесы в духе Метер-
линка способны быть психологически убедительными. «Нагая душа» Пшибы-
шевского — некий прообраз андреевской «психе», исследование глубин которой 
должно, как считает автор писем о театре, стать единственным содержанием 
новой «синтетической драмы». 

Вообще, панпсихизм, по Андрееву, вызрел уже в творчестве Чехова и в 
практике русского психологического романа (отсюда, по его мнению, обращение 
Художественного театра к постановке на сцене Достоевского). Романы Пшибы-
шевского, безусловно, тоже были логически необходимым звеном в его соб-
ственной драматургической практике, тем более что типологически они чрез-
вычайно близки его же пьесам — и транслируемой философией, и мотивно-
тематическим репертуаром, и типажами, и стереотипными ситуациями. В 
творчестве Андреева явным шагом в направлении межродового синтеза стали 
трагедии «Анатэма» (1909) и «Океан» (1911), крайне напоминающие «драмы 
для чтения» (Ledensdrama) — последняя первоначально даже имела жанровый 
подзаголовок «опыт романа-трагедии». Для обоих, как видим, не только на 
практике, но и на программном уровне граница между эпическим и драматиче-
ским весьма прозрачна.

Может показаться, что Андреев акцентирует внимание на мысли как на одном 
из главных героев драмы «панпсихе», в то время как Пшибышевский ее игно-
рирует и концентрируется исключительно на душе. Вероятно, формат эссе не 
позволял ему проговорить все обертоны теории «нагой души», но в романе 
«Сыны земли» (1906) Пшибышевский устами героя — Черкасского, который с 
триумфом ставит в Кракове свою пьесу и рефлексирует над своим успехом в 
беседе с приятелем Шарским — формулирует недостающее, требуя вывести на 
сцену сердце и мозг человека [14, с. 17, 18].

Заметим, что душа — ключевое понятие во многих эстетических деклара-
циях новой драмы (и вообще нового искусства, если вспомнить метерлинков-
ское «евангелие символизма «Сокровище смиренных» (Le Tresor des humbles 
(1896), эстетическое кредо журнала «Золотое руно»), расстающейся с культом 
идей на сцене. Очевидно, что Андреев, вслед за Пшибышевским, выстраива-
ет свои положения о новом театре на этом ключевом для европейского модер-
низма концепте. 

Подведем некоторые итоги.
Основой сближения имен Пшибышевского и Андреева в критическом дис-

курсе явилась близость их мировоззренческих и эстетических установок, во-
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плотившихся в творчестве явно пограничной, «промежуточной» природы и 
схожем мотивно-тематическом репертуаре. Важную роль в создании ассоциатив-
ности двух имен для русского читателя сыграли «Весы» и «Золотое руно».

Во многом восприятие Андреева как «двойника Пшибышевского» (в том 
числе в драматургических опытах) носило характер поиска прецедентности в 
новациях русского писателя в европейском искусстве, знаковой фигурой кото-
рого воспринимался польский декадент. Пшибышевский, обладатель статуса 
культового автора в славянском культурном пространстве, пропагандист фило-
софии Ницше, экстатик и жизнетворец, как нельзя лучше подходил на эту роль. 
Андреев не мог не ориентироваться на своего предшественника: во-первых, тот 
ассоциировался с европейским искусством, во-вторых, все-таки являлся частью 
и российского / славянского культурного пространства тоже, а в-третьих, был 
близок русскому писателю и в стилевом, и в мировоззренческом планах. За-
метим, что в этой частной истории одного влияния польское искусство не в 
первый раз явилась проводником европейских ценностей для русского культур-
ного сознания. 

Наконец, следует учесть и то обстоятельство, что у Пшибышевского 
и Андреева могли быть, помимо Ницше, и другие общие «учителя». А имен-
но, П. Бурже, повлиявший на дискурс о декадансе в Германии [15] (Пши-
бышевский, начинавший как немецкоязычный писатель, не мог не знать 
его «Эссе о современной психологии» («Essais de Psychologie Contemporaine» 
(1883)) и на молодого Андреева (роман Бурже «Ученик» (1889), построен-
ный на коллизии страстей, идей и экспериментирования, стал одним 
из метасюжетов в творчестве Андреева и отчасти «жизнетворческой прак-
тикой» [16].

Предпринятое сопоставление позволяет увидеть в творчестве двух писателей 
художественно-смысловые универсалии эпохи, обнаружить некую инвариант-
ность линий развития драматургии на рубеже веков. Не вызывает сомнения 
чуткость обоих писателей к ритму культурно-исторического процесса, что по-
зволило им предугадать и наметить в своих драматургических исканиях некие 
тенденции, связанные с новыми формами культурного синтеза в театре (в част-
ности, синтеза эпического и драматического), с поворотом от «идейности», 
взращенной позитивизмом, к исследованию души, глубин подсознания. Оче-
видно также, что практика сценической реализации драматургических новаций 
Пшибышевского и Андреева наталкивалась на одинаковые препятствия, свя-
занные с инерционной театральной культурой того времени, и только в случае 
новаторского режиссерского подхода к их пьесам (Мейерхольд) возникал успех 
воплощения. 

Если принять к сведению близость драматургических установок двух писа-
телей, рецепция пьес Андреева современниками как навеянных опытом Пши-
бышевского предстает более понятной и внутренне мотивированной. 

В заключение еще несколько замечаний. Творческое наследие Пшибы-
шевского и Андреева постигла схожая судьба. Литературные репутации 
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обоих писателей можно описать как последовательную смену статусов: 
«модный / популярный автор», «вытесненный из актуального литератур-
ного сознания», «вновь вернувшийся к читателю». Очевидны актуализация 
драматургических новаций обоих писателей в наше время, возрождение 
интереса к их пьесам, о чем свидетельствуют их многочисленные совре-
менные переиздания и постановки.
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ÎÍÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ È ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ 
ÃÅÐÎÉ Â ÐÀÑÑÊÀÇÀÕ Â. È. ÁÅËÎÂÀ

THE ONTOLOGICAL DISCOURSE AND NATURAL 
HERO IN THE STORIES OF V. I. BELOV

В статье системно представлены условия и факторы формирования онтологи-
ческого дискурса в отечественной литературной культуре XX в. и обоснован вопрос о 
статусе положительного героя как полемический ответ на агрессивность официально-
го дискурса. Онтологический дискурс толкуется как вытеснение исторической травмы 
носителями духа крестьянского мира в рамках советской цивилизации и кристаллизации 
ими народных представлений о должном на основе родовой памяти и мирной трудовой 
этики. Анализируя подходы специалистов к типологическим классификациям героев 
русской онтологической прозы и предметно оперируя материалом многочисленных рас-
сказов В. И. Белова, авторы статьи предлагают обобщенное виденье традиционного 
героя как альтернативы дискурсу социально-утопического проекта и его программному 
субъекту. Дискурсивный масштаб анализа требует подключения текстовых решений 
иными представителями онтологической прозы (В. Г. Астафьев, В. Г. Распутин), что 
обеспечивает необходимую объемность рефлексии феномена и прояснение специфики 
эстетической стратегии вологодского писателя. 

The article systematically presents the conditions and factors of formation of the ontologi-
cal discourse in national literary culture of the 20th century. The authors of the article justify 
the status of a positive hero like a polemical response to the aggressiveness of the offi cial dis-
course. In the article the ontological discourse is interpreted as ousting the historical trauma 
by the representatives of peasant community within the framework of the Soviet civilization 
and crystallization of the popular notions of the proper on the basis of ancestral memory and 
peaceful work ethic. Analyzing the approaches of researchers to the typology of ontological 
heroes in Russian prose and the data of numerous stories by V. I. Belov, the authors propose 
a generalized vision of a traditional hero as an alternative to the discourse of social-utopian 
project and its subject. Discourse scale of the analysis requires textual data of other represen-
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tatives of ontological prose (ex.: V. G. Astafjev, V. G. Rasputin), which provide the necessary 
bulk of the phenomenon refl ection and clarifi cation of the specifi city of the Vologda writer 
aesthetic strategies.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дискурс, аксиология, традиционный герой, архетип, должное, 
память, род, рассказ 

KEY WORDS. Discourse, axiology, traditional hero, archetype, the proper, memory, 
family, story.

Проблема дискурсивного анализа отечественной литературы XX века в 
практическую плоскость перешла в 1990-е годы, когда внутри культуры совет-
ской цивилизации специалисты выявили и обозначили несколько целостных и 
самодостаточных ценностно-образных оснований, имеющих глубокую соб-
ственную традицию в рамках национального духовного космоса и социальную 
опору в нем [1]. Это были миры дворянской культуры, крестьянской культуры, 
демократической социально-утопической культуры.

Последняя культура мыслилась как доминирующая, победившая в совет-
ской стране, вытеснившая культуру дворянскую и репрессировавшая ее от-
крытых носителей. Она же рекрутировала в свои ряды носителей крестьянской 
культуры при условии их идейно-ценностной мутации и продвигала карьеро-
способных в аппаратный механизм самых различных уровней [2, с. 123, 124]. 
В результате этих многолетних культурных мутаций произошло расслоение и 
радикальное ослабление крестьянского мира, размывание общественных скреп 
его функционирования, системный подкуп его активных и перспективных 
представителей.

Вместе с тем именно быстрота и радикальность этого макропроцесса на 
фоне общих успехов страны (победа в мировой войне, выход в космос, расши-
рение социалистического влияния в мире и т. д.) обостряли проблему соотно-
шения должного и реального в микропорах общественного организма (родовая 
цепь, семья, индивидуальное обыденное сознание и т. п.). На этом фоне сфор-
мировалось противостояние должного в рамках культуры крестьянского мира 
и должного культуры демоса, представляющего и гарантирующего социально-
утопический проект своей ежедневной практикой. 

Как ни парадоксально, обострение этого противостояния редуцировалось 
на официальном уровне именно широким слоем мутировавших представителей 
крестьянского мира, продвинувшихся в различные эшелоны власти, но не вос-
принимавших защитников крестьянского «должного» в качестве «врагов», в 
качестве «чужих». Поддержка обострения потребовала бы реанимации сталин-
ских стандартов борьбы, поиска и объявления «врагов народа» в общенародном 
государстве, где социальные различия как бы уже стирались, и это было бы до-
статочно опасно и противоречило бы тактике внутреннего равновесия города и 
деревни при организационно-стратегическом ослаблении последней. 

В поисках выхода и самозащиты крестьянский мир стал формировать и 
оформлять свой онтологический дискурс, создавая пантеон художественно-
публицистических текстов. В рамках этого дискурса должны были появиться 
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свои образцовые положительные герои, отличные от героев-строителей, произ-
водственников, живущих идеей и планом, способных на яркий разовый посту-
пок и «фразу», открытых идейному спору и поиску оппонентов, желающих 
зримого, фиксируемого результата, обращенных в близкое будущее. Поэтому 
вопрос о герое становился в условиях стратегической полемики дискурсов во-
просом принципиальным [3].

Специалистами (А. Ю. Большаковой, Е. С. Гапон, И. В. Новожеевой и др.) 
выделено несколько моделей классификации героев отечественной деревенской 
прозы. Сложность создания единой классификации, на наш взгляд, связана с 
тем, что в центре художественного мира каждого из представителей деревенской 
прозы (В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, В. И. Белова, Ф. А. Абрамова, 
Е. И. Носова, С. П. Залыгина) своя концепция народного характера, свой способ 
его художественного постижения. 

Так, например, концепция личности в рассказах В. Г. Распутина, отмечает 
Е. С. Гапон, реализуется в трех типах, «выделяемых по степени связи с русской 
православной традицией: христианском, амбивалентном, эгоцентрическом», но 
преобладающим является первый тип героя [4; 8]. Исследователь отмечает, что 
христианский тип личности характеризуется набором таких черт, как взаимос-
вязь с Богом, православное восприятие бытия, соборно-хоровое единение, пре-
емственность, высокий уровень самосознания, самоотдача, всепрощение, сила 
духа, слитность с родным домом, Родиной, родовой памятью [4; 6]. Примером 
такого типа можно считать героиню повести «Прощание с Матерой» Дарью. Ее 
соборность как отличительное качество христианского героя выражается не 
только в теснейшей связи с землей, которую исповедуют и другие герои повести 
(Настасья, Домнида, Хозяин острова). Еще одним отличительным качеством 
героини является чувство необычайной ответственности за родную землю, 
именно поэтому новость о скором затоплении острова она воспринимает как 
свою вину: «— Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допусти-
ла такое хальство, куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и 
ответ держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой 
зальет, навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не 
дожить до этого — господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. 
На меня. За какие грехи?!» [5, с. 19].

Типология героев повести В. П. Астафьева «Царь-рыба», которую исследу-
ет А. Н. Кузина, предполагает иной принцип классификации героев. Конфликт 
каждой из частей «повествования в рассказах» основан на ситуации-испытании 
человека природой. Живущие в гармонии с окружающим миром характеризу-
ются как «хозяева» (Аким, Коля, Парамон, Парамонович, Бригадир). Их анта-
гонистами являются вступающие в конфликт с природой «браконьеры» (Дамка, 
Командор, Игнатьич, Грохотало) и оторвавшиеся от земли «туристы» (Гога 
Герцев) [6; 5]. 

Концепция личности в рассказах и повестях В. М. Шукшина, напротив, 
характеризуется определенным единством. В «эпицентре» его прозы — герой-
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чудик, маргинал, действующий в ситуации на грани между грехом и святостью, 
моралью и безнравственностью. Функционирование данного типа героя, по 
мнению О. Г. Левашовой, обусловлено переходным характером эпохи 1960-
1980 х гг. [7, с. 14]. Странность и чудачество героя В. М. Шукшина, по мнению 
исследователя, связаны, во-первых, с отсылкой к образам юродивых праведни-
ков в национальной традиции, во-вторых, с литературной традицией Л. Толсто-
го и Ф. Достоевского [7, с. 15]. Василий Князев («Чудик»), Васека («Стенька 
Разин»), Леонид («Ленька»), Степан («Степка») и другие герои В. М. Шукшина 
воплощают мысль о будущем русской провинциальной души, вынужденно ото-
рванной от деревни, но еще сохранившей с ней взаимосвязь.

Свою типологию героев предлагает В. Н. Евсеев. Она строится на двух 
принципах: «во-первых, качество его связей с прошлым («контрапункт куль-
тур»), во-вторых, степень способности строить отношения с миром людей и 
природы на родственных началах («лад»)» [8; 9]. В соответствии с этим ис-
следователь выделят три основные типа характера: «традиционный» (Олеша 
Смолин), «внетрадиционный» (Авинер Козонков), «промежуточный» (Кон-
стантин Зорин). Каждому из них соответствуют определенные изобразитель-
ные каноны и особые формы психологического анализа [8; 9]. Можно сказать, 
что данная типология в определенной степени объединяет классификации 
Е. С. Гапон и А. Н. Кузиной, поскольку учитывает не только несколько осно-
ваний для разделения, но и специфику творческого мышления В. И. Белова 
(концепция лада). В соответствии с этим тип традиционного человека имеет 
определенные аналогии с православным типом В. Г. Распутина и типом хо-
зяина В. П. Астафьева.

Тип традиционного человека встречается в следующих рассказах В. И. Бело-
ва: «Весна», «Скакал казак», «Люба-любушка», «Гоголев», «Прежние годы», 
«Весенняя ночь», «Диалог», «Бескультурье», «Маникюр», «Коч», «Свадьба», 
«Бобришный угор», «Холмы», «Клавдия», «Колоколена». К этому типу героя 
относятся персонажи разного возраста, но преобладают (в девяти рассказах) 
герои и героини преклонного возраста. Реже встречаются молодые парни и 
девушки («Люба-любушка»), мужчины и женщины среднего возраста («Мани-
кюр», «Холмы», «Бобришный угор», «Весенняя ночь»).

Основополагающими в системе любой традиционной культуры являются 
идеи преемственности, единства гармоничного сосуществования с окружающим 
миром. Способом художественного выражения этих принципов у В. И. Белова 
становится намеренное отсутствие индивидуализации. Так, например, практи-
чески отсутствует описание внешности в характеристике традиционного героя, 
за исключением рассказов «Клавдия», «Скакал казак», «Гоголев», «Колоколена». 
Ничем не примечательная внешность представляет контраст нравственно пре-
красному внутреннему миру личности. 

Так, в рассказе «Клавдия» в описании облика Федуловича есть замечания о 
том, что он был «пожилой колхозник(…)У него была бородка, похожая на кло-
чок жесткого белоуса» [9, с. 568]. Деталь «мощные стоптанные наружу сапоги» 
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важна, поскольку соотносима и с возрастом хозяина, и с неуемным запасом 
жизненных сил, которыми он обладает. Повествователь указывает, что персонаж 
работает, парится в бане наравне с молодым напарником. Контраст внешнего и 
внутреннего акцентирован в характеристике героя рассказа «Скакал казак»: «на 
костлявом плече сажень-шагалка»; «промокший и по старости лет совсем уста-
лый» [9, с. 49]. При этом Гудков «бодрится», подшучивает над собой. Собесед-
ник рассказчика в рассказе «Гоголев», на первый взгляд, тоже ничем не при-
мечателен: «Он был высок, тучен и лысоват, двигался экономно, несуетливо (…) 
лицо потеряло всякую выразительность» [9, с. 113]. Под этой ничем не при-
мечательной наружностью скрывается удивительный душевный мир, который 
характеризует метафора «глаза светились удивительно ярко, сине, с доброду-
шием, какого я не видел очень давно» [9, с. 113]. В рассказе «Колоколена», 
возвращаясь в события прошлого, рассказчик вспоминает, какие изменения 
произошли с возрастом во внешности его знакомой Парани: «губы у нее ввали-
лись, нос стал еще острее» [9, с. 428]. Но при этом подчеркивается звонкость 
ее голоса, которую акцентируют метафоры, сравнения и гиперболы: «слова, как 
и раньше, не придумывала, а они сами у нее сыпались»; «говорила на весь дом» 
[9, с. 428]. Спонтанность речи Парани подчеркивает искренность героини. Для 
рассказчика, в силу обстоятельств покинувшего деревню, этот голос становит-
ся проводником памяти: «колоколит он у меня в ушах и посейчас, призывая 
меня в ольховый родимый край» [9, с. 430].

Как уже было отмечено, традиционный герой — это чаще всего старик или 
старуха, что не является случайным. В рассказах и повестях В. Г. Распутина и 
В. П. Астафьева образы стариков занимают особое место. Дарья («Прощание с 
Матерой»), Анна («Последний срок»), бабушка из повести «Последний поклон», 
старики и старухи в рассказе «Фотография, на которой меня нет» — носители 
родовой памяти, символизирующие мудрость. Именно старики и старухи в по-
вести «Прощание с Матерой» являются хранителями «своей» земли, в то время 
как молодые ее покидают. Старик — один из важнейших культурных образов, 
функционирующих в качестве архетипа в культурах всех народов мира.
Т. Л. Рыбальченко отмечает, что в современной литературе значение старика как 
мифологемы мудрости и полноты жизни дополняется значением итога жизнен-
ного пути, что позволяет выявить истинность ценностей, которыми человек 
руководствовался всю жизнь [10, с. 228]. Истинность ценностей традиционных 
героев В. И. Белова задается их целостностью, способной выстраивать гармо-
ничные отношения с миром. В движениях нет суетливости, в голосе — истерич-
ности. В тяжелых условиях они способны собрать волю в кулак и продолжать 
свое дело. Главное — герои не сомневаются в правильности и правоте своих 
мыслей и поступков. 

Таким образом, повествователь или рассказчик, даже отмечая особенности 
внешности, сознательно подчеркивают ее непримечательность, так как в харак-
теристике традиционного героя более значимо описание его внутреннего мира. 
В изменяющемся мире этот тип героя смог не только сохранить в себе микро-
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косм деревни, но и жить в ладу с окружающими и природой. Это следование 
идеалу выражается в сознательном отказе от неразумных нововведений. Так, 
городская жизнь у главного героя рассказа «Коч» не задалась, в связи с чем он 
возвращается в деревню: «Коч в первый же день отпарился и смыл неприятные 
ленинградские воспоминания» [9, с. 515]. Непонимание между отцом и дочкой 
возникло по нескольким причинам. Ритм жизни, устройство дома, климат и 
даже тот факт, что покойников после смерти не хоронят, а сжигают, — все эти 
особенности городского быта, на которые сетует Коч, враждебно воспринима-
ются традиционным сознанием. 

Похожим образом воспринимают городской быт Дарья и Настасья в «Про-
щании с Матерой». В диалоге старух, вынужденных покинуть родную деревню, 
возникает образ города, в котором нет ничего живого: вместо самовара — ки-
пяток из чайника, покупной хлеб вместо испеченного своими руками. Интерьер 
городского дома, в отличие от деревенского, лишен сакрального смысла: 
«А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в одном закутке, козле ку-
хоньки (…) И баня… какая там баня, смехота одна, ребятенка грудного спола-
скивать (…) А ишо этот… телехон заимей. Он тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: 
ле-ле, поговорела, и опеть на боковую» [5, с. 16].

В рассказе «Маникюр» повествование ведется от лица колхозной доярки, 
впервые оказавшейся в Москве. Иронизируя над собой, героиня вспоминает: 
«Из-по коров да под самый Кремль» [9, с. 508]. Для сельской жительницы 
поход в салон красоты, куда отправляет ее брат, становится настоящим ис-
пытанием. Повествование, организованное в форме монолога, создает впечат-
ление доверительности: «Как поглядела в зеркало — милые! Я ли, не я? Да и 
заревела еще пуще» [9, с. 508]. Представления о красоте сельской жительницы 
и ее брата-горожанина резко расходятся. Салон красоты, описанный в рас-
сказе, больше напоминает гигантскую фабрику массового производства с 
множеством женщин и обслуживающих их мужчин. Красота для деревенско-
го человека, как пишет В. И. Белов в очерках о народной эстетике, всегда 
соотносима с чем-то единичным: «много и одинаково — это значит дурно, не-
эстетично» [11, с. 314]. Красота, согласно логике народной культуры, неизмен-
но соотносится с пользой, то есть красивое всегда полезно, а полезное — кра-
сиво [11, с. 5]. Именно поэтому героиня ужасается при виде маникюра на 
своих руках: «как корову-то доить буду?» [9, с. 507].

Традиционный герой является выразителем авторской рефлексии по по-
воду смены не только эстетических, но и этических представлений о должном 
порядке существования, точнее, их утери в современном обществе. Судьбы 
героев и героинь рассказов «Прежние годы», «Колоколена», «Диалог» объе-
диняет трагедия утраты взаимопонимания со своими детьми. Диалог Анны 
и Ивана («Прежние годы») актуализирует мысль о том, что молодое поколе-
ние достаточно легко разрушает свои семьи, женщины спокойно делают 
аборты. В диалогах стариков в рассказах «Колоколена» и «Диалог» выявля-
ется еще одна проблема современного общества: дети забывают родителей, 
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не заботятся о них. Оппозиция «старики/молодежь» развивается и в повести 
В. Г. Распутина «Последний срок». Внутренний мир умирающей Анны, про-
жившей достойную жизнь, во многом непонятен и не очень интересен эгои-
стичным и мелочным детям. До особого предела доведен эгоцентризм сыно-
вей — Михаила и Ивана. Еще достаточно молодые и полные сил, они уже 
осознают бесцельность своего существования и предаются беспробудному 
пьянству, поскольку мать еще жива, а они не знают, чем себя занять. Беспре-
дельность цинизма детей проявляется не только в покупке водки на поминки 
еще не умершего человека, но и в том, что по сути поминки устраиваются 
прежде, чем мать покинет этот мир. И В. Г. Распутин, и В. И. Белов ведут к 
мысли о том, что разрыв детей и родителей ведет не только к одиночеству, 
изживанию семейных ценностей, но и к нравственной деградации русского 
народа. 

Поводом для рассуждений двух стариков об изменении отношения к таинству 
брака в рассказе «Свадьба» становится случайно встретившаяся свадебная про-
цессия. Диалог старых людей позволяют судить о том, как низко пали нравы 
современного поколения, превратившего священный ритуал во «что-то вроде 
дарового банкета» [9, с. 514]. Современной свадебной церемонии, как замечают 
старики, не предшествует период ухаживаний, молодые не хранят целомудрие, 
«девки сами ребятам на шею вешаются» [9, с. 513]. Сравнивая жизнь человека 
традиционного мировоззрения с хорошо отрепетированной пьесой, сценарий 
которой сложился на протяжении жизни нескольких поколений и выверен опы-
том предков, писатель характеризует свадьбу как «важнейшее звено в нераз-
рывной жизненной цепи, подготовленное всеми предшествующими звеньями» 
[11, с. 216]. Люди, участвующие в этом действии, должны четко знать свои 
обязанности. К сожалению, отмечают герои рассказа, в современной жизни все 
наоборот: жених изменяет невесте прямо на свадьбе, а теща спокойно веселит-
ся в этот момент.

В рассказах В. И. Белова актуализируется мысль о том, что разрушение на-
родных устоев начинается с малого. Герой рассказа «Бескультурье» фиксирует, 
как засилье западной культуры способствует потере национальной идентич-
ности. Возвращаясь в родное село, где не был несколько лет, герой испытывает 
разочарование: кругом незнакомые лица, вместо родных мелодий звучит чужая 
русскому уху музыка, «нечто похожее на вальс и фокстрот» [9, с. 495]. Какофо-
ния вместо стройной, трогающей за душу мелодии, стеной стоящие люди, ко-
торые не танцуют, неумелое движение бедер — детали, характеризующие со-
временный танец, который не объединяет. Напротив, он противопоставлен на-
родному танцу, где гармонист и танцующие составляют одно целое. Звуки 
родной музыки, как и запах черемухи, ассоциируются с родиной: «нарождалась 
мысль о том, что до сих пор именно такого, родного своеобразия недоставало 
ему в его выступлениях там, на своих и чужих подмостках» [9, с. 496]. Название 
рассказа «Бескультурье» актуализирует философский вопрос о сути искусства. 
Для молодого поколения (заведующая Галя) бескультурьем является пляска под 
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русские народные ритмы. В рассказе имплицитно представлено другое пони-
мание этого понятия: незнание своих традиций, истоков, пренебрежение ими. 

Для традиционного героя характерно особое восприятие природы. Лес, 
речка, поле для русского крестьянина — это все живое, требующее определен-
ного отношения. От умения подстроиться под природные ритмы зависело бла-
гополучие русского крестьянина: «Почти все трудовые дела сплелись у сель-
ского жителя с природой, а природа ритмична: одно вытекает из другого, и все 
неразрывно между собой» [11, с. 17]. Весна в одноименном рассказе — полно-
правный герой. Мотив возрождения, заданный описаниями наступающей весны, 
образом ребенка, акцентирует идею постоянного обновления и бесконечности 
жизни. 

Для героя рассказа «Бобрищный угор» понятие «родина» ассоциируется с 
родной природой. Оказавшись после долгого отсутствия в родном лесу, герой 
испытывает счастье, о чем можно судить по описанию леса: «Он был с нами 
добр, широк, был понятен и неназойлив, от него веяло родиной и покоем, как 
веет покоем от твоей старой и мудрой матери» [9, с. 526]. Олицетворения и 
сравнения в речи рассказчика создают особый образ леса: «Дорога (…) неза-
метно вошла в лес (…) так же вот выходит по вечерам в свой дом женщина-
хозяйка»; «лес неспешно готовился ко сну» [9, с. 526]. Олицетворения и мета-
форы подчеркивают связь всего со всем: «Мелодия нашего состояния заключалась 
в том, что кругом нас и в нас самих жил отрадный, добрый, засыпающий лес, и 
жила июльская ночь, и была везде наша родина» [9, с. 526]. Слово «мелодия» 
актуализирует концепцию лада, ритма, регулирующего гармонию в природе: 
«ясно и чисто куковала кукушка (…) а ритм ее сердца был похож на биение 
сердца» [9, с. 529]. Умение улавливать этот ритм становится для рассказчика 
залогом счастья: «Мы удим, а это значит, мы уже как бы не мы, мы растворились, 
сравнялись с вечно природой, произошло то самое слияние с рекой, кустами и 
травами, с небом, ветром и птицами, когда забываешь себя» [9, с. 530]. 

Мысль о взаимосвязи человека и природы отчетливо прослеживается в твор-
честве В. П. Астафьева. В повествовании цикла «Царь-рыба» звучит мысль о том, 
что есть общие законы мироздания, определяющие жизнь природы и человека. 
Так, например, в главе «Бойе» рассказчик рассуждает о том, что «среди собак, как 
и среди людей, встречается дармоеды, кусучие злодеи, пустобрехи, рвачи» [12, с. 
13]. Николай, герой повести, живет в согласии с природой, что обусловлено ин-
стинктивной тягой к естественной жизни: «точит его мечта махнуть зимой поохот-
ничать в тундру. На машине работает без души, в городе ему скучно» [12, с. 23]. 

Близость человека и природы в рассказе В. И. Белова «Весенняя ночь» 
акцентирует размышления рассказчика о вечном круговороте времен года, 
которые становятся поводом для философских размышлений о смысле жизни: 
«Земля полян незаметно теряла свою первозданную свежесть»; «ленивеют и 
толстеют в небе опаловые облака»; «зеленое, разнузданное пиршество леса» 
[9, с. 481]. Величие природы заключается в ее загадках, многие из которых не 
в силах никто разгадать: «В земле меж миллионов корней, враждующих и 
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борющихся за ее кровь, цепко ветвятся, проползают грибницы. И никому не 
известно, что творится в темном земном нутре» [9, с. 481]. Будучи бессильным 
перед законами природы, не имея возможности изменить ход земных ритмов 
и понимая конечность своего бытия, человек поневоле задается вопросом о 
смысле жизни, который мучает и рассказчика. Герой приходит к пониманию 
того, что счастье человека заключается в наслаждении настоящим и в сохра-
нении связи с природой, которая делает его бессмертным: «Жизнь и земля со 
всей природой выходят из своих берегов и топят душу в безжалостном счастье. 
Это тогда постигают многие люди, что нет нигде ни конца, ни начала» [9, 
с. 480]. Похожие мысли посещают рассказчика в повести В. П. Астафьева 
«Царь-рыба». В главе «Капля» сознание героя отождествляет каплю, готовую 
сорваться с листа, с жизнью человечества. Человек, стремящийся покорить 
природу, согласно В. П. Астафьеву, балансирует на грани, как и капля, готовая 
сорваться вниз: «Эта она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, 
недоверием, ожиданием беды (…) Нам только кажется, что мы преобразовали 
все, и тайгу тоже» [12, с. 78]. 

Четкое представление традиционного героя о должной модели поведения 
проявляет себя не только в отношении к семье, близким, окружающему миру, 
но и к работе. Для русского крестьянина, как отмечает В. И. Белов в книге 
«Лад», труд как естественная и необходимая деятельность никогда не суще-
ствовал отдельно от других видов занятий: «он не заметен в быту, жизнь 
едина» [11, с. 10]. Для традиционных героев автора труд является неотъемле-
мой частью жизни. Степан Гудков («Скакал казак») с восторгом представляет 
плоды своей работы: «Он нюхал сырой, пахнущий овинным дымом ветер и 
думал о еще не намолоченном ворохе восковой ржи, и уже стояли в глазах 
пружинящие от благодатной тяжести гужи подвод, везущих зерно государству» 
[9, с. 50]. Бескорыстность, крайняя дисциплинированность бригадира Гудкова 
мотивированы не материальной выгодой, а пониманием своей ответственно-
сти старшего в бригаде перед подчиненными и всей деревней. Возвращаясь с 
полевых работ, бригадир с необычайной внимательностью старается просле-
дить, чтобы все было в порядке: наблюдает за сохранностью скота и орудий 
труда, противопожарной безопасностью, порядком работ, дисциплиной в бри-
гаде. Сковородник уважительно относится не только к своему труду, но и к 
труду своих подчиненных, тщательнейшим образом фиксируя в своей ведо-
мости любую, даже самую мелкую работу. Его отношение к деревне и ее 
жителям больше напоминает отношение главы семьи к своим домочадцам. 
Чуткое руководство, мудрость — вот жизненные принципы Гудкова. Это от-
мечает не только повествователь, но и другие герои: «Дисциплину бабы со-
блюдали не только по причине тяжелой поры, а еще и из неподдельного ува-
жения к своему бригадиру. Степан Михайлович знал и любил хозяйство» [9, 
с. 52]. Именно поэтому бригадира возмущает наглый приказ Бессонова моло-
тить, когда этого делать было нельзя. Председатель бросает вызов самой при-
роде: «То есть как это так, нет ветра? Веять немедленно!» [9, с. 65].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

68  О. К. Лагунова, Ю. А. Цимбалова

Для героя рассказа «Весна» труд — последняя радость, которая осталась в 
жизни, полной потерь и лишений. Запрягание Свербехи, вспахивание пашни 
становятся для Ивана поводом для воспоминаний о временах молодости, про-
цветании и мирной жизни. Стоит сравнить, как меняются ощущения героя во 
время работы. В экспозиции и завязке рассказа показано, что герой живет на-
деждой на возвращение сына, воспринимает трудности как временное явление, 
а работа дарит чувство полноты жизненных сил: «с наслаждением через ногу 
стянул клещевину хомута (сила еще была), ловко замотал и заправил сыромят-
ную супонь» [9, с. 25]. Но затянувшаяся война и лишения военного времени 
пошатнули здоровье Ивана. Весенние работы становятся поводом для возвра-
щения героя в прошлое. Он вспоминает, как весело было на душе, когда сам, 
полный сил, выходил в поле вместе с сыновьями, а Свербеха была сильным 
скакуном, приспособленным для тяжелых работ. Жизнь после войны все пере-
вернула: «Иван Тимофеевич вывел Свербеху из конюшни. Она еле переставля-
ла свои громадные копыта с мохнатыми щетками: «только и осталось от Свер-
бехи, что эти громадные, как блюдо, копыта» [9, с. 30]. Но и усталость, и по-
жилой возраст не позволяют герою отказаться от труда. Даже решаясь на 
самоубийство, Иван сначала выполняет свой долг идет сушить овин, поскольку 
был в этом деле мастером и кто-то должен был это делать [9, с. 34].

Смена видов трудовой деятельности в современной жизни способствовала 
тому, что практически ушли в забвение многие когда-то уважаемые и почитае-
мые ремесла. В рассказе «Ершов — гармонный мастер» представлена судьба 
Константина, гармонного мастера. Вырождение народного искусства, его вы-
теснение из современной культуры сделали гармонь и гармонных мастеров 
практически ненужными людьми: «редко, редко привезут либо клубный с за-
падающимися клавишами баян, либо какую паршивую хромку из дальней де-
ревни» [9, с. 93]. Безделье толкает Ершова на пьянство, ведет к потере контро-
ля над собой. Зато когда появлялась работа, «Ершов становился веселым и ро-
зовым» [9, с. 93]. История Ершова подтверждает мысль о физически и 
нравственно оздоравливающем значении труда значении для человека: «В такой 
пронизанной трудом среде не могла прорастать человеческая гниль: она или 
изгонялась, или изолировалась настолько, что не могла дать вредных ростков. 
Так получалось самооздоровление крестьянской массы» [11, с. 9].

Трудовая деятельность для русского крестьянина была продиктована не 
только необходимостью кормить себя и свою семью. Неоценима ее роль в про-
цессе социализации человека, поскольку с детских лет ребенок учился пахать, 
сеять и делать другую работу, приобщаясь не только к народной этике, но и 
эстетике: «Искусство делало труд легче, но вдохновение не приходит к лениво-
му. Мастерство сокращает время, затрачиваемое на труд, без мастерства не 
бывает искусства. Далеко не все способны стать мастерами. Но стремились к 
этому многие, может быть, каждый, поскольку никому не хотелось быть хуже 
других!» [11, с. 77]. Отсюда стремление русского крестьянина не отстать, быть 
как все. Героиням рассказов «Скакал казак», «Гудят провода» эта мысль помо-
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гает выжить в трудное время. Работа не только обеспечивает их едой, позволя-
ет выжить, но и помогает отвлечься от горестных мыслей.

Установка «быть как все» в народной культуре находит свое выражение не 
только в труде. Ощущение себя частью целого — деревни, волости, города — 
всегда было присуще русскому крестьянину. Особенности ритуалов, говор, 
природа — все то, что отличало один край, волость или деревню от других, по 
словам Белова, формировало в сознании русского человека представления о 
«своей» или «чужой» стороне [11, с. 90]. Пребывание на «своей» стороне дава-
ло чувство защищенности: «Жизнь волости не терпела неясных слов, безымян-
ных людей, тайных дел и запертых ворот в светлое время суток» [11, с. 91].  Тра-
диционный герой понимает эту особую взаимосвязь, позиционирует себя как 
часть единого целого. Так, в рассказе «Скакал казак» события происходят в во-
енное время. Все жители деревни, как и бригадир Гудков, «жили на одной 
картошке» [9, с. 50]. Отправляясь на работу, женщины работают слаженно, как 
одна, поскольку от этого зависит успех полевых работ. 

Единство деревенских жителей обусловлено умением приходить на помощь, 
сочувствовать бедам другого. Так, в рассказе «Весна» все — от мала до велика — 
оплакивают погибшего на войне сына Ивана. Чтобы выжить, Дарье приходится 
бороться с голодом, нищетой и старческой немощью, а когда возник тяжелый 
выбор: продать костюм Ивана и на эти деньги купить картошки для рассады 
или сохранить единственную память о сыне, Дарья после долгих раздумий 
решается на продажу. Но не забота о себе, а стремление, «как все добрые люди», 
посеять хоть грядку картошки руководит ею. Жить «по правде» для Дарьи — 
значит руководствоваться не личным, а народным представлением о должном 
миропорядке. В свою очередь, деревня, узнав о несчастье Дарьи — Куверик 
забрал самовар — не оставляет женщину в беде и, собрав, «кто сколько смог», 
выкупает единственную ценность в хозяйстве Дарьи. 

Не только беды, но и праздники объединяют сельских жителей. В рассказе 
«Люба-любушка» изображена сцены народного гуляния: «Гармонь часто взды-
хала басами, переливы ладов вырывались из толпы и затухали в черемухах, 
говор людей сливался в один постоянный звук» [9, с. 580]. Не случайно под-
черкивается и символика круга — фигуры, традиционной для русских народных 
танцев. Круг как древний символ воплощает идею единства не только людей 
друг с другом, но и каждого со всем миром. Не случайно В. И. Белов отмечает: 
«Родная деревня была родной безо всяких преувеличений (…) Оторвать чело-
века от родины означало разрушить не только экономическую, но и нравствен-
ную основу его жизни [11, с. 93]. 

Образ жизни, система ценностей традиционного героя В. И. Белова фикси-
рует образ должной народно-национальной жизни. Его утрата разрушает вну-
треннюю целостность народа, которая служит залогом сохранения нации. 
Традиционный герой Белова во многом близок православному герою В. Г. Рас-
путина и «хозяину» В. П. Астафьева. В то же время эти типы героев не взаимо-
заменяемы, поскольку каждый из них воплощает авторскую концепцию народ-
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ного характера. В. И. Белов, в отличие от В. Г. Распутина и В. П. Астафьева, не 
просто осмысляет процесс отторжения человека от природы и традиций, но и 
обосновывает его нецелесообразность этически и эстетически.
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ÏÎÝÒÈÊÀ È ÊÎÍÖÅÏÒÎÑÔÅÐÀ ÎÍÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÏÐÎÇÛ Â. À. ÑÎËÎÓÕÈÍÀ 1960-Õ ÃÃ. 

(Íà ìàòåðèàëå öèêëà «Ñîçåðöàíèå ÷óäà» — ýòþäû î ïðèðîäå)

POETICS AND CONCEPTUAL SPHERE OF ONTOLOGICAL 
PROSE OF 1960s BY V. A. SOLOUKHIN 

(On the material of the cycle 
«Contemplation of Miracle» — essays on nature)

Статья посвящена характерным особенностям поэтики и концептосферы прозы В. 
А. Солоухина 1960-х гг. Писатель искусно сочетал традиции классической русской худо-
жественной школы, европейского авангарда 1960-х гг. (Новый Роман) и эссеистический 
метод письма. Он использовал ризоматическую модель художественной целостности 
произведения, когда нарратив разрастается естественно, привольно, непредсказуемо, 
подобно хитросплетениям ветвей, а повествователь является одновременно храните-
лем культурной памяти, публицистом, историком, литературоведом, философом и со-
беседником, стремящимся создать диалог с читателем. Солоухин понимал творческий 
процесс писателя как извечную практику текста и герменевтику нарратива, которые 
разрушают барьеры между элитной и массовой литературой. Его этюды о природе, 
объединенные в цикл «Созерцание чуда» («Третья охота», «Трава», «Григоровы остро-
ва»), характеризуются осциллированием художественного и безыскусного на грани 
автобиографической повести, исторической хроники, текстологического исследования, 
дневника, очерка обычаев и традиций, публицистического и философского эссе.  

The article is devoted to the characteristic features of poetics and conceptual sphere of V. 
A. Soloukhin’s prose in 1960s. The writer skillfully synthesized traditions of classical Russian 
literature, the European avant-garde of the 1960s and a method of essay writing. Нe used the 
rhizome model of creativity, his storyteller is the keeper of cultural memory, publicist, historian, 
literary critic, philosopher and interlocutor who creates a dialog with the reader. Soloukhin 
understands the process of writing as the eternal practice of text that destroys borders between 
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elite and mass literature. His essays on Nature are characterized by a fl uctuation of art and 
non-art at the edge of an autobiographical story, a historical chronicle, literary research, a 
diary, a sketch of customs and life, a publicistic and philosophical essay.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Проза В. А. Солоухина, цикл «Созерцание чуда», Природный 
текст, нарратив, интертекст.

KEY WORDS. V. A. Soloukhin’s prose, «The contemplation of miracle», a text on Nature, 
a narrative, intertext.

Своеобразие прозы В. А. Солоухина 1960-х гг. состоит в обращенности к 
традициям не только русской художественной школы, но и мировой литературы, 
реализуемой жанровым синтезом принципов русской художественной школы и 
западноевропейского модернизма «второй волны», во Франции представленно-
го литературным направлением Нового Романа. Поэтому книги Солоухина 
представляют особый интерес для читателя, готового воспринимать обильные 
и значимые реминисценции. Творческое рецепция литературного и, шире, куль-
турного дискурса выводит на первый план в его произведениях коммуникатив-
ное, диалектическое начало.

Отнюдь не случайностью выглядит то, что в рамках одной культурной эпо-
хи увидели свет «Трава» В. А. Солоухина (1972) и «Трава» Клода Симона 
(L’herbe, 1958). Роман «Трава» — одно из программных произведений К. Си-
мона, виднейшего представителя французского Нового Романа. А.Г. Вишняков 
отмечает, что в творчестве К. Симона 1960-х гг. можно выделить «Трилогию 
первоэлементов» (курсив авт.), в которой важнейшим контрапунктом проходят 
лейтмотивы «Земля и люди, Натура и культура (курсив авт.)». Излишним было 
бы вдаваться в разъяснения о том, насколько эти лейтмотивы актуальны в аспек-
те философско-этического кода «трилогии» В. А. Солоухина «Созерцание чуда» 
(«Третья охота», «Трава», «Григоровы острова»), ранее опубликованной в Со-
брании сочинений с подзаголовком «Этюды о природе» [1]. Анализируя функ-
цию романа «Трава» в писательской концепции К. Симона, ученый приходит к 
выводу о том, что «Симон как бы задержался в своем пути наощупь, чтобы лечь 
в луговую траву и погрузиться в микромир. Но опыт «Ветра» ощутим в «Траве», 
и сквозь ее микрокосм виден макрокосм еще во многом нераскрывшегося си-
моновского Универсума» [2, с. 183, 184].

Важнейшая проблема поэтики К. Симона — «элементарное в его неразрыв-
ной связи с символическим и темой времени» [2, с. 184]. Тем более интересно, 
что Нобелевский лауреат 1985 г. Клод Симон раскрывает проблематику своего 
произведения сквозь диалог русской и европейской культур: прообразом одной 
из главных для творчества К. Симона идеи вставленности, укрытости друг в 
друге различных уровней мировосприятия, поразившим его во время первой 
поездки в Россию, стала упомянутая в зачине романа «Ветер» русская матреш-
ка [2, с. 177, 178].

Тексты этюдов о природе В. А. Солоухина, в свою очередь, представляют 
собой «упоминательную клавиатуру» (О. Э. Мандельштам) — сложнооргани-
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зованное интертекстуальное поле. Так, писатель эксплицитно вводит фран-
цузский интертекст, цитируя «Разум цветов» М. Метерлинка [3, с. 138, 186, 
189, 229, 230, 242, 243, 250-252], «Книги трав» Ж. Бока [3, с. 142], «До того, 
как умрет природа» Ж. Дорста [3, с. 194-196]. Нельзя не обратить внимания 
и на проявление в цикле «Созерцание чуда» черт, свойственных модернистской 
поэтике Нового Романа (и Новых Мемуаров): одержимость реальностью и 
поиск адекватной мировоззрению центростремительной формы повествования, 
образующей диалог с читателем, который сам становится собирателем кон-
цептосферы определенного сверхтекста; герменевтика себя и практика себя; 
импровизационный принцип организации текстового пространства и компо-
зиционная свобода построения текста — рассказ может быть возобновлен «с 
любого места», продолжен в любом направлении; лейтмотив множественной 
реальности, который образует множественные фрагменты реальности, истории 
как нарратива; понятие возникающей жизненной связи; одиссея определенных 
тем, историй, книг — одиссея слова; коллажная форма автобиографического 
повествования, объединяющая в тексте события, воспоминания, фрагменты 
чужого текста.

Взаимозависимость поля культуры и культурной онтологии сознания чело-
века воспринимающего, действующего в данном времени и пространстве, — один 
из основных лейтмотивов Солоухина. Именно по этому принципу художествен-
ное целое текста «Травы» зиждется на каркасе разветвляющихся лучей и точек, 
в качестве которых предстают пространные выдержки и извлечения из есте-
ственнонаучных и художественных текстов — «Разум цветов» М. Метерлин-
ка, «Полевые и лесные цветы» С. Мэтьюза, «Жизнь растений» К. Тимирязева, 
речь Эффенди Капиева, произведения А. Куприна, Л. Толстого, И. Бунина, 
Л. Леонова, А. Толстого. Здесь же говорят профессор И. И. Гунар, заведующий 
кафедрой физиологии растений Тимирязевской академии, и Александра Ко-
локолова — врач-травница, и начальник Управления лугов и пастбищ Мини-
стерства сельского хозяйства РСФСР П. Усынин, играют свои роли басня 
Крылова «Листы и корни» и детская книга «Увлекательная астрономия», раз-
ножанровые «заметочки в популярном журнале», ода «суховатыми деловыми 
словами из травника», дружеская анкета, переписка с Борахвостовым «без 
начала и конца», что созвучно идее Николая Кузанского о равном онтологи-
ческом достоинстве всех вещей (и каждого слова) в мире.

Текст Солоухина принципиально открывает «механику» своего создания, 
что обусловлено, прежде всего, философским кредо писателя. Так в «Траве» 
создается образ книги, которая из готового и завершенного текста превращает-
ся в протекающий процесс его написания, становящегося и в то же время от-
рицающего себя самое. Символичным здесь предстает «разъятое» на отдельные 
буквы-элементы стихотворение «Выхожу один я на дорогу» М. Ю. Лермонтова: 
строки предстают эмерджентным целым, не равным сумме составляющих его 
элементов — «атомов», но оживающим в их комбинации и уникальной связи 
[3, с. 175]. Отсылка к лермонтовскому «образу места» в творческой концепции 



75Поэтика и концептосфера онтологической ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

В. А. Солоухина подчеркивает особую феноменологизацию природы, которая 
всегда возникает, как только человек признает ее власть над собой [4].

В концептуальной логике текста трава предстает неким ментальным концеп-
том, частью концептосферы Природного сверхтекста: «Трава — сено, трава — 
цветы, трава — мурава, трава — красота, трава — пища, трава — одежда, 
трава — строительный материал, разрыв-трава, плакун-трава, трын-трава, тра-
ва — необъемлемая часть природы, трава — загадка природы, трава — жизнь... 
Какие-нибудь и еще можно назвать грани у такого понятия, как трава. Но ведь 
должна еще наступить та стадия, когда начнут пониматься не только отдельные 
слова, не только сами явления, вычитанные в тексте, но и связь между этими 
явлениями. Сначала внешняя сюжетная связь, а потом все более глубокие, со-
кровенные связи» [3, с. 304]. Возникновение таких имманентных онтологических 
связей на уровне сознания, благодаря которым понятие «трава», элементарней-
шее, становится концептом, ризомой, даже моделью космоса для В. А. Солоу-
хина — это двигатель и энергетическое ядро текста. 

Применительно к поэтике прозы В.А. Солоухина, концептуально сложив-
шейся в 1960-е гг., можно считать актуальным понятие повествования мифоло-
гического типа [5], которое свивается, бесконечно повторяя, углубляя одно и то 
же смысловое ядро. С этим же связано и актуальное для произведений Солоу-
хина явление фиктивного финала. Тенденция не доводить повествование до 
конца, стремление к продолжению текста «как возможности» всегда присут-
ствует в его произведениях [6, с. 39].

Художественная специфика цикла «Созерцание чуда» состоит также и в том, 
что текст свободно переключается из образной, лирической системы в научную, 
естествоиспытательскую, сталкивает их, и поэтому трудно найти в культурном 
арсенале некий единый «язык» для всего текста, который, по Ю.М. Лотману, 
говорит многими голосами, и художественный эффект возникает от их сопо-
ложения. Структурный смысл «чужого слова» здесь раскрывается, прежде 
всего, в диалогизации художественной речи: «подобно тому как инородное тело, 
попадая в пересыщенный раствор, вызывает выпадение кристаллов, то есть 
выявляет собственную структуру растворенного вещества, «чужое слово» сво-
ей несовместимостью со структурой текста активизирует эту структуру. В этом 
смысл тех «соринок», от которых вода становится только чище. Структура не-
ощутима, пока она не сопоставляется с другой структурой или не нарушается. 
Эти два средства ее активизации составляют самую жизнь художественного 
текста» [7, с. 112]. 

Поэтому многочисленные цитирования, извлечения у Солоухина — это не 
просто интертекст, но определенные культурные артефакты, имеющие своим 
корнем этическую и эстетическую рефлексию над духовно-природным началом. 
Как отмечает немецкий ученый М. Фрайзе, главный двигатель такой наррации-
кол лекционирования — попытка восстановления потерянного в результате 
ин дивидуализации Нового Времени единства с миром [8, с. 7-12].

В классической западной эссенциалистской модели человек понимается 
как неизменно самотождественный Субъект, Индивид, Личность, онтологи-
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чески и антропологически завершенная, и дело его по отношению к себе, 
собственной природе, есть только ее культивация (окультуривание, возделы-
вание, отесывание) во всех измерениях [9]. Духовные же практики, ориенти-
рованные на православную антропологическую модель, определяют человека 
как всевосприимчивое существо, прозрачное для божьей благодати, отражен-
ной, прежде всего, в гармоничном устройстве природного мира (вспомним 
Лермонтова — «пустыня внемлет Богу…»). 

Сходство между нарративом (фабулой) и коллекционированием в этом 
смысле действительно определяет поэтику творчества Владимира Солоухина. 
Ведь его герою свойственны познание или представление об идейной, эстети-
ческой или исторической, не доступ ной другим ценности объектов, которыми 
предстают слово, символ, концепция, природный первоэлемент, и этим опере-
жением начинаются его гениальные коллекции как творческий метод в произ-
ведениях 1960-70-х гг.

 Таким образом, Солоухин создает текст-палимпсест, где взаимоналожение 
чужого слова вскрывает особое межтекстовое художественное пространство, 
которое можно определить как «Природный текст» (по аналогии с Петербургским, 
Сибирским и иными транстекстуальными феноменами). Текст («этюд») о при-
роде у В. А. Солоухина предстает диахроничным и асинтагматичным, что впол-
не соответствует сверхтексту в интерпретации В. И. Тюпы — как «парадигмати-
ческому явлению, по природе своей аналогичному мифу, в том числе и своей 
анонимностью, так как никто из авторов интегрированных субтекстов не может 
быть признан автором интертекста» [10, с. 253]. Отказывается от роли автора 
«книги о траве» и сам Солоухин, в лице героя-повествователя «путем абсолют-
ного разыгрывания между чужой речью и авторским контекстом» [11, с.136-146] 
устанавливая отношения собственного голоса-слова с чужим абсолютно равно-
правно, аналогично отношению одной реплики к другой в диалоге. 

Как представляется, наиболее близко к подобному осмыслению проблема-
тики произведений В. А. Солоухина подошла Н. А. Куделько, подметив на мате-
риале более поздних рассказов, что «тема природы дается Солоухиным в нрав-
ственном аспекте». Согласно исследователю, «по сравнению с Паустовским, для 
которого пейзаж — один из главных героев произведения, изображение природы 
у Солоухина играет роль вспомогательную, роль психологической и нравствен-
ной характеристики героев. И если Паустовский развивает в своей прозе линию 
русского пейзажа, восходящую к пейзажу-впечатлению Тургенева, то Солоухину 
ближе пейзажи «Записок охотника», не менее эмоциональные, но имеющие 
объективно-описательный характер <…> К тому же природа у Солоухина, как у 
Тургенева и Паустовского, неотделима от чувства родины» [12, с. 13].

С позиций интертекстовой аналитики как методологического подхода При-
рода в цикле «Созерцание чуда» В. А. Солоухина, безусловно, являясь конкре-
тизированной на тематическом уровне текста, в концептосфере произведений 
образует сверхтекст, соотносимый не столько с национальной, сколько c обще-
человеческой идентичностью. Избегая легко эстетизируемых вещей, писатель 
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последовательно воплотил концепцию совершаемого самой высшей частью ума 
человека созерцания природных корней мира «как стремления к смене онтоло-
гий, к выходу из мира, чреватого разрушением и смертью, к восстановлению 
самого мира» [6, с. 42] через непосредственное писательство, слово-мир — фе-
номенологически телесный, вещественный, природный.
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ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊËÀÑÒÅÐÀ 
«ÂÎÑÒÎÐÃ»/«DELIGHT» Â ÐÓÑÑÊÎÌ È ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ 

(íà ìàòåðèàëå ýññå Ä. Á. Ïðèñòëè è Ê. Ã. Ïàóñòîâñêîãî) 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EMOTIONAL CLUSTER 
«ÂÎÑÒÎÐÃ»/«DELIGHT» IN THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE 

(Based on the essays by J. B. Priestley and K. G. Paustovsky) 

Данное исследование выполнено в рамках когнитивной лингвистики и затрагивает 
одну из наиболее интересных и сложных ее областей — эмоциональную концептосфе-
ру. Цель данного исследования заключается в описании межъязыковых: понятийных и 
имплицитных сходств и различий в концептуализации эмоции «восторг»/«delight» на 
материале русского и английского языков. В статье приводится описание имплицит-
ных и языковых сходств и различий в концептуализации эмоции «восторг»/«delight» на 
материале эссе Д. Б. Пристли и К. Г. Паустовского. Исследование английских и русских 
эмоциональных концептов проводится с помощью метода кластерного анализа по 
В. Ю. Апресян. Согласно данному методу, выделяются семантические поля эмоциональ-
ных концептов, составляется концептосфера для обоих концептов, а также рассма-
триваются определенные спектры языковых средств, представляющих разные аспекты 
появления и протекания эмоции. После описания и сопоставления каждого из аспектов, 
авторы статьи проводят сравнительный анализ, обращаясь как к языковым, так и 
экстралингвистическим особенностям художественного стиля писателей. 

The present research is done within the framework of cognitive linguistics and dwells upon 
its most interesting and controversial aspects — an emotion-based cluster. The article aims to 
describe both implicit and explicit similarities and differences in conceptualizing the emotion 
of delight (the research is based upon the essays of J. B. Priestley and K. G. Paustovsky). The 
cluster analysis method (by V. Y. Apresyan) is applied when carrying out the study of above 
mentioned concepts. Guided by this method, the semantic fi elds of emotional concepts are 
presented, the conceptual framework of both concepts are structured, and a set of language 
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means for representing various aspects of emotion is considered. Having provided a detailed 
description and compared the aspects, the authors of the article carry out a comparative 
analysis, taking into account both implicit and explicit peculiarities of the authors» artistic 
styles. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эмоциональная картина мира, концепт, эмоциональный кон-
цепт, эмоциональная концептосфера, концептуализация, эмоциональный кластер.

KEY WORDS. Emotion-based view of the world, concept, emotional concept, conceptual 
framework of emotion, conceptualizing, emotion-based cluster.

Исследование эмотивной лексики в настоящее время является одним из 
наиболее активно развивающихся направлений в лингвистике, так как эмоции 
отражают ментальность определенного народа и формируют, наряду с другими 
факторами, языковую картину мира. Под эмоциональной картиной мира мы 
понимаем вслед за Н. А. Красавским «совокупность эмоциональных представ-
лений, эмоциональных понятий, передаваемых отдельными концептами». 
Эмоциональная языковая картина мира является оценочной деятельностью 
человеческого сознания при ментальном освоении мира. Единицей эмоциональ-
ной картины мира является эмоциональный концепт [1, с. 18]. Согласно 
Н. А. Красавскому, эмоциональный концепт — это «этнически, культурно обу-
словленное, сложное структурно-смысловое, лексически и /или фразеологиче-
ски вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, вклю-
чающее, помимо понятия, образ и оценку, и функционально замещающее чело-
веку в процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых 
предметов, вызывающих пристрастное отношение к ним человека» [2, с. 41].

Цель данного исследования заключается в описании межъязыковых: поня-
тийных и имплицитных сходств и различий в концептуализации эмоции «вос-
торг/delight» на материале русского и английского языков. В качестве анализи-
руемого материала нами были выбраны 10 эссе Д. Б. Пристли и соответственно 
10 эссе К. Г. Паустовского. 

Данное исследование выполнено в рамках когнитивной лингвистики и за-
трагивает одну из наиболее интересных и сложных ее областей — эмоциональную 
концептосферу. Вслед за В. А. Масловой мы полагаем, что формирование кон-
цептов связано с познанием мира и формированием представлений о нем [3, 
с. 19]. Также, по мнению Д. С. Лихачева, концепты возникают в сознании как 
отклик на языковой опыт в целом. Совокупность потенций (возможности домыс-
ливания, «дофантазирования») в словарном запасе как отдельного человека, так 
и языка в целом Д. С. Лихачев определяет как концептосферу [4, с. 28-37]. 

Ю. Д. Апресян и В. Ю. Апресян в своей статье «Метафора в семантическом 
представлении эмоций» выделяют два подхода к описанию эмоциональной 
лексики — смысловой и метафорический [5, с. 294]. Согласно авторам статьи, 
смысловой подход используется, когда говорящий указывает на известную адре-
сату ситуацию, в которой обычно возникает данное явление, в то время как 
метафорический подход связан со сравнением этого явления с похожим на него 
другим явлением, знакомым адресату. 
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В. Ю. Апресян в своей статье «Опыт кластерного анализа: русские и англий-
ские эмоциональные концепты» предлагает использовать метод описания и 
сравнения эмоций в разных языках на основе сравнения семантических полей. 
В каждом кластере (весь диапазон эмоций внутри каждой группы и вся система 
эмоциональных концептов в целом) анализируется основная масса лингвисти-
ческих средств, выражающих разные стороны эмоции, а именно:

1) весь спектр синонимов и аналогов в разных частях речи, представляющих 
разные оттенки эмоции;

2) весь спектр частеречно разнородных средств, представляющих разные 
аспекты появления и протекания эмоции: каузацию; внутреннее эмоциональ-
ное состояние; поведение, мотивированное эмоцией; физиологические реакции 
на эмоцию; поведенческие реакции на эмоцию. Поскольку цель данного ис-
следования заключается в описании не только языковых, но и имплицитных 
сходств и различий концептуализации эмоции «восторг/delight», необходимо 
добавить в спектр средств, представляющих разные аспекты появления и про-
текания эмоции, еще один аспект — стимул. Под стимулом понимается некий 
объект, субъект, явление, которое способствует эмоциональному состоянию 
писателей. Каузация же будет выражена в тех частеречно разнородных сред-
ствах, с помощью которых автор описывает тот или иной стимул. Внутреннее 
эмоциональное состояние будет включать всю палитру синонимов и аналогов, 
используемых автором для описания своих переживаний. Поведение, моти-
вированное эмоцией, будет в большей степени связано с неконтролируемо-
стью данного поведения, чем поведенческая реакция на эмоцию. Физио-
логическая реакция связана, как правило, с внешними проявлениями физи-
ологических  изменений  человека ,  находящегося  в  эмоциональном 
состоянии. 

Прежде чем приступить непосредственно к анализу эмоциональной концеп-
тосферы на материале эссе Д. Б. Пристли и К. Г. Паустовского, необходимо 
выявить тезаурусное поле концепта «delight/восторг» на материале основных 
словарей-тезаурусов, чтобы далее проследить в какой степени индивидуально-
авторское восприятие и описание концепта обусловлено культурным и языковым 
наследием. Сопоставление семантических полей концептов «восторг/delight» в 
английском и русском языках и построение концептосферы эмоций 
«delight»/»восторг» проводится на материале английского словаря-тезауруса 
«Roget’s Thesaurus of English words and phrases» [8] и русского «Словаря-
тезауруса синонимов русской речи» [9]. Межъязыковое сравнение осуществля-
ется на основе сравнения не отдельных слов, а семантических полей. Это не-
обходимо для получения более цельной и сбалансированной картины концеп-
туализации эмоций [6, с. 22] Так, сравнив семантические поля эмоциональных 
концептов «восторг/delight» в обоих языках на материале данных словарей-
тезаурусов, мы выделили следующие схожие «подтипы» «восторга»:

восторг — удовольствие,  � pleasure;
восторг необыкновенный подъем чувств, счастье, �  happiness;
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восторг — веселье, радость,  � amusement;
восторг — удовлетворение,  � satisfaction;
восторг — утешение,  � comfort [8, с. 9].

Отличительными подтипами в русском языке будут следующие составляю-
щие эмоционального концепта «восторг»:

восторг — смешанный с негативной эмоцией (« � восторг и мученье»); 
восторг — междометие, которое выражает положительную эмоцию;  �
восторг — нечто отличительное, замечательное ( � «Это восторг, а не 

мужчинка»).
Для английского языка характерны следующие дополнительные «подтипы» 

восторга: 
delight — charm, pride, love, great respect, peace of mind, curiosity �

Сравнение концептосфер эмоций «восторг/delight» на материале русских и 
английских словарей-тезаурусов помогло выявить как различия, так и точки 
соприкосновения. Согласно русским и английским словарям, эмоция «восторг/
delight» включает в себя такие кластеры как удовольствие, веселье, радость, 
счастье, необыкновенный подъем чувств, удовлетворение и утешение. Од-
нако каждая концептосфера демонстрирует некоторые отличительные состав-
ляющие данной эмоции. Например, в английском языке эмоция «delight» вклю-
чает такие кластеры, как уважение, победа и связанное с ней чувство гордо-
сти, интрига, любопытство, душевное спокойствие, любовь, получение 
удовольствие от еды. Интересно заметить, что в обоих языках данная эмоция 
может иметь противоречивые оттенки — в английском языке эмоция «delight» 
может быть связана как с внешними проявлениями неудержимой радости — 
throw a party, make laugh, celebration, так и с ощущением безмятежности и ду-
шевного спокойствия — peace of mind, paradise, inspire, mental freedom. В русском 
языке отличительной чертой является возможность смешения восторга с нега-
тивной эмоцией восторг и сдавленная мука; замирать от восторга и грустить, 
«Ты мой восторг, мое мученье».

Сравнение семантических полей и аналогов концепта «восторг/delight» в 10 
эссе К. Г. Паустовского [11, с. 487-699] и 10 эссе Д. Б. Пристли [10, с. 25-47], 
позволило нам выделить следующие идентичные подтипы данной эмоции:

восторг — безудержная радость  � (хаос радости, большущая радость)/ 
joy (to go delightfully mad, delight springs, go berserk, lost in wonder and joy);

восторг — ощущение приподнятости и счастья (простое и бесхитростное  �
счастье, спокойное и верное счастье) / felicity (delight arises, delight would rise 
in my heart, a moment of delight);

восторг — наслаждение ( � предаваться восхитительной лени) / pleasure 
(to enjoy, pleased);

В сочинениях Д. Б. Пристли мы также находим следующие подтипы вос-
торга:

delight — satisfaction, a happy adventure, curiosity.  �
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Помимо этого, автор неоднократно указывает на внезапную природу данной 
эмоции — a fl ash of delight, a glimmer of delight, the delight springs, etc. 

Чтобы более основательно изучить и понять природу эмоционального кон-
цепта, а также выявить сходства и различия между русским и английским эмо-
циональным концептом «delight/восторг», мы обратимся к методу кластерного 
описания эмоциональных концептов В. Ю. Апресян. 

Таблица 1

Спектр частеречно разнородных средств, представляющих 
разные аспекты появления и протекания эмоции «delight» на материале 

сборника эссе Д. Б. Пристли «Delight» (по методу В. Ю. Апресян)

стимул каузация
внутр. 
эмоц. 

состояние

поведение, 
мотивирован-
ное эмоцией

физиологи-
ческая 
реакция

поведенческая 
реакция 
на эмоцию

1.Fountains 
2. shopping 
3.reading 

4. fi nishing a 
piece of 

work 
5. coming 

unexpectedly 
upon a friend 
6. sea travel 

7. trying new 
blends of 
tobacco

8. fi nding 
some pieces 

by 
H. M. To- 
mlinson

9. the 
glorious 
clowns 

10. discover-
ing the 
coming 
landfall 

to enchant, 
take a 

delight, to 
fi nd 

something 
delightful, 
to enjoy, to 

feel 
delight, 

«the smell 
brought us 
delight»

enchantment,
delight, 
going 

berserk, 
pleased, 
excited, 

satisfaction 
that expands 
into delight, 

feeling 
curious, 

wonder and 
joy, rapture

going 
delightfully 
mad, staring 

over the counter 
in a sweet agony 

of indecision
-having a deep 
unconscious 
urge to shop, 

«it’s like fi nding 
one’s way into a 

garden after 
wandering for 

days in a 
jungle», 

«catching a 
glimpse of fi fty 

new ideas», 
following the 
gleam, being 
dissolved in 

laughter

a sweet agony 
of indecision 
(physical), 
refreshed, 
having a 

sounder sleep, 
dazzled eyes, 
being restored 
to a compre-

hensible world, 
the honest 
pleasure of 
smoking, 
nosing out 

delight, 
laughing

The absence of 
fountains incites the 
author to think about 
some global issues 
and their possible 

resolutions:
-letters to the Times,

-meetings, deputations,
 mass demonstrations 
 buying unnecessary 

things
- shopping like mad

- burning the bedlight 
too long

-going to China
-learning the clarinet

-growing strangle 
fl owers in hothouses
-looking at pictures

-taking the children to 
concerts 

-tidying up the study
- pouring the talk into 

your friend’s ears 
and being understood
- reading the master-

pieces of travel 
«The Sea and The 
Jungle» and «Tide-

marks»
-following the Marx 

Brothers from
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Таблица 2 
Спектр частеречно разнородных средств, представляющих 

разные аспекты появления и протекания эмоции «восторг» на материале 
сборника эссе К. Г. Паустовского (по методу В. Ю. Апресян)

стимул каузация внутр. эмоц. 
сост. 

поведение, 
мотивирован-
ное эмоцией

физиологич. 
реакция

поведен-
ческая 
реакция 

на 
эмоцию

1.запах каждой 
травы и цветка

2.поляна в 
березовом лесу
3.проявления 

весны
4.таинственное 
безмолвие 
северной 

сыроватой ночи
5.подлинное 
великолепие 
ничтожных 
травинок

6.прелесть неба 
на востоке

7. неведомая 
и прекрасная 

земля
8. Север белые 
ночи, тихие 
воды, лес, 
черемуха, 
певучий 

новгородский 
говор

9.воображение
10.волшебные 

пейзажи

испытывать 
восторг, 
пленить, 

очаровывать, 
заполнять 
пустоты 
человече-
ской жизни

подъем и 
чувство счастья, 

«большущая 
радость такая, 
что не охватишь 

руками, 
зазвенела, 

запела у нее на 
сердце», 
внезапная, 
сокровенная 
застенчивая 
и глубокая 
любовь к 

России, спокой-
ное и верное 
счастье, 

наслаждение, 
телячий 
восторг, 

томление души, 
оживает сила 

души,
душевный 
восторг,

вдохновение

улыбка, «захо-
чется выскочить 

на ходу из 
поезда и 

остаться на этой 
поляне», 

приоткрыть рот, 
улыбаться, 
засмеяться 

громко, «хочется 
жить сотни лет, 
предаваться 

восхитительной 
лени, причмоки-
вать от восхи-
щения губами, 
ахать от восхи-
щения, «вдохно-
венный взор», 
целовать ветер, 

холодную 
родниковую 
землю, «бес-
связно пел как 
одержимый», 

глядеть больши-
ми от восторга 
глазами; упасть 

на колени

сердце не 
выдержало 

единственной и 
великой радости, 

«большущая 
радость такая, 
что не охватишь 
руками, зазвене-
ла, запела у нее 
на сердце», 

головокружение, 
глухо колотится 
сердце, головная 

боль, хаос 
радость, бью-
щийся в груди, 
непонятно 

отчего бьющееся 
сердце; казалось, 

что каждый 
глоток этого 

запаха вливает в 
грудь бессмер-
тие, умереть

кокетли-
во 

помахи-
вать 
рукой, 
желание 
писать

Анализируя концепт «восторг»/«delight» по методу кластерного описания 
эмоциональных концептов В. Ю. Апресян мы выделили стимулы, физиологи-
ческие реакции, поведение и действия, мотивированные данным эмоциональным 
состоянием. 

Стимулы. Исследование показало, что оба писателя испытывают чувство 
восторга от соприкосновения с природой, при этом особая роль в стимулиро-
вании данной эмоции отводится запахам (smelling invisible blossoms, одуряю-
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щий запах растений, опьяняюще пахнущий край). Согласно полученным данным, 
большее место природе в своих сочинениях отводит К. Г. Паустовский — она 
вызывает у него целый спектр восторженных чувств — большущая радость, 
глубокая любовь к России, спокойное, верное счастье, наслаждение («Самое 
большое, простое и бесхитростное счастье я нашел в лесном Мещерском 
краю») [12, с. 33].

Особое место в эссе Д. Б. Пристли занимает чувство восторга, вызванное 
полученным удовольствием от похода по маленьким провинциальным магазинам, 
чувство душевного спокойствия и комфорта при прочтении детективов перед 
сном, удовлетворение от написания какой-либо работы и обновленное ощуще-
ние свободы и пытливости. Все эти внутренние эмоциональные состояния 
перекликаются с эмоциональной концептосферой, выявленной нами при рас-
смотрении данных словарей-тезаурусов («After fi nishing a piece of work that has 
been long and rather diffi cult, I have a sense of satisfaction that can expand into 
delight»).

2) Каузация и внутреннее эмоциональное состояние определило семан-
тические поля концепта «восторг/delight» и помогло нам выявить сходные и 
различные подтипы «восторга» в сочинениях авторов. Что касается последних, 
они стали понятны только благодаря описанным стимулам. Так, например, вы-
деленный нами отличительный подтип «восторга» в эссе Д. Б. Пристли — sat-
isfaction — является естественной реакцией на завершение какой-то трудоемкой 
работы, а чувство любопытства — curiosity — не может не одолеть автора при 
нахождении редчайших и интригующих рассказов любимого писателя. Что 
касается схожих черт, обоим писателям свойственно переживать безудержную 
радость, ощущение полного счастья, безмятежности и наслаждения, которое 
зачастую связано с погружением в повседневные, обыденные дела (reading 
detective stories in bed), которые позволяют «предаться восхитительной лени» 
(«Reading detective stories in bed. I fi nd this delightful at home, and even more de-
lightful when I am away from home, a lost man» [10, с. 29]; «Так я думал, лежа на 
берегу горной речки (это, кажется, уже была не Келасура, а какая-то другая 
река), предаваясь восхитительной лени[13].

3) Поведение, мотивированное эмоцией
В качестве неконтролируемой реакции на стимулы и внутренние эмоцио-

нальные состояния соответственно оба автора выделяют улыбку и смех (laugh-
ter, засмеяться громко), а также некоторое самозабвение и неконтролируемость 
своего поведения — going delightfully mad, бессвязно петь как одержимый. У 
К. Г. Паустовского мы также находим «причмокивать от восхищения губами», 
«ахать от восхищения», «приоткрыть рот» («А возница — сытый мингрел — 
только причмокивал от восхищения губами: – Ай, как ты говоришь красиво, 
кацо!) [13].

4) Физиологической реакции: Можно выделить некоторые симптома-
тические (dazzled eyes, головокружение, глухо бьющееся сердце) и метафо-
рические («радость зазвенела, запела у нее на сердце», «хаос радости, что 
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бьется в груди») выражения, связанные с переживанием восторженного 
эмоционального состояния. 

В целом концептуальные карты восторга в сочинениях Д. Б. Пристли и 
К. Г. Паустовского выявили идентичные подтипы «восторга» радость, сча-
стье, наслаждение; был выявлен универсальный стимул, вызывающий «вос-
торг» — это природа во всех своих проявлениях (подлинное великолепие ни-
чтожных травинок; discovering the coming landfall by smelling copra, decayed 
fi sh); объединяющей реакцией на эмоцию является смех и неспособность 
контролировать себя (going delightfully mad; бессвязно петь как одержимый). 
(«But with hot wars and cold wars we have already tried going drearily mad. Why 
not try going delightfully mad?» [10, с. 26]; «Мне хотелось целовать эти косы, 
этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и 
только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба» [11]).

Что касается отличительных черт, нам удалось распознать некоторые до-
полнительные подтипы эмоции «восторг» в эссе Д. Б. Пристли — satisfaction, 
a happy adventure, curiosity; ряд стимулов в сочинениях Д. Б. Пристли, которые 
связаны с повседневной деятельностью и обыденностью (trying new blends of 
tobacco; leisurely sea travel, etc.); физиологическая реакция оказалось более 
эксплицитно выражена у К. Г. Паустовского, благодаря чему нам удалось 
установить некоторые симптоматические и концептуальные метафоры, типа 
«ВОСТОРГ — ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ», «ВОСТОРГ — ГЛУХО БЬЮЩЕЕСЯ 
СЕРДЦЕ» («Такая тишина бывает только безветренной ночью, когда легкий 
хруст сухой травинки застает вас врасплох и заставляет сердце биться глу-
хо и торопливо»).

Полученные данные раскрывают специфику авторского мироощущения и 
особенности стиля художественной публицистики того и другого автора. Так, 
читатель обнаруживает романтическую приверженность К. Г. Паустовского, 
способного замечать необычное буквально во всем — «в монотонном осеннем 
дожде и в зеленой ряске на пруду» [11, с. 6]. Умение вкладывать смысл в обыч-
ные вещи, и видеть в них то, что сокрыто от глаз окружающих, особенно харак-
терно для эссе Д. В. Пристли — «There was a time when merely wearing long 
trousers brought me delight» [10, с. 130].
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ÑÎÏÎÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÄÎÌÈÍÀÍÒ Â ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ ÊÎÍÖÅÏÒÀ «ÑÒÐÀÑÒÜ/PASSION» 

(Íà ìàòåðèàëå ïðîèçâåäåíèé À. Í. Òîëñòîãî «Õîæäåíèå 
ïî ìóêàì» è Ã. Ä. Ëîóðåíñà «Âëþáëåííûå æåíùèíû»)

COMPARATIVE ANALYSIS OF EMOTIONAL DOMINANTS 
IN THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT «PASSION» 

(Âased on À. N. Tolstoy´s «The Road to Calvary» 
and G. H. Lawrence´s «Women in Love»)

В статье исследуется эмоциональная доминанта в репрезентации концепта 
«страсть» / «passion» на материале первых частей трилогий А. Н. Толстого «Хождение 
по мукам» и Д. Г. Лоуренса «Влюбленные женщины». Сопоставительный анализ про-
веден с использованием интегрированного методологического подхода на базе данных 
лингвистики эмоций, культурологии и когнитологии. Изучение концептосфер «страсть» 
/ «passion» позволило выявить ключевые значения и их контекстуальную реализацию в 
русскоязычном и англоязычном текстах. 

Среди основных общих значений, выявленных на базе ряда словарей, необходимо 
отметить следующие: «сильное чувство», «физическое влечение/желание», «бес-
сознательное, непостоянное, динамичное чувство». В работе мы использовали: 
Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов, СПб., 2000; 
Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой (1992), Толковый 
словарь В. Даля (1863-1866); Мerriam-Webster Dictionary, Collins English Dictionary, 
Longman Dictionary of Contemporary English. Проведенный анализ материала по-
казал, что в концептосфере английского концепта «passion» компонент значения 
«страх» отсутствует, но выявлено дополнительное значением «anger/dangerous 
behaviour». 

Многоуровневый анализ авторского оформления текстов на фонетическом, 
лексическом и синтаксическом уровнях с применением стилистических фигур речи 
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способствовал углублению интерпретации эмоциональных концептов как важных 
структурообразующих и смыслораскрывающих единиц текста.

The present paper investigates the emotional dominants «strast’» / «passion» in the fi rst 
parts of the trilogy «The Road to Calvary» by Aleksei Tolstoy and «Women in Love» by David 
H. Lawrence. The contrastive analysis is based on integrated methodological approaches 
in linguistics of emotions, culture studies and cognitology. The study of conceptual spheres 
«strast’» / «passion» helped to defi ne the key meanings and their textual realization in Rus-
sian and English texts.

Among core meanings we have singled out the following: «a strong feeling», «physical 
attraction/lust», and «unconscious, temporal, dynamic feeling». We used the following diction-
aries: The Great Dictionary of the Russian language. Ed. Kuznetsov, S.A. — St. Petersburg., 
2000, Dictionary by Dahl (1863-1866), Dictionary of the Russian language by Ozhegov, 
S.I., Shvedova, N.Y., Мerriam-Webster Dictionary, Collins English Dictionary, Longman 
Dictionary of Contemporary English. The analysis showed that the conceptual sphere of the 
English concept «passion» does not include the meaning «fear», but has the meaning «anger/
dangerous behaviour».

The multistage analysis of the authors’ texts’ arrangement on phonetic, lexical and 
syntactical levels with the help of different fi gures of speech supported deeper interpretation 
of emotional dominants as important constitutive text elements.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лингвистика эмоций, эмоциональный концепт, эмоциональная 
доминанта, когнитивная метафора.

KEY WORDS. Linguistics of emotions, emotional concept, emotional dominant, cognitive 
metaphor.

В начале статьи мы считаем целесообразным привести основные теорети-
ческие положения, необходимые нам для выполнения анализа в практической 
части, а также для более обстоятельного восприятия и понимания текста чита-
телем.

Лингвистика эмоций или эмотиология занимает важное место в современном 
языкознании. В зарубежной и отечественной традиции уже сложились междис-
циплинарные подходы к изучению проблем эмоциональной концептосферы, 
эмоционального поведения, эмоциональной / эмотивной лакунарности, эмо-
циологии текста и др. Эмоциология/эмотиология текста (изучение репрезента-
ции эмоций в тексте) сформировалась как лингвистическая дисциплина в 
рамках когнитивно-дискурсивного направления. Данный подход предполагает 
обращение к исследованию специфики репрезентации эмоций в разных жанрах 
и разных типах текста. В настоящее время на материале английского и русско-
го языков проведены исследования репрезентации эмоций на материале лично-
го письма, поэзии, эссе, мемуаров, драмы, детской литературы, психологиче-
ского детектива, а также в фольклорной и литературной сказках [1, 2, 3, 4, 5].

Современная эмотиология охватывает исследование эмоциональной языко-
вой картины мира народа и отдельной личности (автора текста), национально-
культурной специфики обозначения, описания и выражения эмоций, эмотивно-
го смыслового пространства языковой личности, прагматики описания и вы-
ражения сиюминутных и прошлых эмоциональных переживаний, истинности, 
имитации, сокрытия эмоций и многое другое [6].
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Изучение репрезентации эмоций в тексте в рамках когнитивно-дискурсивного 
подхода предполагает выявление особых эмотивных фрагментов текста. Безу-
словно, представляет интерес и изучение функционирования в тексте отдельных 
эмотивных лексем, реализующих тот или иной концепт, или исследование эмо-
тивного потенциала той или иной грамматической формы, однако специфика 
текстового уровня исследования эмотивности предполагает также и изучение 
именно специфических текстовых эмоционально заряженных образований раз-
личной протяженности и структуры [7]. 

Основными эмотивными единицами текста являются эмотивные микротек-
сты — это фрагменты текста, вычленяемые на тематической основе и отражаю-
щие какое-либо особое эмоциональное состояние или состояние определенно-
го субъекта. Выявление эмотивных единиц текста важно для определения 
эмоциональной доминанты художественного текста, которая выступает как 
организующий принцип, предопределяющий отбор автором определённых 
сюжетов, героев, синтаксических и лексико-семантических средств. Использо-
вание понятия микротекста удобно также для интерпретации эмоций, предвос-
хищающих эмоциональную доминанту (преддоминантных), и гасящих ее 
(постдоминантных). Пошаговая интерпретация эмотивных смыслов микротек-
стов в структуре художественного дискурса способствует так называемому 
расщеплению ««склеенных» текстовых эмоций» [8, с. 160]. Вычленение в тек-
сте эмотивных микротекстов и их анализ необходимы для осмысления и интер-
претации той значимости, которую автор художественного произведения при-
дает отражению в нем эмоционального мира человека. 

В нашем исследовании мы ограничимся сопоставительным анализом эмо-
циональных доминант «страсть/passion», вплетенных в ткань литературного 
текста, на материале микротекстов, выбранных из первых частей трилогий 
А. Н. Толстого «Хождение по мукам» и D. Н. Lawrence «Women in love», загла-
вия которых одинаковы: «Сестры» и «Sisters». В работе мы стремимся показать 
относительную общность эмоциональных миров авторов, принадлежащих 
к разным языковым культурам.

За основу методики вычленения микротекстов, отражающих эмоциональные 
доминанты «страсть/passion» мы взяли следующие положения.

Эмоции имеют нейрофизиологическую и психолингвистическую природу, 
следовательно, на лексико-семантическом уровне будут присутствовать слова, 
актуализирующие невербальное выражение эмоций. 

Существует единая психофизиологическая основа регуляции речемысли-
тельной деятельности независимо от языковой принадлежности [6]. 

Эмоции вербализуются при помощи определенных, соответствующих эмо-
циональной ситуации лексико-семантических средств, которые могут отражать 
национально-культурную специфику языка.

В целях оптимизации поиска вербального кода и выбора микротекстов был 
проведен компонентный анализ концепта «страсть/passion» на основе следующих 
толковых словарей: Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. 
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С. А. Кузнецов, Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведо-
ва (1992), Толковый словарь В. Даля (1863-1866), Мerriam-Webster Dictionary, 
Collins English Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English.

В русском языке концептосфера «страсть» включает следующие компонен-
ты значения: 

Сильно выраженное чувство, с трудом управляемое рассудком, любовь с 
преобладанием чувственного, плотского влечения, воодушевленность, крайнее 
увлечение, пристрастие к чему-нибудь.

Страх, ужас.
Страданье, муки, маета, мученье, телесная боль, душевная скорбь, тоска; 

сознательно принятые на себя тяготы, мученичества.
Бездна, пропасть, тьма, множество, сила.
Душевный порыв к чему-то, нравственная жажда, алчба, безотчетное 

влеченье, необузданное, неразумное хотенье.
В английском языке концептосфера «passion» включает следующие компо-

ненты значения: 
Any powerful or compelling emotion or feeling, as love or hatе. 
A strong amorous feeling or desire (sexual desire, lust, an object of desire or deep 

interest); ardor (great warmth of feeling; fervor, intense devotion, eagerness, or en-
thusiasm, zeal, burning heat); an instance or experience of strong love or sexual 
desire; a person toward whom one feels strong love or sexual desire. 

A strong feeling (such as anger) that causes you to act in a dangerous way, a fi t 
of passion, an outbreak of anger.

Any state of the mind in which it is affected by something external, such as per-
ception, desire, etc., as contrasted with action.

Christ’s sufferings on the cross, submission (obsolete). 
Таким образом, общими компонентами значения являются «состояние/чув-

ство», плотское влечение. Подчеркивается значение бесконтрольности, неуправ-
ляемости, интенсивности, кратковременности. Оба концепта имеют отсылку к 
Библейским текстам и могут отражать значение страдания. В английском 
«passion» наиболее ярко выражена температура тепло, жар. Что касается ком-
понентов значения с общей негативной оценкой, в русской лингвокультуре 
«страсть» означает «страх, ужас, бездна, тьма»; «passion» более субъективно и 
ассоциируется с опасным поведением.

Принимая за основу перечисленные критерии отбора микротекстов, пред-
ставим для анализа текстовые отрывки на русском и английском языках. 

Вначале приведем примеры из источника на русском языке.
«Хождение по мукам»
Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно: 

Швейцар, шубу, шапку и трость. Даша почувствовала, как легонькие иголоч-
ки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бес-
сонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки 
его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и 
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Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце. Если не ошибаюсь, про-
говорил он, наклоняясь к ней, мы встречались у вашей сестры? — Даша сей-
час же ответила дерзко: Да. Встречались. Выдернула у швейцара шубу и 
побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил 
ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой во-
ротник. Кто-то, перегоняя, проговорил ей над ухом: Ай да глазки! Даша 
быстро шла по мокрому асфальту, по зыбким полосам электрического света. 
Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок вальс. И Даша, 
не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты: Ну, не так-то легко, не 
легко, не легко! [9, с. 7].

Данный микротекст представляет, на наш взгляд, один из ярких сгустков 
значений концепта «страсть». Здесь и физиологическая сторона испытываемо-
го чувства (легонькие иголочки пошли по спине, веки его дрогнули, в серых 
глазах появилась живая влага, затрепетало сердце) и неповторимая динами-
ка, переданная чередой глагольных морфем (быстро повернула, взглянула, 
выдернула, побежала, и т. д.) и борьба осознаваемого и бессознательного, вер-
бализованная автором в описании переживаемого состояния и поведения ге-
роини. Можно ощутить и температуру, но не внутреннего накала страсти, а 
напротив противопоставленного внешнего холода — мокрого и студеного ве-
тра. Такая «страсть» скорее бросает в дрожь, чем обдает жаром. 

Изматывающее, беспощадное чувство, которое толкает героиню на непри-
личный по тем временам поступок, описано в следующем отрывке. 

Я пришла потому, что вы меня измучили. Она низко нагнула голову, и 
Бессонов увидел, что у нее покраснели шея и руки между перчатками и ру-
кавами черного платья. Он молчал, не шевелился. Она быстро подняла голову 
и строгими, ясными глазами взглянула ему в глаза. Бессонов медленно опустил 
ресницы. Вы вошли в меня, как болезнь. Я постоянно ловлю себя на том, что 
думаю о вас. Это, наконец, выше моих сил. Лучше было прийти и прямо 
сказать. Сегодня — решилась. Вот, видите, объяснилась в любви... Губы ее 
дрогнули. Она поспешно отвернулась и стала смотреть на стену… Мне 
нужно было только сказать, что я вас люблю мучительно и очень сильно... 
Я разрушилась вся от этого чувства... У меня даже гордости не осталось... 
И она подумала: «Теперь встать, гордо кивнуть головой и выйти»… Но ею 
овладела такая слабость, что — не поднять руки, и она почувствовала теперь 
все свое тело, его тяжесть и теплоту…Даша чувствовала, как он впускает 
в нее иголочки. В его словах была затягивающая мука... — Теперь я только 
расплескаю драгоценное вино. Вы должны понять, чего мне это стоит. 
Протянуть руку и взять... — Нет, нет, — быстро прошептала Даша. — Нет, 
да. И вы это чувствуете. Нет слаще греха, чем расточение. Расплескать. 
За этим вы и пришли ко мне. Расплескать чашу девичьего вина. Вы принесли 
ее мне... 

Он медленно зажмурился. Даша, не дыша, с ужасом глядела в его лицо… 
Она сорвалась с кресла и остановилась перед ним. Бессонов не понял и не так 
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истолковал это волнение. Он чувствовал, что теряет голову. Его ноздри 
вдыхали благоухание духов и тот почти неуловимый, но оглушающий и раз-
личимый для каждого запах женской кожи. — Это сумасшествие... Я знаю... 
Я не могу... — прошептал он, отыскивая ее руку. Но Даша рванулась и побе-
жала [9, с. 45].

Данный микротекст отражает страсть, захватившую разум, победившую 
женскую гордость. Такая страсть — одна из многих граней любви — разруша-
ет и губит, причиняет боль. Эпизод показывает удивительную трансформацию 
страсти женщины и мужчины, весьма различной по своей сути. Болезненное, 
мучительное чувство, от которого Даша ищет спасения, переходит в страх, не-
приятие, отчуждение (измучили, вошли в меня, как болезнь, разрушилась, 
слабость, не дыша, с ужасом глядела, рванулась и побежала). Чувство Бес-
сонова разгорается, от внезапного волнения до непреодолимого физического 
влечения (молчал, не шевелился, теряет голову). Трансформация чувства 
акцентирована описанием действий героев. 

Эмоциональная доминанта концепта «страсть» в данном отрывке вновь 
передает значение скоротечности и непостоянства этого чувства, что лексически 
выражено при помощи глаголов и частей речи, обозначающих признак действия 
с общей семой «скорость, быстрота» (губы ее дрогнули, поспешно отвернулась, 
сорвалась, побежала). 

Образность авторских метафор (Вы вошли в меня, как болезнь, расплескать 
чашу девичьего вина) подчеркивает значение силы и интенсивности чувства в 
концептосфере исследуемой доминанты. Когнитивные метафоры (терять го-
лову, быть выше сил…) воплощают значение «неуправляемости» концепта 
«страсть».

Приведем пример репрезентации концепта «passion» из английского источ-
ника.

«Women in love»
Выборка из текста на английском языке представлена двумя эпизодами, 

которые также отчетливо передают наполнение концептосферы, где эмоцио-
нальная доминанта текста основана на репрезентации концепта «passion». 

She looked at him, as he leaned back against the faint crystal of the lantern-light. 
She could see his face, although it was a pure shadow. But it was a piece of twilight. 
And her breast was keen with passion for him, he was so beautiful in his male stillness 
and mystery. It was a certain pure effl uence of maleness, like an aroma from his 
softly, fi rmly moulded contours, a certain rich perfection of his presence, that touched 
her with an ecstasy, a thrill of pure intoxication. She loved to look at him. For the 
present she did not want to touch him, to know the further, satisfying substance of 
his living body. He was purely intangible, yet so near. Her hands lay on the paddle 
like slumber, she only wanted to see him, like a crystal shadow, to feel his essential 
presence [10, с. 173].

В данном микротексте значения сконцентрированы вокруг семы «чувствен-
ное влечение» (breast keen with passion, aroma from his softly, fi rmly moulded 
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contours, satisfying substance of his living body). Несмотря на физическую 
близость (Гудрун и Джеральд плывут в небольшой лодке), между героями за-
метна дистанция — Джеральд погружен в собственные мысли, а Гудрун на-
слаждается просто присутствием сильного, красивого мужчины. Концепт 
«passion» раскрывается главным образом за счет описания чувства Гудрун, 
которое как бы тонет в созданном автором образе Джеральда. «Страсть» про-
являет себя и на физическом уровне, и ощущается в мыслях героини. Лексика, 
подобранная писателем, синтаксическое оформление предложений, настрое-
ние/атмосфера, кроющаяся за самим действом, достаточно ярко и четко на-
полняют концепт в данном эпизоде. На фонетическом уровне явно улавлива-
ется противопоставление возбужденного состояния Гудрун, часто повторяют-
ся резкие, краткие звуки /st/, /∫/, /c∫/ (breast, passion, ecstasy, a thrill of pure 
intoxication); тогда как в описании Джеральда много сонорных звуков /r/, /l/, 
/m/ male stillness and mystery, effl uence of maleness, aroma from his softly, 
fi rmly moulded contours. 

«You want a life of pure sensation and passion. But your passion is a lie,’ he went 
on violently. ‘It isn’t passion at all, it is your will. It’s your bullying will. You want to 
clutch things and have them in your power. You want to have things in your power. 
And why? Because you haven’t got any real body, any dark sensual body of life. You 
have no sensuality. You have only your will and your conceit of consciousness, and 
your lust for power, to know».

He looked at her in mingled hate and contempt, also in pain because she suf-
fered, and in shame because he knew he tortured her. He had an impulse to kneel and 
plead for forgiveness. But a bitterer red anger burned up to fury in him. He became 
unconscious of her, he was only a passionate voice speaking [10, с. 38].

Данный эпизод усиливает доминанту чувственного значения (на физическом 
уровне) и дополняет концептосферу «passion» ярко выраженным значением 
«anger, dangerous behavior» (violently, passion, bullying will, power, passionate 
voice, bitterer red anger). Используя антитезу, противопоставляя силу воли силе 
страсти, автор подчеркивает, что основа первого чувства — разум, желание об-
ладать и знать, а основа второго — нечто чувственное, сладострастное, телесное. 
Испытывать оба чувства одинаково сильно одновременно, ровно как и подменить 
одно другим, невозможно. 

К значению «страсть как любое сильное чувство» данный микротекст пред-
лагает приписанные Гермионе чувства тщеславия и жажды власти. Отдельное 
значение иллюстрирует приступ ярости Беркина. Развернутая метафора пере-
дает и вкус, и цвет, и температуру момента (a bitterer red anger burned up to fury 
in him). Одним из вариантов проявления того или иного чувства является вер-
бальное поведение субъекта. Здесь спокойный по натуре Беркин раздражен, 
охвачен злостью, вся сила его эмоции вложена в произнесенные им слова, в 
тембр и темп голоса. Метонимический перенос чувства страсти, испытываемо-
го человеком, только на голос подчеркивает интенсивность чувства (he was only 
a passionate voice speaking).
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Итак, проведенный фрагмент анализа эмоциональных доминант концепта 
«страсть» / «passion» отражает смысловое наполнение концептосфер исследуе-
мых имен. Среди ключевых значений важно отметить «сильное чувство», «фи-
зическое влечение/желание», «бессознательное, непостоянное, динамичное 
чувство». Заметим, что лексически значение «боль/мука» отражено в выбранных 
микротекстах, но оно далеко от словарного определения «страдание, созна-
тельно принятое на себя мученичество». Значение «страх/ужас» актуализиро-
вано в микротексте на русском языке, значение «anger/dangerous behavior» — 
в микротексте на английском языке. 

На синтаксическом уровне материал представлен главным образом диало-
гической и монологической речью, а также описанием поведения и внутренне-
го состояния героев с использованием лексико-синтаксических и изобразительно-
выразительных средства языка (метафора, метонимия, олицетворение, анти-
теза, повтор, авторская пунктуация, риторический вопрос, градация и некоторые 
другие). 

В качестве заключения можно сделать вывод о значимой роли интерпретации 
эмоциональных доминант как структурообразующих и смыслораскрывающих 
единиц текста. Продолжение данного исследования с целью более глубокого 
понимания / выявления смысла, заложенного автором текста, нам представля-
ется возможным через учет анализа и связи с эпохой создания произведений и 
идиостилями писателей. 
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ÌÈÔ Î ÔÅÄÐÅ Â ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÈ 
Ì. ÖÂÅÒÀÅÂÎÉ «ÇÀÍÀÂÅÑ»

THE MYTH OF PHAEDRA 
IN TSVETAEVA´S POEM «ZANAVES»

В статье представлен опыт изучения особенностей цветаевской мифопоэтики в 
контексте идеи Клода Леви-Стросса о вариативности мифа. В работе исследованы 
эксплицитные и имплицитные формы присутствия мифа о Федре в стихотворении М. 
Цветаевой «Занавес». Показана связь мифологемы Федры с образом художника-жреца, 
а также сформулированы основания для подобного соотнесения. Выявлено, что мифо-
логический образ Федры служит двойником лирического «я», персонифицированного 
как поэт. Сюжет стихотворения представляет собой цепь последовательных мета-
морфоз лирического субъекта. Устанавливается, что цветаевский образ художника 
восходит к архаическому представлению о поэте как творце и жертве. Доказано, что 
авторская вариация мифа о Федре определена сущностью театрального хронотопа М. 
Цветаевой, который соотносится с архаичным до-сценическим ритуальным действом. 
Репрезентация мифологемы Федры в стихотворении имеет заметную дивергенцию как 
с вариантами аналогичной мифологемы в других лирических текстах М. Цветаевой, 
так и с архетипическими вариантами мифа.

The article comprises the experience of studying characteristics of Tsvetaeva mythopoet-
ics in the context of the ideas of Claude Levi-Strauss on the variation of the myth. The author 
of the article studies the explicit and implicit forms of presence of the myth of Phaedra in a 
poem «Zanaves» by Marina Tsvetaeva. The author of the article reveals the relationship of 
Phaedra myth with the image of the artist-priest and states the reasons for such a correlation. 
It is revealed that the mythological image of Phaedra is a double lyrical «ego», personifi ed as 
a poet. The plot of the poem is a chain of successive metamorphoses of the lyrical subject. It 
is established that Tsvetaeva’s image of the artist goes back to the archaic notion of the poet 
as a creator and victim. It is proved that the author’s variation of the myth of Phaedra defi nes 
the essence of theater chronotope of Marina Tsvetaeva, which corresponds to an archaic pre-
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stage ritual act. Representation of Phaedra myth in the poem has a noticeable divergence 
with both versions of similar myths in other lyrical texts of Marina Tsvetaeva, and with the 
archetypal versions of the myth.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мифопоэтика, «Занавес», Цветаева, Федра, образ поэта.
KEY WORDS. Mythopoetics, «Zanaves», Tsvetaeva, Phaedra, the image of a poet.

Мифопоэтический подход уже несколько десятилетий признается актуаль-
ным и продуктивным для понимания творчества М. Цветаевой. Цветаевской 
мифопоэтике посвящен ряд статей, монографий и диссертационных работ оте-
чественных и зарубежных авторов (в том числе фундаментальные труды 
Н. О. Осиповой С. И. Ельницкой, Е. Фарыно, O. P. Hasty). В частности, внима-
ние исследователей неоднократно привлекал миф о Федре в творчестве поэта, 
мифологема Федры признается одной из основных в художественном мире 
М. Цветаевой [3; 6; 10; 12]. Однако вопрос о корреляции вариантов мифа о 
Федре с определенными жанровыми и родовыми воплощениями остается на 
данный момент открытым. 

Марина Цветаева неоднократно обращалась к античной мифологии. При 
помощи античных образов Федры и Ипполита, Орфея и Эвридики, Ариадны и 
Тезея и других в лирике М. Цветаевой выражен практически весь комплекс ее 
ключевых тем, в числе которых находится и тема поэтического творчества. Мы 
остановимся на стихотворении «Занавес» (23 июня 1923 года), видя в его лири-
ческом сюжете поэтологический вариант мифологемы Федры, связанный с 
образом поэта-жреца.

Лирический субъект «Занавеса» воплощен как предмет, сценический зана-
вес: «занавес — я». Вероятно, поэт восходит здесь к синкретичному пониманию 
вещи. Занавес у Цветаевой отождествляется с живым человеком; лирическая 
героиня одновременно и говорит о занавесе, и сама им является. Подобное упо-
добление было естественным в восприятии древнего человека. «Основной закон 
в творчестве говорит о том, что изображаемое тождественно изображающему 
и в силу специфического восприятия вещи и пространства абсолютно равно 
тому предмету, который изображает. Таким образом, вещь, изображающая кос-
мос, сама есть этот самый космос плюс то лицо, которое создало космос и эту 
вещь» [8, с. 87].

Лирическую героиню-занавес окружает пространство театра. Мы полагаем, 
что театр Цветаевой — архаичный, до-сценический, в нем представлены не 
трагедии, которые разыгрываются на сцене, а ситуации «до-трагедии». Рядом с 
героиней-занавесом появляется герой, отождествляемый со сценой: «Сцена — 
ты, занавес — я». Герой одновременно является и сценой, и персонажем траге-
дии, и в этом тоже проявляются черты синкретизма. Задача героини — скрывать 
героя-сцену от зрителей, от зала непроницаемой завесой тайны:

 Я скрываю героя в борьбе с Роком,
 Место действия — и — час. [1, с. 349]



101Миф о Федре в стихотворении ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

По отношению к залу героиня выступает как носитель неведомой до поры 
истины, но от героя-сцены ей нечего скрывать: «Нету тайны у занавеса от сце-
ны». До начала сценического действа, до откровения тайны и занавес, и зал 
пребывают в спокойствии. При этом героиня на время усыпляет, околдовывает, 
«завораживает» зал:

 Водопадными радугами, обвалом
 Лавра (вверился же! знал!)
 Я тебя загораживаю от зала,
 (Завораживаю зал!)

 Тайна занавеса! Сновиденным лесом
 Сонных снадобий, трав, зeрн... [1, с. 349]

Мотив сна выражает идею иллюзорности феноменального мира. По мысли 
Цветаевой, в земном бытии искажаются высшие истины мира «заочного». Он-
тологические взгляды Цветаевой близки идеям древнегреческого философа 
Платона и в целом архаичному мировидению: «Античные понятия реального и 
иллюзорного были прямо противоположны нашим как в гносеологическом от-
ношении, так и по содержанию этих понятий: античность принимала за под-
линность то, что мы считаем несуществующим, а то, что для нас реально, она 
относила к миру протяженной «видимости»» [8, с. 238]. В стихотворении мир 
сцены, загороженный занавесом, можно понимать как поэтическое изображение 
скрытого «подлинного» мира, а образ зала расширяется до образа мира реаль-
ного, погруженного в иллюзорность сна. Весь цветаевский театр являет собой 
модель всеобъемлющего космического универсума. 

Занавес находится в бездействии, но при этом претерпевает трансформацию. 
Вероятно, так эксплицирована трансформация внутренняя, происходящая в 
душе лирической героини:

 Водопадами занавеса, как пеной –
 Хвоей — пламенем — прошумя. [1; 349]

Триколон «пеной-хвоей-пламенем» выделяет стадии перевоплощения 
души героини-занавеса. Этот образный ряд сближается с представлением 
Гераклита о диалектике мира и человеческой души. Он считал, что души воз-
никают из водной стихии, а самые лучшие имеют огненное начало, поэтому 
из «влажной» душа может трансформироваться в высшую — «огненную». 
«Огненные» души способны приблизиться к вселенскому слову-логосу — 
божественной истине, которую не понимают простые смертные. В «Зана-
весе» душа лирической героини сначала воплощена как «влажная»: «водо-
падами занавеса, как пеной». На втором этапе превращения она «прошуме-
ла» хвоей — древом, воплощением стихии земли. Наконец, душа героини 
переходит в высшее огненное состояние — шумит «пламенем». Все три об-
раза символически связаны с идеей бессмертия. Уподобление героини-
занавеса ряду образов, выражающих данную идею, неслучайно. Лирическая 
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героиня представляет собой инкарнацию поэта в характерном для Цветаевой 
архаическом понимании его как жреца и творца. В. Н. Топоров пишет: «Твор-
чество <…> объединяет поэта с жрецом. Воспроизводя мир, поэт, как и жрец, 
расчленяет, разъединяет первоначальное единство вселенной <…> и синте-
зирует новое единство, оба они борются с хаосом и укрепляют космическую 
организацию, её закон. И поэт, и жрец воспроизводят то, что некогда сделал 
демиург (культурный герой), с их помощью <…> элементы хаоса изгоняют-
ся и перерабатываются, мир космизируется вновь и вновь <…> (при этом 
поэт выступает одновременно как субъект и объект текста, как жертвующий и 
жертва)» [6, с. 327]. В другой работе исследователь отмечает: «Он [поэт] — ав-
тор «основного мифа» и его герой-жертва и герой-победитель. Он субъект 
и объект текста <…>, жертвующий (жрец) и жертвуемый (жертва). <…> 
Многие поэты четко осознают <…> стремление к жертве, к самоуничтоже-
нию, к смерти» [5, с. 37, 38]. 

Лирическая героиня Цветаевой представляет собой персонификацию поэта 
как первожреца, приносящего себя в жертву в акте спарагмоса (саморазрывания). 
Древнейшее до-сценическое драматическое действо было тесно связано с ли-
рическим, поэтическим воплощением, и данный родовой синкретизм дает нам 
право соотносить героиню (одновременно и прологиста, и персонажа трагедии) 
также и с образом поэта. 

Если в 4 строфе занавес «содрогающийся», то в 5 строфе описывается на-
растающая амплитуда его движения, что подчеркивается анафорой 3 и 4 стихов 
(«Ходит занавес…»). Нарастает амплитуда переживаний лирической героини, 
а вместе с ней — зрительного зала, погруженного в волшебную дремоту. Ге-
роиня побуждает зал к чувству сострадания и страха (рыдают ложи, тревожным 
набатом стенают ярусные балконы), обозначенному Аристотелем как «катарсис» 
и способствующему очищению и возвышению души зрителя трагедии, а в кон-
тексте данного стихотворения — преображению всего космического универсу-
ма. Героиня-занавес вновь трансформируется, уподобляясь парусу и человече-
ской груди. Образы паруса и груди дублируют друг друга, ибо их символика 
идентична. В культурно-мифопоэтической традиции разных народов парус со-
пряжен с мотивом дыхания, в том числе и творческого, и предстает как олице-
творение духа, а грудь в наивно-языковом понимании есть средоточие челове-
ческой души и вдохновения.

Если в первой части стихотворения занавес играл роль непроницаемой и 
неподвижной завесы тайны, полога, скрывающего от феноменального мира 
высшую истину, то сейчас занавес — это нечто динамичное, наполненное сти-
хией воздуха, творчески одухотворенное и одухотворяющее зрителей, побуж-
дающее их души к внутреннему движению и совершенствованию, вдохновляю-
щее жизнь в мирозданье-зал. В 5 строфе на поэтическую сущность героини 
указывает следующий момент: поэтическим словом-логосом, подобно богу-
демиургу, она призывает из небытия, «заочного» мира своего трагического героя: 
«Герой, будь!» 
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В 6 строфе внутреннее напряжение в зале и в душе героини достигает 
предела: настает «срок», когда надо явить миру истину и убрать завесу. Обычно 
театральный занавес либо раздвигается, либо поднимается, открывая сцену. Но 
у Цветаевой занавес резко разрывается:

 Из последнего сердца тебя, о недра,
 Загораживаю. Взрыв!
 Над ужа ленною Федрой
 Взвился занавес как гриф.

 Нате! Рвите! Глядите! Течет, не так ли?
 Заготавливайте чан!
 Я державную рану отдам до капли!
 Зритель бел, занавес рдян). [1, с. 349]

Так как занавес здесь — не просто вещь, но «дублер» лирической героини, 
то закономерно возникает мотив сакрального саморазрывания, когда поэт вы-
ступает в акте творения как жертва и жрец одновременно. Использование 
завесы как вещного ритуального «двойника» первожреца было характерно для 
архаичных обрядов: «Двери-ворота, ограда, стол… и полог или завеса — вот 
основные вещные метафоры примитивного мифа. <…> первобытное сознание 
делает вещь стихией, зверем, «героем». Вещь говорит, живет, движется, пере-
живает все те фазы, что и тотем; она, как тотем, разбивается на части <…>, 
разрывается на куски (например, завеса в момент смерти Христа; одежда 
брачащейся), переламывается, отождествляясь с расчленяемым тотемом-
зверем» [8, с. 88]. 

В 6 строфе появляется образ Федры. Вместе с героем на сцене предстает и 
героиня. Можно рассматривать эту пару как Федру и Ипполита. Однако и герой, 
и героиня трагедии есть порождения творческого сознания поэта, а значит, вы-
ступают в синкретическом хронотопе цветаевского до-театра как его двойники. 
Образы лирической героини и Федры сближаются посредством дублирования 
мотива раны: у героини-занавеса — «державная рана», Федра тоже изобража-
ется раненой («ужаленная»). Слово «ужаленная» намеренно разрывается — 
«ужа-ленная», вызывая ассоциации с мотивом ритуального разрывания зана-
веса. Федра уподобляется другой трагической героине, часто фигурирующей в 
творчестве Цветаевой, — Эвридике. В сюжете античного мифа Федра умирает 
не от укуса змеи, она совершает самоубийство. А Эвридика, ужаленная змеей, 
погибает и попадает в Аид. Поскольку Федра позиционируется как двойник 
лирической героини, то мотив змеиного укуса актуализирует мысль о нисхож-
дении поэта в мир смерти и его последующем возвращении-возрождении. 

В 6 строфе взвившийся ввысь занавес сопоставляется с хищной птицей. 
Образ грифа сопряжен в культурном сознании с идеями очищения, возрождения 
и непорочности. С одной стороны, данный образ подчеркивает поэтическую, 
жреческую сущность героини. С другой, парящий над Федрой гриф становится 
символом ее безгрешности и оправдания «запретной» страсти к Ипполиту.
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Шестая строфа является самой напряженной: в ней описывается момент 
разрывания занавеса, ритуального самопожертвования поэта. На уровне рит-
мической организации этот эмоциональный пик подчеркивается при помощи 
введения в метрическую схему стихотворения ударных стоп — спондеев (в 1, 
3 и 4 стихах). В предшествующей строфе количество сверхсхемных ударений 
еще больше — 4, что подчеркивает силу внутреннего напряжения в душе 
лирической героини и зрителей в преддверии заклания жертвы и явления ис-
тины. Но стопы спондея вводятся не только для передачи эмоционального 
состояния. Термин «спондей» переводится дословно как «жертвенное воз-
лияние». В древности спондеями называли особого ритмического строя пес-
нопения, сопровождавшие ритуалы жертвоприношения богам, а именно — 
возлияния из ритуальных чаш на жертвенник крови животного, а позже — вина 
или молока. Лирическая героиня-занавес в метафорическом плане тоже со-
вершает возлияние собственной крови на алтарь поэзии, о чем говорится в 5-6 
строфах, схема которых разбивается частотными спондеями и поэтому имеет 
особый, быстрый ритм, подобно «минорному», «фригийскому» ритму спон-
деических песнопений.

Мотив возлияния крови поэта есть и в 7 строфе. Стремление героини до 
последней капли крови отдать себя творчеству, всецело пожертвовать собой 
ради возрождения в логосе космического универсума соответствует одной из 
двух концепций «соотношения поэзии и «жизни: «…поэзия как то, что впиты-
вает в себя все, что вне, <…> и поэзия как то, что иррадиирует в мир, наполня-
ет и насыщает его» [7, с. 504]. Характерный Цветаевский образ «хлещущего 
стиха» (ср. «Вскрыла жилы…») является ярким примером второй концепции. 

Из разорванного занавеса хлынула кровь-жизнь, он становится «рдян», но 
зрительный зал — «бел». Слово «рдяной», наряду с другими лексемами семан-
тического поля «красный цвет», у Цветаевой сопряжено с общекультурными 
коннотациями — страсть, кровь, огонь, энергия, жизнь, динамика. В контексте 
стихотворения рождаются ассоциации с рдяной кровью, хлынувшей из ран 
занавеса-поэта, но имплицитно возникают и коннотации жизни, созидательной 
активности творческого акта. Полноте и витальности красного цвета издревле 
противопоставлялась безжизненность, пустота белого цвета. Л. В. Зубова 
утверждает, что у Цветаевой семантика белого цвета чаще всего оказывается 
негативной и служит для характеристики отрицательных образов или мотивов. 
Л. В. Зубова отмечает: «символические значения черного и белого в творчестве 
Цветаевой неоднозначны. Например, белое в значении «пустое» в системе ее 
символов может обозначать и готовность к заполнению, способность к вос-
приятию» [3, с. 35]. Думается, что характеристика «зритель бел» указывает на 
христианский мотив «убеления одежд», очищения посредством пролитой кро-
ви занавеса. Античная идея катарсиса коррелирует с христианской идеей очи-
стительной жертвы.

В заключительной 8 строфе занавес, персонификация поэта, опять транс-
формируется: теперь это «сострадательное покрывало». Лирическая герои-
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ня «со-страдает», то есть страдает одновременно и с персонажами трагедии, 
и с вовлеченными в действо зрителями. Семантика образа покрывала близ-
ка лексемам «занавес», «завеса», «полог». И, наконец, занавес преобража-
ется в последний раз — «знаменем прошумя». Знамя — общеизвестный 
знак победы и завоевания, но это и символ знамения. В контексте стихот-
ворения знамя символизирует возрождение Космоса в живом слове-логосе, 
победу героини-поэта над метафорической смертью — неподвижностью 
зала-мира и его «одухотворение». Если первая строфа заканчивается стихом, 
характеризующим скрытое пространство за театральной завесой, сосредо-
точенность лирической героини на герое трагедии и, соответственно, на 
своем внутреннем мире (Сцена — ты, занавес я), то заканчивается произ-
ведение мотивом разрастания пространства, его развертывания и концен-
трацией на всех «зрителях»: «Зала жизнь, занавес — я». В 1 строфе «нету 
тайны у занавеса от сцены», а в финале «нету тайны у занавеса — от зала». 
Внимание героини-поэта переносится вовне, в громадный космический 
универсум: она вдохновляет в земное бытие жизнь, пульсирующую в ее 
собственных жилах. Одновременно поэт являет миру дольнему высшую 
истину. Об открытости поэта мирозданию, полному снятию покрова с души-
Психеи Цветаева писала А. В. Бахраху: «Я ободранный человек, а вы все в 
броне. <…> Всё спадает, как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: 
я — Психея» [2, с. 607].

Таким образом, в стихотворении «Занавес» представлен цветаевский теа-
тральный хронотоп, который оказывается глубоко сакральным. Театр Цветае-
вой — это до-сценический архаичный театр, где сильно ритуализирующее 
начало. В синкретичном мире цветаевского театра Федра является порожде-
нием внутреннего мира, двойником лирической героини, вариантом образа 
поэта, который ценой собственной жизни возрождает мирозданье в поэтиче-
ском слове.

Вариация образа Федры, представленная в «Занавесе», заметно усложняет-
ся (по сравнению с вариациями в более ранних стихотворениях Цветаевой) и 
значительно отходит от традиционной. В «Занавесе» образ Федры обретает 
наибольшую философскую глубину в контексте темы поэта и поэзии. Трагиче-
ская героиня стихотворения становится субъектом космогонического сюжета, 
участником акта сотворения мира.
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ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÌÈÔÀ È ÌÅÒÀÔÎÐÛ 
Â ÒÅÊÑÒÅ ÄÀÍÈÈËÀ ÕÀÐÌÑÀ

THE CORRELATION BETWEEN MYTHS 
AND METAPHORS IN DANIIL KHARMS´ TEXT

Данная статья рассматривает процесс оборачивания метафоры в дискурсе 
авангарда на примере произведения Даниила Хармса «История СДЫГР АППР» (1929). 
Метафора в данной работе трактуется с позиции носителей мифопоэтического 
сознания и с позиции интерпретатора, обладающего рациональным мышлением. 
Метафорические образы рассматриваются как основа для создания мифов. Рассма-
тривается процесс мифологизации и демифологизации действительности. Реализация 
мифа в тексте писателя авангарда понимается как один из вариантов отступления 
от нормы функционирования метафоры. Используемые Д. Хармсом метафоры подвер-
гаются декодированию со стороны читателя и распознаются им как семиотические 
знаки. Выявляется взаимосвязь метафоры с символическим и иконическим знаком. В 
статье раскрываются потенциал метафоры стать символом и варианты развития 
метафоры из мифа. 

The article deals with the process of «reversing» metaphor in the avant-garde discourse 
taken from «Istoria SDYGR APPR» (1929) by Daniil Kharms. Metaphor is treated from the 
standpoint of a mythopoetic interpreter and from the standpoint of rational thinking. Meta-
phoric imagery is viewed as a basis for creating myths. The article considers the processes 
of mythologization and de-mythologization of the reality. The actualization of the myth in the 
discourse of the avant-garde writer is viewed as a digression from the normal functions of 
metaphors. The metaphors used by D. Kharms are decoded by the reader and perceived as 
semiotic signs. The relation of metaphor to symbols and icons is also taken into account. The 
author tries to reveal the potential of metaphor to become a symbol and analyzes metaphors 
rooted in myths. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Метафора, миф, авангард, символ, иконический знак.
KEY WORDS. Metaphor, myth, avant-garde, symbol, iconic sign.
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Мы рассмотрим разворачивание мифа в художественном пространстве рас-
сказа Даниила Хармса под названием «История СДЫГР АППР». Целью статьи 
является обнаружение процесса деметафоризации в мифологическом сознании 
героев и претворение метафоры в жизнь, а именно известной метафоры «ото-
рвать кому-л. голову», понимаемой в значении угрозы наказания.

Метафоричность является одной из особенностей мифопоэтического мыш-
ления. Первым, кто начал рассматривать метафору не как троп или риторическую 
фигуру, а как когнитивный механизм, способствующий созданию мифопоэти-
ческой картины мира, стал итальянский философ Джанбатиста Вико [1]. Вико 
называет метафору самым блестящим, необходимым и самым употребительным 
тропом, т.к. «вещам бесчувственным она дает чувство и страсть», а при глубо-
ком изучении «каждая метафора оказывается маленьким мифом» [2]. Исходя из 
этого утверждения, мы полагаем, что метафора схожа с реальным подлинным 
событием. 

Отметим, что давая определение самому мифу, мы трактуем его вслед за 
И. М. Дьяконовым как «связанную интерпретацию процессов мира, органи-
зующую восприятие их человеком в условиях отсутствия абстрактных (не-
предметных) понятий», а не как повествование о чудесном или легенду [3]. 
Мифопоэтическое мышление же рассматривается нами как разновидность 
мышления наглядно-образного, в основе которого лежит ритуальная форма 
деятельности [3]. 

Мифопоэтическое мышление структурирует мифопоэтическую модель мира, 
основанную на тождестве, например, человека и природы. Это тождество реа-
лизуется в языке и объясняет антропоморфное моделирование пространства, 
когда дождь «идет», сомнение «гложет», радость «охватывает». Отсюда выте-
кает связь мифологического мышления с появлением метафор в современном 
языке. 

Метафора, являясь когнитивным механизмом, на наш взгляд, может тракто-
ваться двояко: с позиций носителей мифопоэтического сознания и с позиции 
интерпретатора, обладающего рациональным мышлением. Несмотря на то, что 
метафора не должна быть воспринята буквально, а лишь должна отображать 
принцип взаимодействия объектов, в мифологическом мышлении метафоры не 
иначе как воспринимаются дословно. На наш взгляд, именно вера в миф как 
особенность такого мышления делает это возможным. Миф, в основе которого 
лежат метафорические образы, согласно М. И. Стеблину-Каменскому, является 
повествованием, «которое там, где оно возникало и бытовало, принималось за 
правду, как бы оно ни было неправдоподобно» [4]. 

Постоянная мифологизация и демифологизация действительности [5], как 
отмечают исследователи механизмов работы мозга человека, является свойством 
сознания. Классификация этих механизмов в виде парных оппозиций была 
предложена Л. Р. Зенковым в статье «Бессознательное и сознание в аспекте 
межполушарного взаимодействия» [6]. На основании данной статьи, можно 
предположить, что бессознательное схоже по функционированию с мифологи-
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ческим мышлением, а сознательное — с рациональным (дискурсивно-
логическим). 

Обратимся к вопросу о принадлежности метафоры к сфере сознательного 
или бессознательного. Во-первых, одной из трудностей является проблема ме-
тафоры как семиотического знака. Во-вторых, вопрос о первичности зарождения 
метафоры — в области сознательного или бессознательного. В-третьих, опреде-
ление места метафоры и её потенциал при возможных отклонениях от нормы, 
в частности, при литературном опыте как попытке имитировать искаженное/
приближенное к бессознательному состояние. 

Исследование построено на материале художественных текстов Даниила 
Хармса. Используемые автором метафоры подвергаются декодированию со 
стороны читателя и распознаются им как семиотические знаки. Поскольку дис-
курс авангарда, представителем которого является Д. Хармс, отличает отхожде-
нием от общепринятой литературной нормы, обозначим различие между двумя 
основными типами творчества в зависимости от преобладающей когнитивной 
доминанты — склонности мыслить метафорически или метонимически [7]. 

Исследуя афазии, Р. Якобсон пришел к выводу, что при нарушениях у боль-
ных блокируется или ограничен перенос либо по подобию (сходству), либо по 
смежности. Нарушенное языковое поведение проявляется в сдвиге по «оси 
метафоры» либо по «оси метонимии».

Отклонение от нормы у Д. Хармса может обозначать неспособность ис-
пользовать два символа для обозначения одного и того же объекта. Таким об-
разом, давая наименование объекту, говорящий с мифологическим мышлением 
не просто приписывает признаки предмету, но и отождествляет на реальном 
уровне само название и называемое. По словам Лотмана и Успенского, это 
определяет представление о неконвенциональном характере собственных имен, 
об их онтологической сущности. Поэтому ученые называют мифологическое 
сознание с позиции семиозиса асемиотическим [8]. 

Нужно отметить, что термин «символ» очень часто фигурирует при обра-
щении к метафоре. Обращаясь к таблице Л. Р. Зенкова, мы обнаруживаем сим-
волическую составляющую в сознательном мышлении и иконическую — в 
бессознательном. Благодаря процессу, названному А. А. Потебней «сгущением 
мысли», метафора имеет потенциал стать символом [9]. 

Однако образы-символы могут не только быть продуктом индивидуально-
авторского творчества, но и являться базовым концептом человеческого мыш-
ления. К. Юнг истолковал все богатство человеческой символики как выражение 
устойчивых фигур бессознательного (т. н. архетипов) [10]. 

В этой связи метафора тогда становится символом, когда обрабатывается 
интерпретатором с сознательной установкой. Бессознательная установка, на 
наш взгляд, оперирует не символическими, а иконическими понятиями. Мы 
находим этому подтверждение у Ч. Пирса. В ряду иконических знаков он вы-
делял 1) образы, 2) метафоры и 3) диаграммы, схемы, чертежи. Иконические 
знаки в целом характеризуются парадоксальностью [11]. Парадоксальность 
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иконического знака состоит в том, что в некоторых случаях изображаемое и 
изображение не являются одним и тем же, т. е. различие между реальностью и 
копией стирается. Действительно, история магических практик основана на 
«забывании» этого различия (напр. практики вуду) [12]. 

В данной статье мы попытаемся составить одну из моделей вероятного раз-
вития мифа, истоки его формирования и функционирование. Мы берем в качестве 
точки опоры мифологическое сознание человека, его иррациональное (в некото-
ром смысле, бессознательное) восприятие. Мы рассмотрим действие мифа, об-
ратившись к тому, что значил артефакт «хлеб» для человека еще в древности.

Мы идем, естественно, от установки, что хлеб «кормит» людей, так как, 
изготавливая хлеб, основной источник для поддержки жизни, человек обеспе-
чивает своё существование. Это утверждение рационально, но человек, обла-
дающий мифологическим мышлением, наделяет сам хлеб способностью давать 
жизнь. Это бессознательный «коллективный» архетип.

С такой точки зрения, хлеб дает жизнь, и, наделенный этой способностью, он 
становится частью ритуалов и обрядов, т.е. действий. Хлеб защищает, оберегает 
и в целом несет все признаки живого существа (принцип антропоморфизма). Это 
структурированный миф, подкрепляемый ритуальными действиями.

Следующий этап — отождествление: хлеб есть сама жизнь (живое существо). 
Так как хлебу приписывается большая ценность, хлеб не просто живое существо, 
но божественное существо. 

Впоследствии данный миф может реализоваться во фразеологизмах или 
метафорах: «зарабатывать на хлеб» (т.е. на жизнь), «жить на хлебах у кого-то» 
(за счет чьей-то жизни), «хлеб — всему голова» и т. д. Это примеры установив-
шихся метафор, берущих свои истоки от мифа. Так метафоры в каком-то смыс-
ле переводят в привычное сознание мифологические формы.

У метафор, в свою очередь, несколько возможностей стать символами. Если, 
предположим, человеку снится, как у него крадут хлеб, то вряд ли хлеб во сне 
имеет значение хлебобулочного изделия. Есть вероятность, что под влиянием 
культурологических особенностей хлеб (в данном контексте) будет означать жизнь, 
а именно угрозу жизни. Не иначе как хлеб становится символом жизни. 

Хлеб — оберег, защищающий жизнь (метонимический перенос по функции), 
до сих пор функционирует как символ: «Чехи и украинцы считают, что хлеб 
способен защитить от нечистой силы. Отсюда и поговорка, бытующая у русских: 
«Хлеб-соль не пропустит зла», a одна из функций хлеба-соли, оставляемого в 
течение 40 дней после смерти человека, быть оберегом» [13]. Однако в данном 
случае хлеб не просто символизирует защиту от нечистой силы, но разворачи-
вает для уже «рационального» человека новый миф. 

Писатели авангарда могут пойти еще дальше и развенчать уже развеянный 
миф дальше. Так, метафора «жить на хлебах у кого-л.» будет переиначено пи-
сателями буквально как «жить на изделиях из хлеба». В абсурдной реальности 
такое представляется возможным (как в целом и во сне), что, в свою очередь 
структурирует целый художественный мир, со своими законами и ценностями. 
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В таком художественном мире герои руководствуются принципом деметафори-
зации. Деметафоризация — это процесс оборачивания метафоры, под влиянием 
которого происходит структурирование реального мифологического простран-
ства в дискурсе абсурда, точки зрения рационального мышления невозможного 
или алогичного. 

«История СДЫГР АППР» Хармса начинается с того, что Петр Павлович 
отрывает руку своему товарищу Андрею Семеновичу, что говорит о наличии 
персонажей-жертв и персонажей-разрушителей: «Я тебе, мерзавцу, руку оторвал, 
а вот обожди, догоню, так и голову оторву!» [14]. Вообще мотив отрывания 
частей тела, в частности, «ритуальное расчленение жертвы — характерный об-
ряд, символика которого связана, в частности, с актом сотворения мира» [15]. 
Действительно, далее по тексту рука (как, вероятно и голова) становится не-
обходимой Петру Павловичу для исполнения особого ритуала. Таким образом, 
можно выделить некоторый архетип «головы» (ср. в евангельском повествова-
нии — отрезанная голова Иоанна Крестителя; в скандинавской мифологии — 
отрезанная голова аса Мимира и т.д.). 

Герои наделяют части тела (голову и руку) особенными свойствами, необ-
ходимыми для функционирования мира и для его единства. Однако сакральное 
предназначение руки нивелируется, когда герои «Истории СДЫГР АППР» пере-
числяют отнюдь не магические функции руки: махать платочком, чесаться, 
совать в карман, протягивать руку при встрече. 

Вполне вероятно, что для человека с мифологическим мышлением ото-
ждествление руки с орудием воздействия на окружающий мир действительно 
мыслилось буквально [16]. Метафоры в современном языке подтверждают из-
начальное сакральное значение этой части тела, ассоциирующееся с силой, 
властью, воздействием: указующий перст, перст судьбы, опустить руки и пр.

Рука с легкостью становится символом: «В основе символизма руки — её 
роль как орудия воздействия на окружающий мир… Поэтому рука ассоцииру-
ется с идеей активности и господства и часто выступает образом бога, орудием 
творения и разделения времени, объектов и явлений тварного мира на парные 
оппозиции» [15]. 

Пережитки мифологического мышления, сохранившиеся в современном 
мире, реализуются в приметах, напр., «Правая ладонь чешется — к прибыли. 
Левая ладонь чешется — к убытку». В то время как истинное предназначение 
руки в «Истории» Хармса раскрывается, когда Петр Павлович при помощи 
ритуальных действий сакрализует оторванную руку. Это и позволяет ему на-
рушить границы мифопоэтического пространства и обрести магическую силу 
останавливать время и прорываться сквозь ткань сна: 

 Ход часов нарушен мною
 им в замену карабистр
 на подставке здыгр аппр
 с бесконечною рукою
 приспособленной как стрелы [14].
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В целом, в «Истории СДЫГР АППР» реализуется метафора «время идет», 
приписывающая времени признаки живого существа и разворачивающая ми-
фическое пространство, в котором некий «карабистр» (слово, придуманное 
Хармсом) охраняет часы, чтобы «время не гуляло». «Карабистр» предстает как 
существо в виде часов с рукой человека вместо стрелки. Так, универсальное 
понятие времени представлено при помощи вполне конкретных «профанных» 
объектов. Хармс наглядно показывает как нужно «беречь» время, «смотреть» 
на время. Рука в рассказе становится «орудием разделения времени» и может 
также останавливать время.

С точки зрения рациональной установки, выражение «оторвать голову», 
должно восприниматься нами как метафора или, по меньшей мере, абсурд. Но 
реальность происходящего в «Истории СДЫГР АППР» и объективизация мифа 
про руку свидетельствует о процессе деметафоризации. Очевидно, концепту-
альная картина мира, в частности метафора «оторвать голову» не просто от-
ражает гневное отношение говорящего или угрозу наказания, но формирует 
объективную реальность для героев дискурса авангарда. 
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ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÃÎ Â ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÕ ÐÓÑÑÊÈÕ 

ÏÈÑÀÒÅËÅÉ ÑÅÐÅÄÈÍÛ XIX — ÍÀ×ÀËÀ XXI ÂÂ. 

THE DYNAMICS OF THE CONCEPTUAL SPACE OF BEAUTY 
IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS OF THE MID-19TH 

CENTURY — EARLY 21SÒ CENTURY AS A REFLECTION 
OF SOCIAL AND HISTORICAL CHANGES

Статья посвящена сравнительному анализу составляющих концептуального про-
странства прекрасного в произведениях русских авторов сер. XIX — нач. XXI в. Мате-
риалом для анализа послужили повести И. С. Тургенева, А. И. Куприна, И. А. Бунина, 
В. В. Набокова, М. М. Зощенко, Л. С. Петрушевской, П. В. Санаева, Е. В. Гришковца, 
В. О. Пелевина, которые были условно разделены на два периода: сер. XIX в. — нач. XX в. 
и сер. XX в. — сер. XXI в. Делается вывод, что в течение вышеуказанного исторического 
периода концепт прекрасного претерпевает значительные изменения в денотативном, 
образном и ценностном компонентах. В настоящее время наблюдается негативный 
«прагматический сдвиг» в восприятии красивых объектов, при этом ядерные лексемы 
регулярно используются в переносном значении. Механизмы создания образов, кроме 
традиционных метафоры, эпитета и сравнения, включают оксюморон, антифраз, 
антитезу, сарказм. Ценность сексуальной привлекательности для лиц противополож-
ного пола выходит на передний план. 

The article deals with the comparative analysis of the representation of the cognitive 
concept of beauty in literary works of classical and contemporary Russian writers dating 
back to the middle 19th — early 21st century. The material for the study included novels by 
I. S. Turgenev, A. I. Kuprin, V. V. Nabokov, M. M. Zoshchenko, L. S. Petrushevskaya, 
P. V. Sanaev, E. V. Grishkovets, and V. O. Pelevin. The novels were divided into two histori-
cal periods: middle 19th century – early 20th century and middle 20th century — early 21st 
century. The analysis of the lexical fi eld of beauty, which is involved in the verbalization of 
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the concept in question in the studied literary works, lets conclude that within the abovemen-
tioned historical period the concept of beauty underwent signifi cant changes in its denotative, 
fi gurative and axiological components. At present we can observe a negative pragmatic shift 
in the perception of beautiful objects, at that, the nuclear lexemes are regularly used in an 
indirect meaning. Apart from the traditional metaphor, epithet and simile, the mechanisms of 
imagery creation also include oxymoron, antiphrasis, antithesis, and sarcasm. The value of 
sexual attractiveness for the persons of the opposite sex is foregrounded. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Концепт прекрасного, негативный «прагматический сдвиг», 
классическая русская литература, современная русская литература.

KEY WORDS. Cognitive concept beautiful, negative pragmatic shift, classic Russian 
literature, modern Russian literature.

Статья посвящена сравнительному анализу составляющих концептуального 
пространства прекрасного в произведениях русских авторов сер. XIX — нач. 
XXI в. Цель данной работы заключается в выявлении и описании структуры 
вышеуказанного пространства и динамики его изменения. Материалом для 
анализа послужили повести И. С. Тургенева [1], А. И. Куприна [2], И. А. Буни-
на [3], В. В. Набокова [4], М. М. Зощенко [5], Л. С. Петрушевской [6], П. В. 
Санаева [7], Е. В. Гришковца [8], В. О. Пелевина [9]. 

В настоящее время концептуальный анализ художественного текста — рас-
пространенная методика. Исследованию, как правило, подвергаются авторские 
концепты, формирующие индивидуальные идиостили [10; 11; 12; 13; 14]. 

В отличие от распространенного подхода к пониманию художественного 
концепта как отражения индивидуального авторского мировидения, его стиля, 
мы полагаем, что концепт в художественном тексте является и отражением 
реального мира. Наша гипотеза такова, что исследование функционирования 
универсальных концептов, таких как прекрасное, например, в текстах художе-
ственных произведений разных эпох должно показать изменение в их смысло-
вом объеме, так как они будут впитывать в себя все культурные перемены в 
обществе носителей языка, к коим принадлежит и их автор.

В данной работе под анализом концептуального пространства будем по-
нимать анализ и описание структуры и содержания концепта прекрасного в 
текстах русских писателей, отобранных произвольно. Художественные про-
изведения условно разделены на два периода: сер. XIX в. — нач. XX в. и сер. 
XX в. — сер. XXI в. 

Концептосфера текста, ключевой концепт — концепт прекрасного; осталь-
ные концепты выявлены в анализе. 

Существует много методик описания концепта, но мы полагаем, что кон-
цепт состоит из денотативного, образного и ценностного компонентов. В ху-
дожественном тексте концепт прекрасного вербализуется лексикой, принад-
лежащей лексико-семантическому полю (ЛСП) прекрасного. ЛСП представ-
ляет собой сложную лексико-семантическую организацию, включающую как 
отдельные лексемы любой части речи, так и устойчивые сочетания, объеди-
ненные общими семантическими компонентами, инвариантными для данного 
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поля, и организованные по принципу «ядро-периферия». Денотативный ком-
понент концепта закодирован в ядре ЛСП, выраженном лексемами «прекрас-
ный/красивый», и приядерной зоне их синонимов и определяется методом 
дефиниционного и компонентного анализа. Образный и ценностный компо-
ненты концепта выявляются контекстуальным анализом периферийной лек-
сики ЛСП.

Единицы ЛСП — сложный феномен, включающий фразеологизмы и проч.
4 этапа методики. 

Соответственно, на первом этапе нашего исследования мы методом сплош-
ной выборки выделяем все единицы вышеупомянутого поля, функционирующие 
в описываемых текстах. 

Данный этап анализа показывает, что наблюдается снижение количества 
употребления лексики данной семантики в современных произведениях по 
сравнению с классическими. Для сравнения, на 74366 слов трех повестей 
И. С. Тургенева приходится 177 микроконтекстов, содержащих лексемы эсте-
тической оценки, а на 172000 слов текстов Е. Гришковца — всего 200 микро-
контекстов. На 22143 слова повести А. И. Куприна «Олеся» приходится 
40 микроконтекстов, и на 46300 слов повести П. В. Санаева «Нулевой километр» 
приходится примерно столько же. 

Далее определяем ядерную и приядерную зоны исследуемого концепта. 
Ядерная зона включает непосредственно лексему-название поля «прекрасное» 
с дериватами и ее ближайший синоним «красивый», а также его дериваты «кра-
савица», «красавец», «красиво», «украшать» во всех своих словоформах. Здесь 
необходимо отметить, у И. С. Тургенева лексема «красавец» в проанализиро-
ванных текстах встречается 1 раз, «красавица» 10 раз. В рассказах о любви 
Л. С. Петрушевской лексема «красавец» отмечена 13 раз, «красавица» — 19 раз. 
Лексема «прекрасный» в произведениях И. С. Тургенева фигурирует 31 раз, 
а в текстах Е. Гришковца 156!

В то же время приядерная зона, выраженная синонимами данных лексем, 
наиболее разнообразна и представительна в произведениях классиков. Это 
свидетельствует о большей вариативности языка писателей прошлых столетий. 
Несмотря на то, что в литературных произведениях сер. ХХ — нач. ХХI вв. 
денотативный компонент концепта прекрасного остается практически неиз-
менным, ядерная лексема все реже используется в прямом значении. Появляет-
ся иронический и саркастический оттенок словоупотреблений.

Второй этап анализа заключался в классификации отобранных микро-
контекстов в соответствии с фреймо-слотовым анализом, а также в выделе-
нии групп референтов, по отношению к которым применялся атрибут со 
значением прекрасного/красивого. Концепт прекрасного в изученных про-
изведениях сер. XIX — нач. XX в. включает 3 фрейма и 5 слотов; в совре-
менных произведениях сер. XX нач. XXI в. — 4 фрейма, 7 слотов. Референт-
ные группы остались без изменений: см. таблицы ниже (жирным указаны 
отмеченные изменения).
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Таблица 1 

Референтные группы и фреймы концепта «прекрасное» в художественных 
произведениях русских писателей сер. XIX — нач. XX вв.

Референтная 
группа 1
Люди

Референтная 
группа 2
Природа

Референтная 
группа 3
Искусство

Референтная 
группа 4

Этнографические 
предметы

Фрейм 1
Красота per se

Фрейм 2
Духовность

Слот 1
Женщины, 
мужчины, 

дети

Слот 1 
Города, 

деревушки и 
др.

Слот 1
Музыка

Слот 1
Предметы одежды 

и аксессуары

Слот 1
Внешняя 
красота

Слот 1
Божественное 

Слот 2
Лицо и части 

тела

Слот 2
Водные 
объекты

Слот 2
Танцы

Слот 2
Предметы быта

Слот 2
Внутренняя 
красота

Слот 2
Мораль/
нравствен-
ность

Слот 3 
Характер Слот 3

Горные 
объекты

Слот 3
Литература

Слот 3 
Музыкальные 
инструменты Слот 3

Сверхъесте-
ственноеСлот 4

Поступки

Слот 4
Архитектура

Слот 4
Печатная продук-
ция/корреспонден-

ция
Слот 5

Живопись

Таблица 2 

Референтные группы и фреймы концепта «прекрасное» в художественных 
произведениях русских писателей сер. XX — нач. XXI вв.

Референт-
ная 

группа 1
Люди

Референтная 
группа 2
Природа

Референтная 
группа 3

Этнографические 
предметы

Референтная 
группа 4
Искусство

Фрейм 1
Красота per 

se

Фрейм 2
Сексу-
альность

Фрейм 3
Порочная 
красота

Слот 1
Женщины, 
мужчины, 

дети

Слот 1 
Города, 

деревушки 
и др.

Слот 1
Предметы одежды 

и аксессуары

Слот 1
Музыка

Слот 1
Внешняя 
красота

Слот 1
Мужская

Слот 1
Саркасти-
ческая 
красота

Слот 2
Лицо и 

части тела

Слот 2
Водные 
объекты

Слот 2
Предметы быта

Слот 2
Танцы

Слот 2
Внутренняя 
красота

Слот 2 
Женская

Слот 2
Жестокая 
красота

Слот 3 
Характер Слот 3

Горные 
объекты

Слот 3 
Музыкальные 
инструменты

Слот 3
Литература Слот 3

Зловещая 
красотаСлот 4

Поступки

Слот 4
Печатная продук-
ция/корреспонден-

ция

Слот 4
Архитектура

Слот 5
Живопись

Как следует из таблиц, фрейм «нравственность» был вытеснен из современной 
концептосферы прекрасного и заменен двумя вновь появившимися — «сексуаль-
ность» и «порочность». Это, несомненно, связано с изменившимися культурными 
реалиями российского общества, главным образом, свободой нравов. 
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Следующий этап анализа — контекстуальный — направлен на выявление 
образной и ценностной составляющих концепта прекрасного в произведениях 
двух временных периодов. Его результаты можно кратко суммировать так: об-
разный компонент в обоих исторических периодах реализуется посредством 
визуальных, слуховых, осязательных, обонятельных, вкусовых и кинестетиче-
ских образов. Образы более раннего периода основаны на семантике света, чуда, 
яркости, цвета, возвышенного и др. Семантика образов более позднего периода 
беднее, зачастую основана на комическом и трагикомическом эффектах, а также 
эпитетах с отрицательной коннотацией: «мертвый», «порочный», «глупый», 
«грубый», «жестокий». Образный компонент доминирует за счет часто исполь-
зуемых авторами таких стилистических приемов, как оксюморон, антифраз, 
антитеза, сарказм, привнося негативную коннотацию. Лексическая валентность 
ключевой лексемы «красивый» и ее дериватов расширилась. Красивыми теперь 
могут быть проститутка, алкоголик, жестокость и проч.

Что касается ценностного компонента, то по результатам анализа произведений 
русских авторов сер. XIX — нач. XX вв., он заключается в способности доставлять 
людям удовольствие от восприятия, созерцания. Красота предметов быта заклю-
чается также в их практичности и пользе. Красивый человек не обязательно вы-
соконравственный, но это не одобряется. Красивое место, дом, комната не имеют 
ценности без любящего и гостеприимного хозяина. Ценность внешней красоты 
мужчины и женщины находится в ее способности вызывать чувство любви между 
ними. Любовь — это самое прекрасное, радостное и благословенное чувство. 
Однако для ее сохранения одной внешней привлекательности недостаточно. Тре-
буются внутренние прекрасные, нравственные качества для ее поддержания, 
укрепления. Они особенно необходимы, когда человеку приходится жертвовать 
своим социальным статусом, привычками, личной свободой, а иногда и жизнью 
ради своего любимого/любимой. В целом тональность исследованных текстов 
положительная, высоконравственная и вдохновляющая на добрые поступки.

В литературных произведениях сер. XX — нач. XXI в. аксиологический 
компонент сокращается. Ценность красоты как эстетического феномена, спо-
собного вызывать лирические эмоции у читателя, снижается и почти равна нулю. 
Выпукло проявляется только ценность красоты с точки зрения сексуальной 
привлекательности объекта для лиц противоположного пола. 

Наконец, можно выделить когнитивно-пропозициональную структуру со-
временного состояния концепта прекрасного/красивого, которая, согласно 
Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарину [11], состоит в формуле S — Pr и выражается 
субъектно-предикатными конструкциями.

Референты концепта прекрасного в современной литературе значительно сни-
зили свой социальный и морально-нравственный статус. Действия, которые они 
совершают, также далеки от идеальных: они курят, употребляют нецензурные вы-
ражения, пьют, имеют беспорядочные связи и проч., т. е. по замыслу современных 
писателей должны походить на рядовых граждан. Явления повседневной действи-
тельности повлияли на смысловое содержание концепта прекрасного, что и от-
разилось в произведениях исследованных нами авторов. Это дает нам возможность 



121Динамика развития концептуального ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

предположить, что традиция «реализма» в современной российской литературе 
перешла от «социального» к «грязному».

В заключение можно сделать следующие выводы о динамике развития кон-
цептуального пространства прекрасного в произведениях русских писателей 
середины XIX — начала XXI вв: 

1) денотативный компонент концепта прекрасного остается практически 
неизменным, при этом ядерные лексемы регулярно используются в переносном 
значении и сопровождаются негативным «прагматическим сдвигом», когда 
красота объекта вместо удовольствия вызывает у читателя смешанные чувства 
жалости, граничащей с презрением и отвращением. Появляется иронический и 
саркастический оттенок словоупотреблений.

2) образный компонент формируется лексикой с отрицательной коннотаци-
ей; присутствует элемент комизма, трагикомизма. Механизмы создания образов, 
кроме традиционных (метафоры, эпитета и сравнения), включают оксюморон, 
антифраз, антитезу, сарказм.

3) ценностный компонент обедняется; акцентируется, главным образом, 
ценность сексуальной привлекательности для лиц противоположного пола. 
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ÌÈÔ Î ÊÍÈÃÅ-ÐÅÊÅ Â ÆÓÐÍÀËÅ 
«ÈÐÒÛØ, ÏÐÅÂÐÀÙÀÞÙÈÉÑß Â ÈÏÎÊÐÅÍÓ»

A MYTH ABOUT A BOOK PERCEIVED AS A RIVER 
IN THE JOURNAL «IRTISH TURNING INTO HIPPOCRENE»

Статья посвящена 225-летию первого сибирского журнала «Иртыш, превращаю-
щийся в Ипокрену», который анализируется с точки зрения неизученного в отечествен-
ной науке вопроса о его месте в национальной традиции книжного мышления, связанной 
с историей мифа о книге-реке. Впервые формулируется понятие мифа о книге-реке и 
рассматривается его генезис, в частности, истоки мифа в «Повести временных лет» 
(ок. 1113 г.).

Мироустротельная функция мифа о книге-реке впервые исследуется на материале 
переписки «Реки Муар» и «Иртыша, превращающегося в Ипокрену». Устанавливается 
связь мифа о книге-реке и идеи русских философов рубежа XIX-XX вв. (Вл. Соловьев, 
Н. Федоров, С. Булгаков, Н. Бердяев, И. Ильин и др.) об искусстве и/как теургии. Выяв-
ляется связь и различие «книг-рек», изданных в типографии В. Я. Корнильева (Тобольск, 
1789-1791) и К. Н. Высоцкого (Тюмень, 1878-1892). Отечественная традиция журналь-
ных книг-рек прослеживается в XX в., а также на рубеже XX-XXI вв. 

Статья основана на анализе уникальных сибирских изданий, хранящихся в Библио-
теке Российской академии наук (Санкт-Петербург).

The article is devoted to the 225th anniversary of the fi rst Siberian journal «Irtish 
Turning into Hippocrene», which is analyzed in relation to the issue of its place in the 
national tradition of book mind which is connected with the history of myth about a book 
perceived as a river, while this issue is not investigated in national science. For the fi rst 
time the concept of myth about the book perceived as a river is formulated and its genesis 
is presented, including the beginnings of the myth in «The Tale of Bygone Years» (approxi-
mately the year of 1113).
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The myth about the book perceived as a river and its world order function is studied 
for the fi rst time on the material study of correspondence between «The River Moire» and 
«Irtish Turning into Hippocrene». The connection is related with the myth about the book 
perceived as a river and the idea of Russian philosophers of the turn of the 19th-20th centuries 
(Vl. Soloviev, N. Fedorov, S. Bulgakov, N. Berdyaev, I. Ilyin etc.) about the art and/as theurgy. 
The connection and difference of «book-rivers» which were published in the printing-houses 
of V. Y. Korniliev (Tobolsk, 1789-1791) and K. N. Vysotskiy (Tyumen, 1878-1892) are defi ned 
in the article. The national tradition of journal «book-rivers» is retraced in the 20th century 
and also at the turn of the 19th-20th centuries.

The article is based on the analysis of unique Siberian editions from the Library of the 
Russian Academy of Sciences (St. Petersburg).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Первый сибирский журнал, миф, «Повесть временных лет», 
символика книги-реки, искусство и/как теургия, К. Н. Высоцкий.

KEY WORDS. The fi rst Siberian journal, a myth, «The Tale of Bygone Years», symbolism 
of a book perceived as a river, art and/as theurgy, K. N. Vysotskiy.

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789-1791), первое сибирское 
печатное издание, существует в русской культуре уже 225 лет. За это время он 
стал значимой темой мысли историков литературы, журналистики и издатель-
ского дела [1]. Однако, как это ни парадоксально, исследователи не рассматри-
вали его в контексте мифа о книге-реке, восходящего к «Повести временных 
лет» и во многом сформировавшего национальную традицию книжного мыш-
ления. В значительной степени это объясняется тем, что исследователи занима-
лись прежде всего, если не исключительно, имманентным анализом издания 
(структура, авторы, жанры, литературное направление и т. п.), не обращаясь к 
его контекстному изучению.

Связь «книг» и «рек» в русской культуре возникла, очевидно, в «Повести 
временных лет» (ок. 1113 г.), когда летописец Нестор написал о книгах: «Се бо 
суть рѣкы, напаяюще вселенную, се суть исходища мудрости; книгамъ бо есть 
неищетная глубина» [2]. В этом контексте ситуация, когда книга («Иртыш») на-
звана именем реки, приобретает вполне конкретный смысл. Мысль летописца 
соединяет книги, реки и вселенную. Важнейшая для европейской культурной 
традиции метафора мир как книга / книга как мир приобретает здесь новое зна-
чение, связанное с тем, что река с мифологической точки зрения есть не что иное, 
как «стержень» вселенной, мировой путь, мироустрояющее начало [3]. Всеми 
этими смыслами, по сути, наделяется и книга, в том числе и книга «Иртыш». 

С современной точки зрения, летописец актуализирует еще одну тему рус-
ской мысли — тему сакрализации реки, сакральной топо- и географии. Пара-
доксально, но тема эта — одна из актуальных в иеротопии, новейшей науке о 
сакральных пространствах. В формуле «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» 
сакральным является не только древнегреческий образ источника вдохновения, 
возникшего от удара копыт Пегаса на горе муз Геликон, но и образ Иртыша. 
Оба они — части единого сакрального пространства, ключ к пониманию кото-
рого — мотив метаморфоз.
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Представление об Иртыше в русской литературе рубежа XVIII-XIX вв. соот-
ветствует этимологии топонима (от иранского «ирсес»/ «ирчес» / «ирцис» — 
«бурная река) и связано обычно с образом Ермака (И. И. Дмитриев, К. Ф. Ры-
леев и др.)

 Я зрю Иртыш: крутит, сверкает,
 Шумит и пеной подмывает
 Высокий берег и крутой. [4]

Создатели журнала включают «Иртыш» в контекст античной культуры, 
древнегреческой и древнеримской мифологии, сакрализуют образ сибирской 
реки, создают миф «Иртыша». Проследить это можно, в частности, на основе 
цикла материалов, представляющих переписку «реки Муар» и «Иртыша, пре-
вращающегося в Ипокрену». Материалы представлены в трех номерах журна-
ла: за март и август 1790 г. и август 1791 г.

В мартовском номере 1790 г. публикации басни «Волк-судья, или Наказанные 
злость и невежество», автор которой не указан, предпослан текст, озаглавленный 
«От реки Муар к Иртышу, превращающемуся в Ипокрену» [5].

Прием этот характерен для журнала: письма авторов как своего рода 
комментарии-предисловия нередко предваряют публикации. В данном случае 
необычность ситуации связана с тем, что в переписку с «Иртышем» вступает 
«река Муар». К сожалению, в ряду сибирских рек нам не удалось обнаружить 
реки с таким заглавием. Известно, что река Муар есть в Малайзии, в России же 
словом «муар» называют или французский шелк, ткань с особыми переливами, 
или особый сорт бумаги — с тисненым узором. Если неизвестный автор басни 
разбирался в бумаге (муар — бумага — река Муар — бумажная река), в чем 
усомниться трудно, то переписка Муара с Иртышом приобретает вполне кон-
кретный смысл: речь идет о силе и власти печатного слова. Тот факт, что басня 
о волке-судье, представляющая собой сатиру в стихах на председателя Колы-
ванской палаты уголовного суда С. В. Шалимова, была опубликована в виде 
отдельного оттиска журнала под именем Н. А. Ахвердова, вице-губернатора 
Колыванского наместничества, почти не меняет сути ситуации. В журнальной 
переписке Муара и Иртыша имена авторов нигде не указаны. 

В первом письме, предваряющем басню о наказанных злости и невежестве, 
«река Муар» заявляет о своем желании вслед за Иртышем самой превратиться 
в Ипокрену. «Ты превращаешься в Ипокрену, следовательно, стараешься со-
делаться угодным Музам и Минерве нашей, стремишься разгонять тьму неве-
жества, искоренять жестокие его исчадья, грубость и злобу в окрестностях 
твоих», — так Муар понимает превращение Иртыша в Ипокрену, заявляя при 
этом, что невежество и жестокосердие, столь долго его берега отягощавшие, «и 
ныне печалить их не вовсе перестали», в подтверждение чего и публикуется 
басня.

В августовском выпуске «Иртыша» за 1790 г. появляется «Эпитафия» волку-
судье, в которой, в частности, говорится:
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 Но ты, прохожий, стой!
 На прах, что под тобой,
 Хоть каплю слез пролей:
 О добрых не грусти, о злых 
  жалеть умей.

«Любезным обитателям Муара» напоминают, что «воспоминание о пороке 
нужно для того только, чтобы не быть порочным» [6].

Спустя год, в августовском выпуске за 1791 г., теперь уже в собственном 
материале, журнал вновь обращается к теме волка-судьи, превратившегося в 
местного вампира:

 Я слышу, друг Муар, шальной и 
  мерзкий волк,
 Который злобен был, невежа, 
  кривотолк, 
 На двери удавился 
 И Епитафией почтен,
 От смерти свобожден,
 Опять на свет явился,
 Шалит и по ночам 
 Иль тень его, иль сам
 Трусливых устрашает, 
 Что ужас, вопль и страх
 Уж снова обитают
 Днесь на твоих брегах!
 Я в горестях твоих участье принимаю,
 Я жителям твоим совет здесь прилагаю.
 Вы книгу древности, Муарцы, разогните
 И вместо жалобы и страхов бесполезных
 Последуйте во всем преданиям вы древних:
 Как петухи вспоют и солнце озарит
 То место, где шалун ваш волк лежит,
 Скорее вы туда с лопатами спешите
 И, вырыв, поверните
 Его на мерзку ниц личину,
 Потом
 Заостренным осиновым колом
 К земле прибейте в спину. [7]

Подводя итоги переписки Муара и Иртыша, следует, очевидно, сделать 
вывод о том, что переписка эта не только расширяет пространство мифа реки-
книги с ее мироустроительной ролью, но и формирует представление о роли 
книги в обществе. Роль эта, очевидно, заключается не только в том, чтобы 
отражать жизнь, показывая, что происходит вокруг, но и прежде всего в том, 
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чтобы преображать ее, делать ее лучше. С этой точки зрения важна оценка «Ир-
тыша», которую дает в своем «Историческом обозрении Сибири» П. А. Слов- 
цов: «Вместо того, чтобы заняться сообщением современных в Сибири про-
исшествий, изложением местных исторических отрывков или описаний тор-
говли, хлебопашества и вообще хозяйственного быта, издатели пустились 
обезьянничать в словесности и поэзии пошлой». «Не Иппокрена ли превра-
щалась в Иртыш?» — задает П. А. Словцов риторический, с его точки зрения, 
вопрос [8]. 

На фоне позиции историографа П. А. Словцова яснее становится пози-
ция издателей «Иртыша»: истории они противопоставляют поэзию, реаль-
ному факту предпочитают сакральное пространство мифа, локальному — все-
общее. 

Следует также отметить, что идея издателей о книге-реке, преображающей 
жизнь, есть не что иное, как сибирская версия одной из величайших русских 
идей, в теоретическом осмыслении русских философов рубежа XIX — XX вв. 
(Вл. Соловьев, Н. Федоров, С. Булгаков, Н. Бердяев, И. Ильин и др.) предстаю-
щей как идея об искусстве и/как теургии. Так, Вл. Соловьев в статье «Общий 
смысл искусства» (1890) пишет о том, что задача искусства — «претворять 
неидеальную действительность в идеальную», «одухотворить, пресуществить 
нашу действительную жизнь» [9].

Мифологизация и сакрализация книги-реки под названием «Иртыш, 
превращающийся в Ипокрену» становится особенно понятной на фоне книг о 
реках, которые во второй половине XIX в. издавались первым тюменским пе-
чатных дел мастером К. Н. Высоцким, открывшим в 1869 г. первую в городе 
типографию.

Книги о путешествиях и карты-дорожники, изданные им, стали результатом 
сотрудничества издателя с И. И. Игнатовым, крупнейшим тюменским парохо-
довладельцем:

Павлов А. А. 3000 верст по рекам Западной Сибири: очерки и заметки из 
скитаний по берегам Туры, Тобола, Иртыша и Оби. Тюмень: Тип. К. Н. Высоц-
кого, 1878.

Карта-дорожник по рекам Западной Сибири: Туре, Тоболу, Иртышу, Оби и 
Томи. Тюмень: Тип. К. Н. Высоцкого, 1880.

Движение пароходов товарищества «Курбатов и Игнатов» между Тюменью 
и Томском в 1892 году. Тюмень: Тип. К. Н. Высоцкого, 1892.

Книга А. А. Павлова, главная из них, возникла в результате экспедиции 
по сибирским рекам, организованной И. И. Игнатовым. Она включает «Исто-
рический обзор Сибири» от Геродота и гипербореев до Ермака и заселения 
Сибири русскими, которое происходило прежде всего по рекам. Автор ставит 
задачу показать, «что представляет собой береговое население три века 
спустя после Ермака». Книга содержит бесценные наблюдения путешествен-
ника, который в течение нескольких месяцев плавания из Тюмени в Томск 
по Оби жил «между русскими, татарами, остяками и самоедами, аборигена-
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ми страны и пришельцами». А. А. Павлов, в частности, пишет: «Большинство 
пассажиров обского парохода, следующего из Тюмени в Томск, едут служить, 
искать счастья, наживы с непременным желанием вернуться в Европу. Пу-
стынные берега Оби и Иртыша пугают. Холодно, сыро, безлюдно... Тяжело 
становится впечатлительной натуре человека, в первый раз знакомящегося 
с Сибирью» [10]. 

Цель книги, однако, не в том, чтобы запугать читателя картинами сибирской 
жизни, а в том, чтобы помочь ему понять подлинную — прекрасную — суть 
Сибири, которая открывается не сразу и только тем, для кого она становится 
родной и любимой землей. Карты-дорожники решали эту же задачу, только в 
сугубо прагматическом аспекте.

В книгах о реках, изданных К. Н. Высоцким, нет ни мифологизации, ни 
сакрализации сибирских рек, в том числе Иртыша, но в основе их — идея 
К. Н. Высоцкого о назначении издателя, призванного служить родной земле. 
Идеей этой он руководствовался в течение всей своей жизни тюменского Дон 
Кихота и правдоискателя.

Топосы Иртыша и Иппокрены после закрытия первого тобольского жур-
нала не исчезли из отечественной издательской и поэтической практики. 
С 1799 г. по 1801 г. в качестве приложения к газете «Московские ведомости», 
основанной Московским университетом в 1756 г., выходил литературный 
журнал «Иппокрена, или Утехи любословия». Журнал известен как издание 
сентименталистской направленности, воспевающее уединение, пасторальную 
идиллическую жизнь. Среди авторов — Г. Державин, В. Жуковский, А. Ра-
дищев, А. Тургенев и др. Первый выпуск журнала «Иппокрена, или Утехи 
любословия» за 1799 г. открывается программным стихотворением «К Ип-
покрене». Оно, в частности, свидетельствует о существенном различии Ип-
покрены сибирской и московской. Московская Иппокрена — «источник 
кроткий, благотворный», ток его — «чистейший, скромный», он льет «с про-
хладой нежность» в грудь человеческую. «Священная вода» его дарует «от-
раду», «забвение горести» и «утешенье». Московская Иппокрена утратила 
«пространность», мироустроительную мощь сибирской Иппокрены, воды 
которой поили не только создателей первого сибирского журнала, но и Ерма-
ка, присоединившего Сибирь к России и бесконечно расширившего русские 
пространства. Мироустроительной воли и мощи Ермака противостоит «стес-
ненная душа» и «томная грудь» сентименталистского человека. Тема «суро-
вого льдистого севера» как метафора России предстает поэтической формулой, 
если не штампом.

Объединяет обе Иппокрены мысль о преобразующей силе ее «живящей», 
«священной» воды, способной «очистить грубый вкус», улучшить «нравы» и 
«сердце», дать людям «отраду» и «счастье», преобразить жизнь, наполняющую 
бесконечные русские пространства. 

   К Иппокрене
 Источник кроткий, благотворный!
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 Щасливы люди там, где твой
 Струится ток чистейший, скромный,
 Поя живящей их водой.
 Ты грубый вкус их очищаешь 
 Волшебным действием ея;
 Ты нравы, сердце улучшаешь
 С прохладой нежность в грудь лия.
 И я твоей воды священной
 Испив — отраду ощутил
 В душе моей... увы!... стесненной, — 
 И часть мою благословил.
 Подобно Лете, ты в забвенье
 Приводишь горести одной
 Лишь каплею — и утешенье
 Прольется в томну грудь рекой.
 Теки, теки, источник чистый
 К отраде, счастию людей;
 И север наш, суровый, льдистый,
 Струею напои своей! [11]

В XX в. возобновится традиция давать литературным журналам назва-
ния великих русских рек: «Волга» (Саратов), «Дон» (Ростов-на-Дону), 
«Нева» (Ленинград, Санкт-Петербург), «Десна» (Брянск), «Ангара» (Ир-
кутск) и др.

В Сибири на рубеже XX-XXI вв. топос «Иртыш» появился в заглавиях 
двух периодических изданий: 1) альманаха «Иртыш», печатавшегося в 
Омске областной писательской организацией с 1991 по 1997 гг.; 2) моло-
дежного журнала «Иртышъ — Омь», существовавшего в Омске в 2011 г. 
Оба издания осознавали свою связь со знаменитым предшественником 
XVIII в., однако столь серьезной издательской задачи, как у него, перед 
собой не ставили.
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÒÅÎÐÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
ÆÀÍÀ ÁÎÄÅÍÀ Â ÒÐÓÄÀÕ ÌÛÑËÈÒÅËÅÉ ÂÐÅÌÅÍ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ XVII Â.

REVISITING THE REFLECTION OF JEAN BODIN´S THEORY 
OF STATE IN THE WORKS OF THINKERS OF THE ENGLISH 

REVOLUTION OF THE 17TH CENTURY

В статье предпринимается попытка проследить рецепцию политических идей 
Жана Бодена в трудах мыслителей предреволюционной и революционной Англии. 
Боденовская теория суверенитета является важнейшим элементом, который 
впоследствии лег в основу учения Томаса Гоббса. Это легко можно проследить на 
примере теории гражданского послушания, нашедшей отражение у обоих авторов. 
Однако представляется интересным не только убедиться в этой гипотезе, сравнив 
сюжеты и проблемы, затронутые в сочинениях Бодена и Гоббса, но и проследить 
влияние теории Бодена на других авторов, занявших центральные позиции в определении 
основных понятий современной правовой и политической мысли. Анализ глубины 
взаимосвязи политических традиций Франции и Англии может помочь нам пролить 
свет на представления европейских мыслителей Раннего Нового времени об идеальном 
государственном устройстве, которые появлялись в процессе этих открытых и 
негласных дискуссий. 

The article deals with the reception of Jean Bodin’s political ideas in the works of thinkers 
of the pre-revolutionary and revolutionary England. Bodin’s theory of sovereignty is an essential 
part of Thomas Hobbes’ doctrine. This may be verifi ed in the theory of civil obedience, as it is 
refl ected in the works of both authors. The author of the article does not only attempt to verify 
this hypothesis by comparing the subjects and issues raised in the works of Bodin and Hobbes, 
but also to trace the infl uence of Bodin’s theory on other authors who have taken center stage 
in the defi nition of the basic concepts of modern legal and political thought. The analysis of the 
relationship between the political traditions of France and England helps us to understand the 
presentation of the ideal political system of European thinkers of the early modern period.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Боден, Гоббс, абсолютизм, суверенитет, Английская рево-
люция.

KEY WORDS. Bodin, Hobbes, absolutism, sovereignty, English Revolution.
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В последнее время сформировалась устойчивая тенденция к переосмысле-
нию взглядов английского философа Томаса Гоббса. Однако фокусируя внима-
ние лишь на фигуре Гоббса и игнорируя труды его предшественников, мы ри-
скуем неправильно проинтерпретировать его сочинения. Например, мнения 
исследователей по поводу того, какое влияние оказала на учение о государстве 
Гоббса теория суверенитета французского юриста и мыслителя Жана Бодена, 
разделились. Представители одной историографической традиции считают 
неоспоримым факт заимствования и продолжения Гоббсом традиции Бодена 
[1, с. 234-241]; [2, с. 101]. Они оперируют к схожести внутреннеполитических 
обстоятельств, в которых были созданы трактаты «Шесть книг о государстве» 
и «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граждан-
ского». Оба сочинения стали ответом на внутренние конфликты в государствах: 
главный труд Бодена был опубликован в 1576 г. в разгар религиозных войн во 
Франции, труд Гоббса — в 1651 г. в период гражданской войны в Англии. Гоббс, 
как и Боден, видит выход из кризисной ситуации в сильной государственной 
власти, которая способна сохранить мир и обеспечить безопасность подданных. 
Другая группа исследователей утверждает, что сходство их выводов лишь внеш-
нее: нельзя относить их к одной политической традиции, так как условия фор-
мирования воззрений двух мыслителей были совершенно различными [3, с. 
361]. Но если это так, то с какой целью Гоббс в своем сочинении ссылается на 
Бодена? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо разобраться в контексте 
и более глубоко рассмотреть влияние Бодена на политических мыслителей 
времен Английской революции.

Рассуждения о возможности транслирования идей Бодена в среде английских 
мыслителей можно начать с вопроса о переводе сочинений французского юриста 
на английский язык. Обращает внимание тот факт, что значительное количество 
европейских политических сочинений были опубликованы и даже переизданы 
в английском переводе в течение 1640-х и 1650-х гг., при этом существовал пере-
вод лишь одного труда Бодена («Шести книг о государстве»), выполненный 
Ричардом Кнолесом в 1606 г. Подобное положение вещей сразу ставит под во-
прос глубину влияния Бодена на английскую политическую мысль.

С другой стороны, ситуация уравновешивается обилием ссылок на него в 
политических трудах времен Английской революции. Но и этот обширный на-
бор цитат ставит некоторые самостоятельные вопросы. Большинство ссылок на 
Бодена изолированы (одна или две в книге) и затрагивают лишь некоторые очень 
известные темы. Проанализировав выборку ссылок, можно выделить четыре 
категории, которые говорят нам о цели обращения к Бодену английскимх писа-
телей [4, с. 389].

Первая категория — использование трудов Бодена как своеобразных «энци-
клопедий». Работы Бодена содержат богатый материал исторических и географи-
ческих примеров, которые могли вырываться из контекста и использоваться без 
явного взаимодействия с собственными идеями Бодена. Многие авторы цитиро-
вали Бодена, чтобы подтвердить документами свои собственные исторические и 
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политические примеры, хотя иногда и с указанием (в порядке одобрения или 
критики) того, каким образом Боденом были интерпретированы эти факты.

Вторая категория — апелляция к рассуждениям Бодена о власти. Их было 
очень удобно использовать в качестве аргументов для обоснования легитимности 
практически любой власти. Бодена называли «разумным папистом», его мнение 
учитывали и уважали и католики, и протестанты. Взгляды Бодена достаточно 
сложны и парадоксальны, чтобы он мог быть удобной фигурой и для роялистов, 
и для парламентариев, а в некоторых случаях даже для тираноборцев.

Из этой категории цитирования можно вывести третью, к которой можно 
отнести использование Бодена как символа конкретной позиции. Многие мыс-
лители пытались использовать Бодена в качестве знакового представителя тео-
рии абсолютной власти, временами даже не приводя цитат из его трудов. В 
отличие от предыдущей категории, к которой относятся ссылки на авторитетное 
мнение Бодена, здесь идет апелляция к его репутации.

И наконец, труды Бодена могли использоваться в качестве уникального ис-
точника. Под этим понимается подлинный интеллектуальный интерес к идеям 
Бодена и их адаптация к условиям английской среды. Как правило, эта категория 
цитирования характерна для историков идей [5, с. 75]. Она редко существует в 
«чистом» виде, и даже наиболее очевидное взаимодействие с его идеями часто 
смешано с другими способами цитирования.

Таким образом, в поисках ответа на вопрос о серьезности влияния Бодена 
на политическое мышление сторонников и противников Английской революции, 
мы должны помнить все эти категории цитирования и понимать, что, вероятно, 
будет невозможно выделить влияние идей Бодена в чистом виде.

Тем не менее, споры о государственном устройстве, о суверенитете и его 
природе были центральными в политических дискуссиях английских мыслите-
лей в предреволюционной и революционной Англии, и рецепция идей основа-
теля теории государственного суверенитета — прямая или опосредованная — в 
этот период очевидна даже в работах мыслителей, не ссылавшихся на него.

Можно выделить определенный круг вопросов, по которым велись активные 
дебаты между сторонниками Карла I и его противниками: абсолютный сувере-
нитет и ограничения суверенной власти, смешанная монархия, вопрос о тирании 
и идея сопротивления. Жан Боден — сторонник сильной монархической власти. 
Для восстановления общественного порядка он требует послушания подданных 
(в «Методе легкого познания истории» и «Шести книгах о государстве») и все-
общего признания основных принципов божественного могущества (в «Театре 
природы»). Политическая философия Бодена стремится к стабильности, к ре-
шению межконфессиональных и гражданских конфликтов. Конечно, использо-
вать политические взгляды Бодена в качестве аргументов по этим вопросам 
было удобно, прежде всего, роялистам.

Например, нетрудно проследить связь с идеями Бодена в трактате Роберта 
Филмера, сторонника абсолютной власти в Англии, «Патриарх: защита есте-
ственной власти королей от неестественной свободы народа» (1680). Оба мыс-
лителя, концепции которых принадлежат к разным традициям, тем не менее, 
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отстаивают идею божественного происхождения королевской власти. Филмер, 
как и Боден, отождествляет короля в своем королевстве с главой семьи [6, с. 64]. 
Монарх, по его мнению, способен урегулировать любую конфликтную ситуацию, 
и, управляя, не может желать своему народу зла, как отец не может сделать ни-
чего заведомо вредного для своей семьи, хотя решения его порой бывают непо-
нятны младшим ее членам [7]. В трактатах Бодена можно встретить подобные 
размышления: монарх, по Бодену, обладает суверенитетом и властью над жизнью 
и смертью своих подданных, а государством управляет при помощи своего со-
вета, консулов, канцлеров и других государственных служащих. При этом под-
данные не должны осуждать и противиться воле государя, т. к. им не дано понять 
тонкостей государственных дел [8, L. I, с. 160].

Или обратимся к другому примеру: английский историк Джон Спелмен в 
трактате «Некоторые соображения относительно взаимных обязательств госу-
даря и народа» утверждает, что смешанная монархия является более застрахо-
ванной от тирании, чем абсолютная. Он пишет: «Абсолютная власть, не имею-
щая ограничений, стремится не к процветанию, но к разрушению себя» [9, 
с. 19-21]. Таким образом, Спелмен обосновывал два положения: 1) монарх об-
ладает неделимым и неотчуждаемым суверенитетом; 2) монарх не является 
абсолютным, т. е. правит в соответствии с законом и обычаями. Спелмен ссы-
лается на Бодена при обосновании не только первого тезиса, но и второго, ис-
пользуя рассуждения Бодена о Салическом законе и обязанностях короля. Таким 
образом, Спелмен вставляет идею Бодена в свои интеллектуальные рамки, от-
части враждебные идее «абсолютного суверенитета». 

Но если обращение к сочинениям Жана Бодена сторонников сильной монар-
хии понятны, то интерес к его идеям представителей парламентской оппозиции 
вызывает гораздо больше вопросов и требует более тщательного исследования.

В этом контексте интересны интеллектуальные поиски Уильяма Принна. 
Памфлетист, автор публикаций на религиозные, моральные и политические 
темы, член английского парламента цитировал Жана Бодена совершенно с иной 
целью, нежели, скажем, Роберт Фильмер. Принн принимает понятие суверени-
тета, предложенное Боденом, более того, он не отрицает его необходимость в 
государстве. Однако он считает, что суверенитет должен принадлежать не мо-
нарху, а парламенту: именно парламент должен обладать правами издавать и 
отменять законы, осуществлять верховный суд, устанавливать налоги и взимать 
подати. Принн утверждает, что английский король, именно по определению 
Жана Бодена, не может быть абсолютным сувереном, т. к. не обладает необхо-
димыми характеристиками [10, с. 104-105]. 

В 1649 г. появились два памфлета под подобными псевдонимами — 
Eleutherius Philodemius и Eutactus Philodemius. Оба цитируют Бодена, но кон-
текст, в который вставляются идеи Бодена, у каждого автора свой. Первый ис-
пользует материалы Бодена либо как источник исторических примеров (первая 
категория цитирования), либо отвергает его точку зрения по поводу того, что 
наследственная монархия предшествовала выборной, а монархи не были свя-
заны гражданским законодательством. Однако автор одобряет идею Бодена о 
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божественном происхождении королевской власти. Позиция второго автора 
перекликается с рассуждениями Уильяма Принна. Он перечисляет признаки 
суверенитета, признаваемые Боденом, но лишь в контексте демонстрации того, 
что в Англии они принадлежат не королю, а представительным институтам 
власти (вторая категория цитирования). У этого же автора мы встречаем на 
полях ссылку на Бодена как на теоретика права народа на сопротивление тира-
ническому правителю [4, с. 404], что, конечно, не соответствует истине.

Какие выводы мы можем сделать из всего этого? Может быть, мы можем 
приблизиться к пониманию логики Томаса Гоббса, о сравнении которого с 
Боденом мы говорили в самом начале? Скорее это может помочь нам понять 
представления европейских мыслителей Раннего Нового времени об идеаль-
ном государственном устройстве, которые появлялись в процессе этих откры-
тых и негласных дискуссий. Центральная идея политической мысли Бодена и 
Гоббса — невозможность существования идеального государства без единой 
и неограниченной власти. Мыслители понимали суверенитет как неотъемле-
мую часть государства [8, L. I, c. 51-52]. 

Рассуждения об идеальном государстве находились в центре английской 
политической дискуссии в 1640-х гг. Абсолютный суверенитет был ключевым по-
нятием в словаре политических мыслителей этого периода. Это понятие было — по 
крайней мере, для большинства писателей — связано с именем Жана Бодена: 
для одних мыслителей знакомство с его идеями было опосредованным, для 
других его труды послужили реальным фундаментом для выстраивания своих 
теорий государственного устройства. Глубину взаимосвязи политических тра-
диций Франции и Англии еще предстоит выяснить. 
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÃÅÒÅÐÎÄÎÊÑÈÈ 
Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

THE HETERODOXY PROBLEM IN THE DEVELOPMENT 
OF THE CHRISTIAN CHURCH

В статье предпринята попытка показать влияние гетеродоксии (инакомыслия) на 
развитие христианской церкви. Показано взаимовлияние гетеродоксии и ортодоксии, а 
также особенности и проблемы христианского инакомыслия в рамках существования 
в российском социуме как локальной цивилизации. Также показаны изменения восприя-
тия религиозной ортодоксией гетеродоксии в историко-культурной ретроспективе от 
средневековья до настоящего времени. В частности, в ходе анализа влияния гетеро-
доксии на развитие и становление христианства мы видим, что в российском социуме 
такие христианские религиозные конфессии, как Армяно-григорианская церковь, копты, 
протестанты, православной ортодоксией воспринимаются не иначе как еретические, 
однако в своих странах и локальных цивилизациях таковыми не являются. Благодаря 
религиозной гетеродоксии в христианской церкви, берущей начало в традиции инако-
мыслия в рамках иудаизма, произошло становление христианства в том виде и раз-
нообразии, в котором оно существует. Актуальность темы состоит в том, что суть 
эволюционного восприятия инакомыслия — это изменение отношения к христианской 
гетеродоксии от полного неприятия инакомыслия до организации диалога между но-
сителями ортодоксии и гетеродоксии. 

In the article the author attempts to show the infl uence of heterodoxy (nonconformist 
ideas and beliefs) on the development of the Christian church. Interactions of both heterodoxy 
and orthodoxy, as well as features and problems of dissent within Christian existence in Rus-
sian society as a local civilization are also presented in the article. The author of the article 
considers the changes in the perception of religious heterodoxy by orthodoxy in historical 
and cultural retrospective from the Middle Ages to nowadays. In the course of the research 
of the impact of heterodoxy in the development and establishment of Christianity the author 
of the article observes that in Russian society such Christian religious denominations as the 
Armenian church, Copts and Protestants are considered heretic from the orthodox point of 
view, while in their own countries and local civilizations they are not. Due to religious het-
erodoxy in the Christian church, which is rooted in the tradition of dissent within Judaism, 
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Christianity was established in the form and diversity in which it exists nowadays. Thus, the 
essence of the present-day evolutionary attitude to the Christian heterodoxy is the scale from 
complete denial of dissent within the organization of Christian orthodoxy to a dialogue with 
the representatives of heterodoxy.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ересь, гетеродоксия, ортодоксия, церковь, инакомыслие, 
российский социум, локальная цивилизация.

KEY WORDS. Heresy, heterodoxy, orthodoxy, church, dissent, Russian society, local 
civilization.

Российская действительность такова, что мы видим в российском социуме 
очевидное и постоянно возрастающее влияние религии, которая исторически со-
ответствует традиционным культурным ценностям народов, проживающих в 
современной России. В этой связи полагаем, что реставрация таких религиозных 
сообществ, как православие, традиционный ислам, иудаизм, очевидны в качестве 
культурно необходимой и ментально обоснованной реальности для российского 
социума. Традиционные религиозные модели, бытование которых в российском 
социуме определяется не одним столетием, несомненно, оказывали и оказывают 
влияние на российскую действительность, определяют зачастую не только облик 
локального социума, в котором они доминируют, но также выстраивают отноше-
ния в рамках существования локальных цивилизаций внутри России с иными 
цивилизационными пространствами на основе взаимодействия и взаимовлияния. 
В этом смысле, конечно же, можно согласиться с мнением А. В. Павлова, который 
пишет, что «цивилизации вминаются друг в друга, подобно геотектоническим 
плитам, и начинают на разломах межцивилизационные конфликты» [1, с. 17]. 
И существенная роль в локальном межцивилизационном взаимовлиянии принад-
лежит религии, в частности, такому основному направлению, как христианство 
в его различных конфессиональных интерпретациях. 

Очевидным является тот факт, что существующая религиозная модель 
православия в России, начиная с Крещения Руси, традиционно доминировала 
на территории России. Вместе с тем, помимо устоявшейся традиционной моде-
ли православия, доминирующей на протяжении тысячелетия в нашей стране, 
образовалось также значительное количество иных христианских движений, 
которые, отличаясь от ортодоксии, имели весьма существенные достижения как 
по вовлеченности адептов в свои религиозные новообразованные структуры, 
так и по влиянию на российскую действительность в целом. В качестве исто-
рического примера иных нетрадиционных христианских движений можно при-
вести религиозные движения средневековой Руси, в частности, стригольников 
XIV в., а также еретическое движение жидовствующих, расцвет которого при-
шелся на XV в. в нашей стране. 

Понятно и очевидно, что данные религиозные направления воспринимались 
традиционной ортодоксией не иначе как еретические движения. С учетом еретич-
ности средневековых оппозиционных православию движений, воспринимаемых 
ортодоксией как нечто враждебное, подлежащих жесткому преследованию и лока-
лизации в рамках установлений православной доктрины, мы понимаем, что с 
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точки зрения современного гуманитарного знания и выработанных научных ком-
петенций любое еретическое и оппозиционное традиционно сложившейся орто-
доксии движение должно восприниматься лишь как инакомыслие.

Полагаем, что прав исследователь религиозного инакомыслия А. В. Ни-
кифоров, который справедливо подмечает, что «церковное инакомыслие, яв-
ляющееся частным проявлением свободомыслия по отношению к религии, есть 
совокупность идей и суждений, рождающихся внутри «церковных стен» и при-
надлежащих священнослужителям, не согласным по тем или иным вопросам с 
официальной церковной позицией, «освященной» традицией и поддерживаемой 
большинством. Подобные мнения, отстаиваемые публично, как правило, не 
находили отклика в среде духовенства и в околоцерковном сообществе и зача-
стую вызывали с их стороны активное противодействие» [2, с. 44]. 

Поэтому отметим, что когда мы говорим в отношении религиозного инако-
мыслия, то становится очевидным, что религиозные инакомыслящие в одной 
цивилизационной модели таковыми не являются в иной цивилизационной мо-
дели. Зачастую речь может идти о традиционных религиозных моделях вне 
России. В качестве примера — религиозная модель католицизма в странах Ев-
ропы, имеющая глубокие культурно-исторические традиции, либо Армяно-
григорианская церковь на территории Армении, баптисты и мормоны в США с 
многомиллионной паствой, воспринимаемые в своих цивилизационных анкла-
вах традиционными религиями, оказавшими и продолжающими оказывать 
влияние на становление локальных цивилизаций и культур, но которые в разной 
степени отторжения воспринимаются православной ортодоксией в России как 
еретики или религиозные инакомыслящие. 

Отметим, что влияние христианских религиозных моделей вне традицион-
ной ортодоксии на локальные культурно-цивилизационные построения стано-
вится очевидным. В этом смысле, конечно же, «у истоков любой региональной 
культуры может быть найдена совокупность идей и ценностей, формообра-
зующих для всего пространства региона, сформулированных и созданных 
конкретными людьми и группами, выражающихся в их действиях, но позднее 
переосмысляемых, развиваемых и видоизменяемых и проявляющихся в разных 
модификациях. Эти культурные модификации господствуют на своих террито-
риях, вступают в противоречивое единство с собственными историческими 
истоками, с природно-географическими условиями, культурным соседством, 
случайными обстоятельствами и т. д.» [1, с. 18].

Понятно, что российскому социуму присущи все из вышеперечисленных 
т. н. «еретических» направлений в рамках традиционного христианско-
ортодоксального доминирования. Но невозможно не заметить, что каждое из 
неортодоксальных направлений, даже если взять только те, которые были ука-
заны выше, оказывают влияние, позитивное либо негативное, как на российское 
общество, так и на мировое сообщество в целом, создавая конфессиональные 
проблемы. Мы понимаем, что национальная идентичность проживающих в 
России наций и народностей связана с религиозной исповедальной практикой. 
В этой связи нельзя недооценивать влияние на российский социум христианских 
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религиозных конфессий в различных религиозных моделях функционирования 
в качестве религиозных практик и их влияние по очевидным основаниям. 

Поэтому становится очевидным влияние религиозного инакомыслия по-
средством воздействия через иные, не характерные для выработанных практик 
традиционного ортодоксального христианства структуры. Таким образом, 
влияние неортодоксального христианства на общество осуществляется путем 
внедрения среди своих последователей разнообразных мыслительных и пове-
денческих стереотипов, причем имеющих глубокую культурологическую и 
историческую традиции, которые, как правило, разработаны ересиархами, от-
вергнутыми традиционной ортодоксией. Именно их мы и называем «инакомыс-
лящими», а их доктринальные идеи — «инакомыслием». 

Мы понимаем, что в нашем исследовании ересь (гетеродоксия (греч. «etero», 
«чужое», «чуждое» и «doxa», «мнение», «решение», «взгляды») «ошибочное 
мнение», отклоняющееся от истинного, прямого и правильного учения «орто-
доксии» (греч. «ortho», «прямой», «правильный» и «doxa», мнение)) [3] и орто-
доксия идут рука об руку, как бы дополняя и высвечивая имеющиеся 
доктринально-богословские проблемы, которые в дальнейшем историческом 
развитии и становлении христианства пришлось разрешать ортодоксии в целях 
сохранения структурной целостности и теологической законченности религи-
озной модели в рамках доминирующей религиозной системы. 

Исходя из изложенного, становится очевидным, что имеющим в традициях 
ортодоксии негативную окраску понятием «ересь» («ересиарх»), более востребо-
ванным в теологическом дискурсе, мы постараемся не злоупотреблять, заменив его 
на более точные — «инакомыслие» и «гетеродоксия». Поэтому, понимая всю слож-
ность взаимовлияния гетеродоксии и ортодоксии, мы далеки от мысли нивелиро-
вания проблем традиционного ортодоксального христианства с представителями 
иных христианских направлений. Поэтому можно согласиться с тем, что «сводя 
вместе «ортодоксию» и «гетеродоксию», мы далеки от идеи искусственного и по-
верхностного стирания границы между ними. Тем не менее, мы считали необходи-
мым подчеркнуть для русского читателя, в какой большой степени то, что он знает 
в качестве православного учения, сформировалось в неполиткорректном, но весьма 
плодотворном «диалоге» с тем, что он знает как «ересь»» [4, с. 13]. 

Гетеродоксия (инакомыслие) в качестве «ереси» присутствует с момента 
зарождения христианства — можно утверждать, что христианская церковь не 
может существовать без инакомыслия, приобретающего разные формы, виды и 
образы, начиная с момента образования христианства вплоть до наших дней. 
Традиция религиозной гетеродоксии берет свое начало с традиционного раз-
номыслия в иудаизме, которым зарождавшееся христианство воспринималось 
не иначе как иудейская «назорейская» ересь. И в этом смысле получается, что 
традиция христианской гетеродоксии тесно связана с исторической традицией 
гетеродоксии в иудаизме. 

Гетеродоксии характерны практически для любой авраамической религии, 
поэтому можно согласиться с мнением автора статьи «Христианская ересь — 
полезное разномыслие?» А. Савельевым, который пишет, что «надо полагать, 
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встреча с реальными еретиками прошлого сильно удивила бы современного 
человека. До идеалов светского гуманизма, как и до защиты естественно-научного 
знания, им, как правило, не было никакого дела. По сути, любая ересь столь же 
догматична, как и борющаяся с ней система: это приверженность одним учени-
ям и верованиям, а не другим. Почему-то распространено мнение, что 
ересь — это специфически христианское явление. Однако ереси возникали прак-
тически в каждой религии. Любая состоявшаяся религиозная доктрина, школа 
или направление — это целостная система. Для людей, глубоко погруженных в 
жизнь своей религиозной традиции, в ее изучение, хорошо бывают заметны 
тенденции, которые могут привести к разрушению этой системы. ... Однажды 
появившись, ересь может как довольно быстро угаснуть, так и пройти длитель-
ный путь становления и развития. Многие религиозные течения, впоследствии 
выделившиеся в самостоятельные исповедания, первоначально воспринимались 
в своей традиции как ересь. Даже само христианство воспринималось в иудейской 
среде как ересь: обвинитель в суде называет апостола Павла «представителем 
Назорейской ереси» (Деян. 24:5). Вместе с тем, как бы ни отрицали этот факт 
многие богословы, появление ереси часто оказывается… полезно для самой 
религиозной традиции! Во-первых, ересь обращает внимание на некоторые не-
ясные моменты в доктрине, нуждающиеся в прояснении. Практически общепри-
нятым является утверждение, что развитие христианской догматики было обу-
словлено потребностью дать адекватный ответ учениям еретиков… Во-вторых, 
появление ереси «встряхивает» религию, уже ставшую традиционной, выявляет 
потребность в смене некоторых форм. Очень часто еретики, ссылаясь на иска-
жение формы, обосновывали это порочностью доктрины. Но, конечно, неудиви-
тельно, что Отцы Церкви не воспринимали ересь как нечто потенциально по-
лезное. Они думали о пользе конкретных людей, завлеченных ересью, а не о 
пользе системы, хоть сейчас модно приписывать им обратное… Вот уже 18 веков 
как ничего не слышно о николаитах, мелькнувших на самой заре церковной 
истории. Но их, так сказать, авторское понимание Евангелия оказалось необы-
чайно живучим. «Ересь николаитов» выходит далеко за рамки религиозного 
противостояния. Она выявляет проблему соотношения свободы и ответствен-
ности, рамок свободы. Как часто в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся 
с пониманием свободы как вседозволенности! Общим местом стало утверждение, 
что «до свободы надо дорасти». Николаиты, судя по словам Христа в Апокалип-
сисе, явно не доросли. Тут как нельзя кстати слова английского писателя Г. К. 
Честертона: «Если ересь достаточно еретична, она влияет на нравственность». 
Как сказали бы сейчас, «она создает альтернативную нравственность». Так зву-
чит более политкорректно. Но суть от этого не меняется» [5].

Мы не должны забывать, что последователями неортодоксального христи-
анства являются граждане РФ и неотъемлемая часть современного российского 
общества, меньшая, но не менее значимая. В этой связи исследование разноо-
бразных процессов, происходящих внутри религиозного сообщества, не может 
быть полным без рассмотрения религиозного вопроса, касающегося проблемы 
инакомыслия в ходе образования, становления и развития христианской церкви. 
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Полагаем, что современный религиозный социум с христианским либо квазих-
ристианским доминированием, вне зависимости от принадлежности к ортодок-
сии, основные идеи и положения для своих религиозных доктрин изыскивает, 
как правило, в раннехристианских спорах и еретических постулатах. Выработ-
ка совместного сосуществования и статус-кво религиозных организаций в 
рамках решения вопросов теологического характера между ортодоксией и ге-
теродоксией характерна для стран с традиционными формами демократическо-
го правления, где существует устойчивая традиция свободы совести со времен 
Реформации. Именно в европейской и американской модели цивилизации об-
разуются новые мировые неохристианские религиозные движения и религиоз-
ные модели, которые в основании своих доктрин опираются на идеологические 
традиции противников становления ортодоксии. В этой связи можно согласить-
ся с мнением Д. С. Сухорукова, который пишет, что «мировые интеграционные 
процессы не могут проходить безболезненно, поскольку у каждой страны есть 
собственные культурные традиции, подчас не вписывающиеся в модель глоба-
лизации, по сути являющейся адаптацией «западных» ценностей в условиях 
конкретного государства» [6, с. 4]. 

Полагаем, что позитивно воспринимаемая религиозная гетеродоксия долж-
на быть культивирована только в историко-богословских спорах на научно-
богословских симпозиумах и конференциях и не выноситься в качестве про-
тестной активности на просторах нашей Родины. 

Христианское инакомыслие с момента зарождения раннего христианства по-
зволило христианству быть таким, каким оно известно во всем многообразии 
религиозных моделей, представленных в мировой религиозной традиции. Гете-
родоксия никуда не исчезла, хотя ортодоксией, как восточной, так и западной 
традиции, были предприняты все необходимые действия для ее искоренения. Это 
инакомыслие, в конечном итоге, трансформировалось в иные формы религиоз-
ного мышления и образования религиозных моделей иных идеологических уста-
новок, известных как движения Нью-Эйдж, Новые религиозные движения (НРД), 
а также постхристианские религиозные модели (Свидетели Иеговы, мормоны и 
иные неортодоксальные современные религиозные движения). 

На наш взгляд, представляется интересной точка зрения исследователя. 
Г. И. Беневича по историко-философской проблематике становления христиан-
ства, а следовательно и исследования инакомыслия в ходе такого становления. 
Г. И. Беневич пишет в предисловии составленной и изданной «Антологии», что 
«в наш век политкорректности такое сведение вместе «православных» и «ере-
тиков» может показаться неким проектом по стиранию границ между право-
славием и ересью, и у такого опасения есть основания. Дело в том, что за по-
следние примерно сто лет в патрологии и богословии, в первую очередь на 
Западе, наметились явные тенденции по «реабилитации еретиков» в свете новых 
данных об их сочинениях. Были найдены или заново прочтены многие тексты, 
которые прежде не изучались или были неизвестны; в этом контексте переосмыс-
лялись те, зачастую несправедливые, обвинения, которые были возведены, 
скажем, на Нестория или Севира Антиохийского во время полемики с ними 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

144  Н. И. Пачежерцев

господствующей Церкви. Экуменические процессы, имевшие место в средине 
XX в. в ситуации, когда христианство во всех своих основных исповеданиях 
было теснимо тоталитарными антихристианскими режимами и миром потре-
бления, приводили к определенному сближению христиан различных деноми-
наций. Это, в свою очередь, подталкивало к переосмыслению прошлого, оже-
сточенной, отнюдь не политкорректной полемики, которая имела место в Ви-
зантии и на соседних с нею землях [4, с. 12].

Ускорененность консервативных религиозно идеологизированных взглядов 
в российском социуме может способствовать лишь появлению религиозного 
фундаментализма и возможного экстремизма, что для России может быть весь-
ма негативным фактором с её трагичной историей и социальными потрясения-
ми за последние сто лет. 

Поэтому, принимая во внимание весьма заметное суммарное количество по-
следователей неортодоксального христианства как в России, так и в мире в целом, 
полагаем актуальным сделать вывод, что базисным основанием для инакомыслия, 
а также его роли в становлении ортодоксии является гетеродоксия, которая есть 
сущностное основание для христианства, в диалектическом взаимодействии ко-
торой с ортодоксией мы видим исторически изменяющиеся формы христианства 
в его развитии, которое, как мы полагаем, не окончено до настоящего времени. 

В связи с этим исследование религиозной гетеродоксии в осмыслении исто-
риософского возникновения и бытования христианской религии является, на наш 
взгляд актуальной проблемой не только для более глубокого и правильного пони-
мания истории христианской церкви, но и для исторического знания для решения 
насущных проблем в развитии христианства на современном этапе его эволюции. 

И конечно же, для сохранения стабильности и межконфессионального мира 
и согласия становится актуальной идея рассмотрения «диалога» (а может быть,  
«полилога») — с одной стороны ортодоксии и т. н. «ереси» (религиозной ге-
теродоксии) с другой. В заключение отметим, что католическая церковь при-
шла к осознанию того, что «христианская община 2000 г. будет базироваться 
«не на социальном контроле и престиже, а на свободном решении каждого 
верующего» [7, с. 91].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Павлов А. В. Цивилизация и межцивилизационная эпоха // Вестник Пермского 1. 
университета. Серия: Философия. Психология. Социология. 2012. Вып. 3 (11). 
С. 17-26. 
Никифоров А. В. Некоторые аспекты церковного инакомыслия в России // 2. 
Вестник ОГУ. 2008. № 7 (89). С. 44-50, С. 44. 
Гетеродоксия [Электронный ресурс]. URL: http://gufo.me/content_fi l/geterodoksi-3. 
ja-17026.html (дата обращения: 01.04.2015).
Антология восточно-христианской богословской мысли. Ортодоксия и 4. 
гетеродоксия: в 2 т. / под науч. ред. Г. И. Беневича и Д. С. Бирюкова; сост. 
Г. И. Беневич. М.; СПб.: «Никея»-РХГА, 2009. T. 1. 672 с.



145Проблема гетеродоксии в развитии  ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

Христианская ересь — полезное разномыслие? [Электронный ресурс]. URL: 5. 
http://www.pravda.ru/faith/dialog/01-02-2012/1106631-heresia-0/ (дата обращения: 
11.06.2015).
Сухоруков Д. С. Социальная специфика неортодоксального христианства в 6. 
современной России: дис. … канд. филос. наук: 09.00.11. Севастополь, 2014. 169 с. 
Поташинская Н. Н. Католическая церковь в 2000 г. // Религии мира. История и 7. 
современность: Ежегодник 1986. М.: Главная редакция восточной литературы 
издательства «Наука», 1987. 287 с.

REFERENCES

Pavlov, A. V. Civilizacija i mezhcivilizacionnaja epoha // Vestnik Permskogo univer-1. 
siteta. Serija: Filosofi ja. Psihologija. Sociologija [The civilization and inter-civilization 
era // Perm State University Bulletin. Series: Philosophy. Psychology. Sociology]. Vol. 
3 (11), 2012. Pp. 17-26. (in Russian)
Nikiforov, A. V. Nekotorye aspekty cerkovnogo inakomyslija v Rossii [Some aspects 2. 
of church dissent in Russia] // Vestnik OSU. № 7 (89). July 2008. Pp. 44-50. (in Rus-
sian)
Geterodoksija [Heterodoxy] [Electronic resource]. URL: http://gufo.me/content_fi l/3. 
geterodoksija-17026.html (date of access: 01/04/2015). (in Russian)
Antologija vostochno-hristianskoj bogoslovskoj mysli. Ortodoksija i geterodoksija. 4. 
V 2-h t. / pod nauch. red. G. I. Benevicha i D. S. Birjukova; sost. G. I. Benevich [The 
Anthology of Eastern Christian theological thought. Orthodoxy and heterodoxy. In 2 
volumes / scientifi c. ed. G. I. Benevich and D. S. Biryukov; comp. G. I. Benevich]. 
Moscow, St. Petersburg: Nikea-RHGA, 2009. Vol. 1. 672 p. (in Russian)
Hristianskaja eres’ — poleznoe raznomyslie? [Christian heresy — a useful difference 5. 
of opinions?] [Electronic resource]. URL: http://www.pravda.ru/faith/dialog/01-02-
2012/1106631-heresia-0/ (date of access: 06/11/2015). (in Russian)
Sukhorukov, D. S. Social’naja specifi ka neortodoksal’nogo hristianstva v sovremen-6. 
noj Rossii: dis. … kand. fi los. nauk: 09.00.11 [Social specifi cs of unorthodox Chris-
tianity in modern Russia: Dis. of Cand. Sc. of Philosophy: 09.00.11]. Sevastopol, 2014. 
169 p. (in Russian)
Potashinskaya, N. N. Katolicheskaja cerkov’ v 2000 g. // Religii mira. Istorija i sovre-7. 
mennost’. Ezhegodnik [Catholic Church in 2000 // World Religions. History and 
Modern Times. Yearbook 1986]. M.: Nauka, 1987. 287 p. (in Russian)

Автор публикации

Николай Иванович Пачежерцев — старший научный сотрудник Региональной 
лаборатории изучения этноконфессиональных отношений и проведения социокультур-
ных экспертиз Тюменского государственного университета, магистр истории 

Author of the publication

Nikolay I. Pachezhertsev — Master of History, Senior Researcher, Regional Laboratory 
of Ethnoconfessional Research and Sociocultural Examinations, Tyumen State University



© ÔÃÁÎÓ ÂÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

© Т. Т. КУРЧАТОВА
Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова

tt.kurchatova@s-vfu.ru

УДК 93/94 

ÑÂÅÄÅÍÈß ÏÎÑÅËÅÍÍÛÕ ÁËÀÍÊÎÂ — 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ Â ßÊÓÒÈÈ

THE DATA FROM SETTLEMENT-BASED FORMS 
AS A HISTORICAL SOURCE FOR THE STUDY OF AGRICULTURE 

DEVELOPMENT IN YAKUTIA

Для исторической науки огромную роль играют источники, которые еще не были вве-
дены в научный оборот. В данной статье автор изучает архивный материал, связанный 
с сельскохозяйственной переписью населения 1917 г. По объективным причинам часть 
итоговых материалов переписи не была опубликована и сохранилась в Национальном ар-
хиве РС(Я). К таким документам относятся поселенные или общинные бланки, которые 
составляли во время переписи счетчики со слов населения. Сохранность этих докумен-
тов небольшая, но использование этих сведений обогатит историю изучения развития 
сельского хозяйства Якутии на рубеже веков накануне социальных перемен. Наиболее 
интересные сведения дают поселенные бланки о порядке общинного землепользования, о 
способах раскладки повинностей, о качестве угодий, пастбищ, о технологии полеводства, 
довольно полные сведения имеются об охоте и рыболовстве. 

Sources which are still not put into scientifi c circulation are signifi cant for historical research. 
In the article the author examines the archival material related to the 1917 agricultural census. For 
objective reasons, part of the census outcomes was not published and was preserved in the National 
Archives of the Sakha Republic (Yakutia). These documents include settlement or community-based 
forms, which were drawn up during the census by counters according to the oral information pro-
vided by the population. These documents are preserved to a rather small extent, yet the use of such 
information will enrich history of the study of the agriculture development in Yakutia at the turn of 
the century, on the eve of social changes. The most signifi cant data are provided by settlement-based 
forms on the order of community land tenure, ways of duties layout, the quality of land, pastures, 
fi eld crop technology. Quite substantial data are available on hunting and fi shing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Перепись населения, поселенные бланки, развитие земледелия.
KEY WORDS. Population census, settlement or community-based forms, agriculture 

development.
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Материалы переписей населения являются одним из достоверных источни-
ков о народонаселении страны на определенный период времени. Особый ин-
терес у исследователей вызывают первичные материалы переписей, которые не 
были опубликованы и остались в фондах региональных архивов. 

Объектом нашего изучения являются материалы сельскохозяйственной 
переписи населения 1917 г. в Российском государстве, в частности, в Якутской 
губернии. 

Известно, что основные результаты переписи были опубликованы. Мате-
риалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. по Якутской губернии были под-
готовлены к печати и издананы организатором данной переписи М. П. Соколо-
вым. Им также были опубликованы поулусные итоги сельскохозяйственной 
переписи населения 1917 г. в 1922 и 1925 гг. [1, 2]. 

В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) хранятся первичные 
материалы переписи: подворные карточки переписи 1917 г., список домохо-
зяйств, поселенные или общинные бланки, сводные итоги. 

Соколов М. П. в итоговых выпусках материалов переписи пишет, что оста-
лись совершенно не использованными данные общинных бланков, счетная 
обработка которых предполагалась во вторую очередь, поэтому у организаторов 
не сохранился данный материал [1; II]. 

На примере данных Олекминского уезда рассмотрим наличие поселенных 
бланков в республиканском архиве. Поселенные бланки сохранились из 
174 населенных пунктов в 17, т. е. 9,8% от всех поселений. Тем не менее эти 
сведения являются наиболее ценными, так как не являлись еще объектом на-
учного исследования. В данной статье мы ставим цель выявить основной ис-
точниковедческий материал поселенных бланков. 

В общинных бланках рассматривается один из актуальных сельскохозяй-
ственных вопросов — порядок общинного землепользования. В бланк зано-
сились данные о том, какие разверсточные единицы были приняты для рас-
пределения земли, в каком году и на какой срок разверстана земля, причина 
передела. 

В собственности всей общины находились надельные земли, которые чаще 
всего определялись как сенокосные угодья. Земли под пашни, полученные после 
расчистки (леса) практически всегда находились в частной собственности и 
передавались по наследству. Таким образом, утверждение Г. П. Башарина, что 
все земли, отведенные под пашни, были когда-либо расчищены от леса и сразу 
переходили в собственность тех, кто расчищал эту землю и переделу не под-
вергались [3, с. 150, 151], получило подтверждение в данных архивных мате-
риалов [4. Д. 132. Л. 2-3; Д. 133. Л. 2-3]. 

К общинным землям, как отмечалось выше, относились сенокосные угодья, 
которые распределялись на мужскую душу на 5 лет, после которых проводили 
передел. Последний передел был совершен в 1913 г. Передел угодий произво-
дился или жеребьевкой (селение Эргядей, I Нерюктейское сельское общество 
Олекминский округ) или по распределению присяжных депутатов (Тандинский 
род, I Баягантайский наслег Баягантайский улус, Якутский округ). Депутаты 
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должны были, объехав все покосы наслега, оценить их в отношении урожая 
данного лета. Общее количество будущих возов сена (копен, стогов) делилось 
на паи по числу членов общины, в соответствии с их классовым распределе-
нием. [5, с. 119]. В общинном бланке Тандинского рода отмечается разделение 
земель по 4-х классной системе: 1-й класс получал 3-е остожье, 2-й класс — 
2-е остожье, 3-й класс — 1-е остожье, 4-й класс — 0,5-е остожье. Счетчик в 
общинном бланке отмечает, что сообразно количеству скота и состоянию 
средств уплаты подати и повинности при переделе покосных земель по до-
мохозяйствам практикуется 4-х классная система, поэтому душевой надел 
покосов не был введен в Тандинском роду. Так, например, одному хозяйству, 
состоящему из 2 человек, приходилось 15 десятин земли, другому состояще-
му из 7-8 человек приходилось 2-5 десятин. Поэтому точно определить на одну 
душу пай невозможно [6. Д.615. Л. 6].

В специальном опросном листе «Порядок общинного землепользования» у 
крестьян спрашивали, довольны ли они переделом земли, на что практически 
все население отвечало отрицательно и требовало нового передела на новых 
началах, называя причиной данного требования постоянные неурожаи послед-
них лет [6. Д.615. Л.6-7].

В общинных бланках отмечали, что земля делилась по качеству. Так, в Па-
томском селении были выделены сенокосы суходольные — 30,7 десятин, сено-
косы мокрые (болотные) — 23,9 десятин сенокосы с кустарниками — 89,2 де-
сятин прочие- выгоны — 27,8, леса смешанные — 318,2, выгоны с кустарника-
ми — 27,7. Таким образом, всего удобных земель было 348,9 десятин, всего 
неудобных земель — 100,5 десятин, в том числе под водой — 2,1 десятин. Ито-
го, всего удобных и неудобных земель — 552 десятин. Данные сведения были 
получены из документа «Планы якутского областного управления 1886-1909 гг.». 
[4. Д.102, Л. 10].

Общинные бланки дают интересный материал об урожае. Так, на Патоме 
средний сбор сена с десятины при хорошем урожае составлял 80 пудов 
с 40 копен, при среднем — 70 пудов с 35 копен, при плохом — 50 пудов с 
25 копен. При этом за последние 10 лет при переписи жители отмечали, было 
4 хороших урожая, 2 средних и 4 плохих [4. Д. 102, Л. 12]. Такие же показатели 
были записаны счетчиками и в селении Эргедяй Олекминского уезда, тогда как 
в Якутском уезде в I Баягантайском наслеге за последние 10 лет хороших уро-
жаев не было, 1 средний урожай и 9 плохих [6. Д.615. Л. 8]. Олекминский уезд 
располагался южнее других районов и больше подходил под развитие земледе-
лия по своим климатическим показателям, что являлось одной из причин раз-
вития здесь данного вида деятельности. Две другие причины отмечал 
Г. П. Башарин, первая — местное население проживало в близком соседстве с 
русскими крестьянами; вторая — развитие Ленских золотоносных приисков 
требовало развитие хлебного рынка [3, с. 194]. Преобладающее развитие зем-
леделия по сравнению со скотоводством привело к тому, что в 1893 г. олекмин-
ские якуты были отнесены к разряду оседлых [7, с. 96].
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Таким образом, в пользовании коренного населения были практически все 
наделы сенокосных угодий и пастбищ, тогда как пришлому населению при-
ходилось арендовать землю у односельчан. По опубликованным данным 
сельскохозяйственной переписи населения видно, что процесс аренды земли 
шел очень активно. Определенная часть местного населения жила за счет 
сдачи в аренду собственной земли не только пришлым, но и своим зажиточных 
соседям. 

Общинный бланк — архивный источник, по которому можно изучать 
технологию полеводства того времени. Единственным удобрением, которым 
пользовалось население Якутии, был конский и коровий навоз, который 
клали только в тех местах, где зерна не всходили. Весенняя вспашка про-
исходила в начале мая: землю вспахивали плугом сабаном, глубина вспаш-
ки составляла 3, 4 вершка, в плуг впрягали быка, так как обычно берегли 
лошадь, а вот боронили на лошадях. Сеяли зерновые, разбрасывая зерно 
руками, предварительно сняв верхний слой земли, а потом этой же землей 
прикрывали. 

В Якутии засевали рожь, ячмень, овес и только немногие состоятельные 
крестьяне засевали пшеницу. 

В зависимости от района уборка зерновых начиналась с конца июля и до 
второй половины августа (для каждого наслега отмечается соответствующая 
дата). Процесс уборки зерна описывается коротко — убирали серпом, косой. 
Затем наступал период очистки и сортировки зерна, что повторилось два 
раза веялкой. Вот как описывает этот процесс Р. К. Маак, изучая Вилюйский 
округ. Способов уборки было два: в первом случае работник срывал руками 
только колосья, во втором случае хлеб на корню собирали руками в пучки и 
связывали тальниковым лыком в двух местах под самыми колосьями и вни-
зу; затем эти пучки срезали у земли ножом, снопы сушили на расстеленной 
на земле лиственничной коре. Собранные колосья сушили на солнце, по-
ложив на берестяные лотки, а потом разминали руками для отделения зерен 
от пленок. Затем просеивали, часто подбрасывая зерна вверх, при этом плен-
ки улетали, а зерна падали вниз; снопы же обивали над берестяными лотка-
ми, чтобы удалить колосья от соломы, потом снопы развязывали и опять 
обивали для отделения оставшихся колосьев и семян, и, наконец, семена 
просеивали [5, с. 117]. 

Общинный бланк дает нам возможность оценить способы раскладки повин-
ностей, который производили в каждом населенном пункте. Так, в селении 
Мугдугда Олекминского уезда на одну разверточную единицу (с мужской ре-
визской души) приходилось по 11 р. 21 коп. [4. Д. 133. Л. 7]. В Тандинском роду 
I Баягантайского наслега Якутского округа раскладка повинности производилась 
на остожье (кюрё) — участок [6. Д.615. Л. 8]. 

Натуральные же повинности — починка дорог, мостов и т. д. — возлагались 
на все население и исполнялись по очереди, но поставки подвод и найм сельской 
полиции были переведены на денежную основу. 
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Как известно, практически все коренное население Якутии занималось 
охотой и рыболовством. Сведения, полученные из общинных бланков, позво-
ляют восстановить процесс охоты и технологию рыболовства, описанный 
счетчиками со слов жителей. Так, население села Эргядяй Олекминского уезда 
охотились на белку, лося, медведя, лисицу, зайца. Особых мест для охоты не 
отводилось, обычно охотились на казенных землях, где также можно было 
встретить и охотников из других регионов. Сезон охоты обычно начинался с 
сентября (20 дней); запретов никаких не было, охотились ружьями, с собаками. 
В охотничьих артелях (семьях) было примерно от 2 до 5 человек. На местах 
охоты строили балаганы. Охотники отмечали, что хорошая охота была лет 10 
назад: в период переписи зверя было мало, так как лесные пожары уничтожили 
корм [4. Д. 132].

Приведем сведения о рыболовстве жителей местности Патомское Олекмин-
ского уезда. Основным объектом рыбной ловли местного населения являлись 
ленок, налим, таймень, сиг, хариус, осетр. Определенных мест для рыбной 
ловли не было, правил рыбной ловли и запретов не существовало. Рыбной лов-
лей обычно занимались два раза в год — с 15 августа по 20 сентября и с 15 мая 
по 15 июня. В основном рыбачили неводами и сетями из конского волоса. Для 
сохранности рыбу обычно солили и осенью сбывали ее в селении Мача. На 
вольной продаже продавали осетров по 6 рублей, остальные по 4 рубля за пуд 
[6. Д. 102. Л. 9-16].

Охота и рыболовство издавна являлись хорошим подспорьем в якутском 
хозяйстве и практически в каждой семье кто-нибудь занимался этими видами 
деятельности. 

Таким образом, изученный архивный материал — сведения поселенных или 
общинных бланков сельскохозяйственной переписи населения 1917 г. — рас-
ширяют наши знания о развитии сельского хозяйства в одном из отдаленных 
регионов Российской империи — Якутской губернии. 
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ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÏÎÕÈ 
(îñíîâíûå ïåðèîäû è èõ ñîäåðæàíèå)

ENERGY POLICY OF SOVIET TIMES 
(Ìain periods and their contents)

В статье рассматриваются три периода советской энергетической политики, 
определяются временные рамки и главное содержание каждого из периодов. Выделены 
основные отличительные черты каждого из периодов с учетом таких критериев, как 
главный энергоресурс топливно-энергетического баланса страны, а также важней-
ший экспортный товар из числа энергоресурсов страны. Показано, что длительное 
время в советской энергетической политике приоритетное место отводилось углю, 
темпы добычи которого превалировали над темпами добычи нефти на протяжении 
1920-х — первой половины 1950-х гг. На смену более высоким темпам добычи угля в 
середине 1950-х гг. приходит рост темпов добычи нефти, а затем и газа. Поворот 
от приоритетного развития угольной промышленности к нефтяной и газовой связан 
с внешнеполитическими факторами, прежде всего, с отношениями с социалистиче-
скими странами. В статье показана особая роль нефти в экспорте на протяжении 
всей советской эпохи.

In the article the three periods of Soviet power policy are observed, their time frames and 
the main contents of each of the periods are defi ned. The author of the article outlines basic 
distinctive features of each of the periods, taking into account such criteria as the main energy 
source of fuel and energy balance of the country, and the most important export item among 
the country’s energy resources. It is shown that for a long time in the Soviet energy policy the 
priority was given to coal, production rates of which prevailed over the pace of oil production 
during the fi rst half of the 1920s and 1950s. A higher rate of coal mining in the mid-1950s 
was replaced by the growing rate of oil and gas production. The change of the priority from 
coal industry development to oil and gas production is associated with foreign policy factors, 
fi rst of all, with relations with socialist countries. The author of the article reveals the special 
role of oil exports during the Soviet era.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Политика, уголь, нефть, газ, добыча, экспорт.
KEY WORDS. Politics, coal, oil, gas, mining, export.
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Энергетическая политика советского периода во многом определялась 
влиянием предшествующего дореволюционного периода развития экономики 
страны, в которой прослеживалось возрастающее значение нефтяной про-
мышленности и все более расширяющееся использование нефти в качестве 
сырья и топлива. Немаловажное влияние оказывала и мировая ситуация с 
топливно-энергетическими ресурсами. В 1916 г. добыча нефти в мире соста-
вила 61,817 млн.т, Россия находилась на втором месте после США (40, 102 
млн.т) с добычей в 9,933 млн. т [1]. Однако накануне 1917 г. в топливно-
энергетическом балансе страны первое место занимали дрова, составляя 60% 
общего потребления, на уголь приходилось 26%, на нефть — 11%. В то же 
время, когда в мире только 10% добываемой нефти использовалось в качестве 
топлива, в России для топлива использовалось 77% добываемой нефти. Эко-
номика России активно приобретала нефтяной характер. Это происходило в 
условиях, когда в мировой энергетике эра нефти еще только начиналась. Ми-
ровая экономика была преимущественно ориентирована на уголь, который с 
последней трети XVIII в. завоевывал позиции и утвердился в качестве основ-
ного источника энергии. Технические открытия последней трети XIX в. — на-
чала XX в. выдвинули нефть на новые рубежи, но ее ресурсы были ограниче-
ны. Интерес мировых держав к нефти и продуктам ее переработки в условиях 
Первой мировой войны все более возрастал, а события после ее окончания, 
особенно в условиях иностранной интервенции западных государств в Россию, 
показали, насколько актуальным становится вопрос об обладании нефтью.

Руководство советской страны в условиях разразившегося после окончания 
Гражданской войны топливного кризиса и в рамках разрабатываемого плана 
ГОЭЛРО определило базовые принципы советской энергетической политики. 
Рассматривая топливо в качестве важнейшего средства осуществления электри-
фикации страны, государство взяло курс на увеличение добычи угля, которому 
отводилась ведущая роль в топливном балансе страны. Второе место в планах 
начального периода советской власти принадлежало торфу, третье — древесно-
му топливу, и только четвертое место в планах заняла нефть. При распределении 
топливного бюджета нефть оказалась на седьмом месте после того, как первые 
три позиции занял уголь (донецкий, уральский, подмосковный), затем следова-
ли сланцы, далее — торф, дрова, и только на седьмом месте оказалась нефть, 
перечень ресурсов замыкал природный газ. Но большевикам не была присуща 
недооценка значения нефти. В плане ГОЭЛРО нефть определялась как «наи-
более сильное топливо», которое обладает «большей теплотворностью по срав-
нению с углем», подчеркивалось, что «в разрезе русских топлив нефть занима-
ет совершенно особое почетное место» [1]. В то же время указывалось, что 
«потребление нефти в качестве топлива является прямым хищничеством». Осо-
знавалось и то, что «нефть является исходным материалом для целого ряда 
крайне драгоценных в промышленности продуктов» [1]. Отмечалось, что в до-
военной нефтяной промышленности имело место «варварское», «хищническое 
отношение <…> к великому народному достоянию». Весь пафос заявлений 
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сводился к тому, что «при современной мировой ситуации она (нефть) приоб-
ретает для нас сугубо валютное значение», и выдвигалась идея использовать 
нефть «для получения валюты», а «рациональная постановка нефтяного дела» 
мыслилась как разрешение «трудной проблемы получения из-за границы не-
обходимого для нас оборудования». Это прямо вытекало из ленинской идеи, 
согласно которой для получения помощи крупного передового капитализма 
нужно поступиться «сотнями миллионов, а то и миллиардами <…> из наших 
необъятных богатств, из наших богатых источников сырья» [2, с. 68]. Экспорт 
должен был служить средством для импорта заграничных товаров, необходимых 
для выполнения планов социалистического строительства [3, с. 91]. 

В рамках советской эпохи (1917-1993 гг.) можно выделить три основных 
периода энергетической политики с учетом таких критериев, как важнейший 
источник энергии для экономики страны и важнейший экспортный энерго-
ресурс.

Первый период советской энергетической политики определяется 1920-
1928 гг. Исходный, 1920 г. — год окончания Гражданской войны, год составле-
ния первого народно-хозяйственного плана, известного как «план ГОЭЛРО». 
Содержание этого периода советской энергетической политики характеризова-
лось приоритетной ролью угля в топливно-энергетическом балансе страны и 
высокими темпами развития угольной промышленности, определяемыми пла-
ном ГОЭЛРО. В то же время нефть становилась важнейшим экспортным това-
ром. Рост экспорта нефти обеспечивался ростом ее добычи, главным добываю-
щим районом являлся азербайджанско-грозненский.

Рост добычи угля и нефти в 1920-е гг. (млн. т)

1921 1925 1928 1930

8,53 16,21 35,8 47,0

4,00 7,48 13,6 18,6

Таблица составлена на основании следующих данных [4, с. 44].
Учитывая интерес ведущих держав после Первой мировой войны к нефти, 

Советский Союз в 1920-е гг. использовал нефть как важный экспортный товар, 
обеспечивший прорыв экономической блокады, получение валютных средств 
на восстановление промышленности. В условиях начавшейся индустриализа-
ции нефти как важному экспортному ресурсу отводилось особое значение. 
Внешняя торговля в целом рассматривалась как источник накопления валютных 
средств [3, с. 12]. В 1920-е гг. экспорт нефти постоянно рос: с 31,1 тыс. т в 1921 г. 
до 2 млн. т в 1927 г. [5, с. 282, 283], в 1928 г. составив долю в экспорте в 13,5%, 
при удельном весе угля в 0,6% [6, с. 201, 800]. Нефть в конце 1920-х гг. вы-
возилась в 32 страны, и география нефтяного экспорта была самой широкой по 
сравнению с другими экспортными товарами [7, с. 130, 131] При этом отмеча-
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лось десятикратное превышение экспорта нефтепродуктов над экспортом сырой 
нефти [6, с. 802]. 

Экспорт нефти и нефтепродуктов России, СССР в 1913-1928 гг. (тыс.т)

1913 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

948 343 815 1502 1685 2181 3008 3816 4761

В том числе, нефть сырая

917 31,8 70,0 60,8 110,5 127,9 155,0 156,9 256,4

Таблица составлена на основании следующих данных [4, с. 35, 53].
В целом первый период советской энергетической политики характеризо-

вался более высокими темпами развития угольной промышленности, увеличе-
нием доли угля в топливно-энергетическом балансе страны, созданием нового 
угольно-добывающего центра — Урало-Кузнецкого, явным осознанием расту-
щего значения нефти для современной мировой хозяйственной системы и вы-
хода нефти на мировую арену, использованием нефтяного экспорта для про-
рыва экономической блокады, преобладанием более высоких темпов нефтяного 
экспорта над экспортом угля, расширением географии нефтедобычи, как и гео-
графии геологопоисковых работ.

Второй период советской энергетической политики с учетом выше выделен-
ных критериев соотносится с 1929-1956 гг. и имеет следующие важнейшие 
характеристики: уголь сохранил наиболее приоритетное место в советской 
экономике [7, с. 34] и имел лидирующие позиции в структуре топливного ба-
ланса СССР (в 1938 г. его доля составила 50% [9, с. 112, 113], в 1950 г. 65% [10, 
с. 348]). За 1930-е гг. добыча угля в стране выросла в 3,5 раза, в 1940-е гг. — 
в 1,6 раза. Добыча нефти росла, но недостаточно высокими темпами: превысив 
уровень 1930 г. в 1,6 раза к 1940 г., темпы роста добычи нефти в 1940-е гг. сни-
зились и составили за десятилетие рост в 1,2 раза. Однако в 1932 г. СССР обе-
спечивал 12% мировой добычи, занимал второе место в мире и первое в Евро-
пе [5, с. 286]. Если в 1923 г. на второе место по нефтедобыче, которое длитель-
ное время занимала Россия, вышла Мексика, а СССР отошел на третье место, 
то уже в 1927 г. СССР обогнал Мексику по объемам добычи и вновь вернул себе 
вторую позицию среди ведущих нефтедобывающих держав [4, с.12, 13]. В рам-
ках этого периода был первоначально осуществлен подступ к созданию нового 
добывающего района — Урало-Волжского, потребность в котором во много 
была обусловлена реальностью войны в Европе и ее приближением к границам 
СССР. Если в предвоенный период добыча в Урало-Волжском добывающего 
районе наращивалась достаточно медленно, то в условиях начавшейся войны 
темпы развития нового нефтедобывающего центра существенно возросли. 
В послевоенный период расширилась интенсивность и география геологораз-
ведочных работ не только на нефть, но и на природный газ.
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Экспорт нефти (в том числе и нефтепродуктов) на протяжении всего этого 
периода сокращался до 7,8 % в 1938 г., и 2,4 % в 1950 г. [6, с. 800] при преоб-
ладании в структуре нефтяного экспорта с 1932 г. продуктов переработки неф-
ти. К концу первой пятилетки в структуре советского экспорта первое место 
занимали нефть и нефтепродукты, второе — лесоматериалы, третье — хлеб, 
однако уже в 1929 г. нефть и нефтепродукты сместились на третье место, усту-
пив первую позицию хлебу, вторую — лесоматериалам [4, с. 109]. Падение 
экспорта нефтепродуктов прослеживается с 1929 г. прежде всего в денежном 
эквиваленте, что отразило падение мировых цен. В 1937 г. нефтепродукты так-
же занимали в структуре советского экспорта третье место (3, с. 37]. Влияние 
оказывал и рост внутреннего потребления.

Удельный вес экспорта по отношению к объему продукции в %

Вид товара 1913 1929 1930 1932 1933 1934 1935 1936

уголь - 3,3 3,8 2,8 2,4 2,3 2,0 1,5

бензин 97,3 91,5 74,2 70,0 48,8 40,4 24,4

керосин 29,0 34,0 24,2 23,2 14,7 9,7 8,5

Таблица составлена на основании следующих данных [4, с. 101].
В рамках этого периода, прежде всего после Второй мировой войны, значе-

ние нефти в мире возросло, не только как явления экономического, но и поли-
тического. Через реализацию американского «плана Маршалла» нефть вышла 
на европейский рынок. В то же время нефтяной промышленности СССР был 
нанесен существенный урон, резко снизились объемы добычи, возросло от-
ставание от США, а идея догнать и перегнать США по добыче нефти в после-
военный период, как и еще в годы первых пятилеток, оставалась на повестке 
дня. В 1946 г. в СССР добывалось нефти в 11 раза меньше, чем в США, однако 
к 1955 г. разрыв в добыче сократился до 5 позиций [10, с. 213]. 

Еще одной новой чертой советской энергетической политики в этот период 
стало создание газовой отрасли (1943-1946 гг.), ориентированной на добычу 
природного газа, чему способствовало открытие месторождений природного 
газа и строительство первых газопроводов. В предшествующий период газовая 
сфера страны была увязана с получением искусственного газа. 

Переход к новому содержанию энергетической политики в 1956 г., и, следо-
вательно, к ее новому этапу, во многом был обусловлен ситуацией сложившей-
ся в Европе в 1953-1956 гг., определяемой как кризис в отношениях с социали-
стическими странами. Новый курс получил закрепление в шестом пятилетнем 
плане развития народного хозяйства и отразил переход от угольной экономики 
к экономике, ориентированной на добычу нефти и газа. Вторая, и, возможно, 
важнейшая составная часть этого курса — новая экспортная политика страны, 
в которой важнейшая роль отводилась первоначально нефти, а через некоторое 
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время и природному газу, и все более возрастающее значение нефтегазовых 
ресурсов в целом в экономической и политической стратегии государства. 

Уже во второй половине 1950-х гг. последовали изменения в советской 
энергетической политике: выделение в самостоятельное направление геолого-
разведочных работ на газ, создание специальной структуры для руководства 
газодобычей — Главгаза СССР, увеличение экспорта углеводородов, в структу-
ре которого отмечалось перенесение акцента с экспорта нефтепродуктов на 
экспорт сырой нефти. Уже с 1955 г. начался экспорт газа в Европу (Польша). 
Экспорт энергоресурсов стал расти как в страны социалистические, так и капи-
талистические.

Динамика экспорта нефти, нефтепродуктов, угля, тыс. т

Вид продукции 1913 1928 1938 1950 1955 1956 1957 1958

Уголь 97 563 424 121 4313 5673 8772 9951

Нефть сырая 0,7 248 168 303 2906 3897 5923 9093

Нефтепродукты 952 2534 1221 778 5090 6170 7757 9045

Таблица составлена на основании данных: [6, с. 200-213, 800, 802].
В развитии нефтяной промышленности проявилось активное дальнейшее 

наращивание мощностей Урало-Волжского района с постановкой масштабных 
задач перед Татарией, которая стала играть ведущую роль в обеспечении при-
ростов добычи нефти в стране и вскоре превратилась в лидера в союзной до-
быче. Из этого района в 1960-1964 гг. было осуществлено строительство перво-
го экспортного нефтепровода протяженностью 5 тыс. км, получившего название 
«Дружба» из Татарии до Белоруссии, где он разделялся на две ветки: северную 
(на Польшу и ГДР) и южную (на Чехословакию и Венгрию). Для переработки 
советской нефти сооружались нефтеперерабатывающие заводы в Польше (1), 
ГДР (3), ЧССР (2), ВНР (1) [11, с. 13]. 

В рамках третьего периода реализации советской энергетической политики 
началось создание нового добывающего района с размещением на территории 
Западной Сибири, где в 1953 г. был найден газ в западной части Тюменской 
области, а в 1960 г. в этих же пределах было открыто первое нефтяное место-
рождение. Первые документы, касавшиеся развития западносибирского нефте-
газодобывающего района, исходили от правительства страны и датировались 
19 мая 1962 г. и 4 декабря 1963 г. [13, с. 68-71, 87-90]. В соответствии с ними в 
1964 г. началась добыча нефти с первоначально выбранным восточным направ-
лением транспортировки нефти на Омский НПЗ. В 1966 г. началась промыш-
ленная добыча газа в Тюменской области на ограниченной по добывным воз-
можностям Березово-Игримской группе месторождений, с подачей газа на Урал. 
Страна, вступая на путь создания нового добывающего района, изначально 
ориентировалась на увеличение своих экспортных возможностей.
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В середине 1960-х гг., когда разворачивалась добыча нефти и газа в Тюмен-
ской области, в структуре экспорта из СССР уже проявилась тенденция роста 
топливно-энергетических ресурсов. В 1965 г. экспорт нефти из СССР в 2,5 раза 
превысил уровень 1960 г., с преобладанием сырой нефти над нефтепродуктами 
[13, с. 765]. В страны-члены СЭВ уходило 7,5% всей добываемой в СССР неф-
ти (18,33 из 242,9 млн. т.) [13, с. 471]. Однако Болгария, Венгрия, Польша, ГДР 
обращались с просьбами увеличить поставки нефти [14, с. 472]. И советское 
руководство с этим не могло не считаться.

Рост потребности страны в экспортных ресурсах влиял на ускорение темпов 
развития нефтегазодобывающего района в Западной Сибири, постановку перед 
ним все новых задач и высоких плановых заданий как по добыче нефти, так и 
по добыче газа, с созданием разветвленной сети трубопроводов от месторож-
дений Западной Сибири как восточного, так и западного направлений. Восточ-
ное направление нефтепроводов (до Анжеро-Судженска, Красноярска, Иркутска) 
явно отражало намерения по поставке тюменской нефти в АТР, а западное (Усть-
Балык-Нижневартовск, Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск) — в экспортный 
нефтепровод «Дружба». 

Среди факторов, под влиянием которых формировались решения по увели-
чению добычи нефти и газа в стране и в Тюменской области были: заключение 
в последней трети 1960-х гг. с рядом стран Европы соглашений на поставки 
газа, рост заинтересованности Японии в дальнейшем импорте нефти и газа из 
СССР, переговоры по сооружению транссибирского нефтепровода протяжен-
ностью 6000-7000 км к порту Находка [8, с. 320]. Не могла не сказаться и новая 
сложная ситуация в социалистическом блоке (события в Чехословакии 1968 г., 
в Польше в 1970 г.). Отношения с социалистическими странами активно влия-
ли на изменения в энергетической и экспортной политике Советского Союза, 
что отразилось в начавшемся с 1970 г. увеличении доли экспорта нефти в стра-
ны СЭВ по сравнению с вывозом нефти в долларовую зону. Эта ситуация со-
хранялась до 1987 г. [15, с. 574]. В то же время нельзя снимать со счетов и 
расширявшуюся помощь СССР развивающимся странам, которым на начало 
1970-х гг. было предоставлено кредитов на 5 млрд. долларов, а также оказание 
содействия Ирану, Ираку, Сирии, Йемену, Пакистану, Египту, Турции, Афгани-
стану, Индии и т. д. в создании новых отраслей промышленности. Все это тре-
бовало дополнительных средств, которые можно было получить в основном 
только от экспорта энергоресурсов. 

Рост добычи нефти в стране в начале 1970-х гг. стимулировался возрос-
шими потребностями в нефти и на мировом нефтяном рынке, особенно когда 
в 1973-1974 гг. из 53 нефтедобывающих стран 28 уменьшили или ограничи-
ли добычу нефти. СССР внимательно следил за развитием нефтяной про-
мышленности США, потреблением нефти в Японии, за энергопотреблением 
в Европе, где потребность в нефти составляла 600-650 млн. т. в год, в 
газе — 100-120 млрд. куб. м. [15, с. 59] при ограниченных внутренних до-
бывных возможностях.
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Увеличение добычи нефти в Советском Союзе стала обеспечивать Западная 
Сибирь, а новые экспортные возможности — вторая очередь нефтепровода 
«Дружба» и расширяющаяся сеть нефтепроводов от месторождений Среднего 
Приобья Тюменской области на Куйбышев, Новороссийск, Полоцк, Лисичанск, 
Одессу, Павлодар и т. д. 

Рост добычи нефти в Западной Сибири в 1970-е гг., млн. т

Показатель 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Западная
Сибирь 21,3 31,4 44,7 62,7 87,6 116,4 148,0 181,6 211,1

Таблица составлена на основании данных: [17, с. 39]. 
В первой половине 1970-х гг. прослеживалось значительное увеличение 

экспорта энергоресурсов из СССР как в страны-члены СЭВ, так и в промышленно-
развитые страны.

Рост экспорта нефти, нефтепродуктов, газа в 1964-1975 гг. 

Продукт экспорта 1964 1965 1970 1975 

Нефть сырая, млн. т 36,6 43,4 66,8 93,07

Нефтепродукты, млн. т 19,9 20,9 29,0 37,02

Газ природный, млрд. 
куб. м - 0, 391 3,3 19,3

Таблица составлена на основании данных: [18]. 
СССР не оставлял стремления в условиях падения темпов добычи нефти в 

США [10, с. 3] занять давно желанное лидерство в мировой нефтедобыче. И эта 
задача в 1974 г. была решена: СССР вышел на первое место в мире по добыче 
нефти, обогнав США, что совпало с выходом на первое место в стране по до-
быче нефти Западной Сибири.

Место СССР в мире по производству важнейших энергоресурсов (1974 г.)

Виды сырья
 1913  1974

Мир Европа Мир Европа 

Нефть 2 1 1 1

Газ - - 2 1

Уголь 6 5 1 1

Таблица составлена на основании данных: [19, с. 106].
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СССР стал лидером в нефтедобыче, когда производство нефти в мире, как 
и ее потребление, росло очень высокими темпами. Доля нефти в мировом энер-
гопотреблении составила 43 %. Все активнее росла добыча газа.

Рост производства нефти и газа в мире

Показатели 1913 1938 1950 1965 1975

Нефть, млн. т 53,7 252 521 1511 2769

Газ, млрд. куб. м 16,7 82 191 680 1216

Таблица составлена на основании данных: [20, с. 157].

Потребление топливно-энергетических 
ресурсов в мире (1913-1975 гг.), %

Показатели 1913 1938 1950 1965 1975

Нефть 4,3 17,5 23,8 34,4 43,3

Газ 1,4 4,8 9,0 16,5 20,3

Уголь 86,0 63,1 54,1 38,1 26,3

Таблица составлена на основании данных: [21, с. 157].
Обеспечив себе мировое лидерство по нефтедобыче, СССР в 2,5 раза от-

ставал от объемов добычи газа в США [21, C. 112], что в немалой степени 
стимулировало дальнейшее наращивание добычи газа в стране, и прежде 
всего в Западной Сибири. Добывать газа больше требовалось и для обеспече-
ния экспорта газа в Европу, поставки которого начались с 1955 г. Открытие во 
второй половине 1960-х гг. газовых гигантов на территории Тюменской об-
ласти создавало возможность увеличить газодобычу и транспортировку газа 
в Европу. Экспорт советского газа в Европу стал расти, в 1970 г. составив 
3,3 млрд. куб. м.

С середины 1970-х гг. на фоне последствий мирового нефтяного кризиса, 
роста освободительного движения, создания при помощи СССР в освободив-
шихся странах государственных секторов экономики, роста потребностей со-
циалистических стран в энергоресурсах, расширяющихся внутренних потреб-
ностей страны государственный курс на извлечение во все больших объемах 
углеводородных ресурсов Западной Сибири укрепляется. В последней трети 
1970-х гг. был осуществлен переход к форсированным темпам нефтегазодо-
бычи в Западной Сибири, осуществлено превращение ее в главную базу по 
добыче нефти и газа. Началась ускоренная разработка Уренгойского месторож-
дения, подготовка к вводу в эксплуатацию следующего газового гиганта — Ям-
бургского месторождения, развернулось невиданными темпами строительство 
газотранспортных систем. 



161Энергетическая политика советской ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

В 1980 г. добыча нефти в стране выросла до 603 млн. т., весь прирост был 
получен за счет Западной Сибири. Постоянно наращивалась и добыча газа: в 
1984 г. СССР занял первое место в мире по объемам добычи газа, решающий 
вклад в это мировое лидерство страны внес западносибирский газодобывающий 
район.

Рост добычи нефти и газа в стране и в Западной Сибири в 1980- е гг. 

Территория 1980 1985 1988 1989 1990

 Нефть, млн. т

СССР 603,2 582,9 624,3 624,0 552,5

Западная Сибирь 313,7 365,8 409,0 387,9 367,9

Удельный вес, % 52,0 61,4 65,6 62,1 66,5

Газ, млрд. куб. м.

СССР, 435,0 643 815,0 770

Тюменская 
область

144,1 380,7 541,8 574,2

Удельный вес, % 32,1 59,2 66,4 74,5

Таблица составлена на основании данных: [22, с. 143].
Безудержное увеличение добычи нефти и газа в стране на базе возможностей 

месторождений нефти и газа в Тюменской области сопровождалось ростом экс-
порта энергоресурсов. Доля сырой нефти и нефтепродуктов в экспорте соста-
вила в 1987 г. 33,5%, газа — 9,4% [23, с. 19]. Нефть и нефтепродукты вывозились 
в 32 страны, газ экспортировался в 10 стран.

 Экспорт из СССР нефти и газа в 1960-1990 гг.

Показатели 1960 1965 1970 1980 1985 1988 1989 1990

Нефть сырая, млн. т 17,0 43,4 66,8 119 117 144 127,3 108,5

Удельный вес, % 11,4 17,8 18,9 19,7 19,7 32,1 20,3 19,6

Газ, млрд. куб. м - - 3,3 54,2 68,7 88,0 101,4 109,0

Удельный вес,% - - 1,7 12,5 10,7 11,4 8,9 10,9

Таблица составлена на основании данных: [24]. 
В конце советской эпохи западно-сибирский нефтегазодобывающий рай-

он занимал ведущее место в экономике страны, обеспечивая 2/3 добычи 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

162  Г. Ю. Колева

нефти и 2/3 добычи газа. За 1960-1980-е гг. произошло значительное укре-
пление позиций нефтяной промышленности страны и формирование мощной 
газовой отрасли, которые превратились в базовые отрасли экономики. Были 
обеспечены не только высокие приросты добычи нефти и газа и максималь-
ные показатели добычи этих видов сырья (1988 г. — нефть), (1989 г. — газ), 
но и выход СССР на мировое лидерство в нефте-и газодобыче (1974 г. — 
нефть), (1984 г. — газ). Советский Союз определился в качестве мирового 
лидера в экспорте нефтепродуктов и природного газа и одного из лидеров в 
экспорте нефти, занимая второе место после Саудовской Аравии. Экспорт 
энергоресурсов стал основой валютных поступлений в страну, обслуживал 
идеологические приоритеты страны — влияние на социалистические страны, 
создание в этих странах условий для успешного социально-экономического 
развития, оказание помощи развивающимся странам по созданию в них го-
сударственных секторов экономики, правда, вызывал все более негативное 
влияние на экономику собственной страны, не получая своевременной пра-
вильной оценки. В крахе такого государства как СССР нефтяной фактор 
сыграл ключевую роль. 

Новому политическому режиму, сформировавшемуся в 1990-2000-е гг., 
в наследство досталась и та политика, которую по вопросам нефти и газа 
проводили как внутри страны, так и вне ее в советский период. Несмотря на 
первоначально звучавшие критические высказывания экономистов, относи-
тельно перекосов в производстве и экспорте углеводородов, прежний курс 
получил дальнейшее продолжение, как и прежде, преимущественно за счет 
ресурсов Тюменской области. Новым явлением стал рост экспорта энерго-
ресурсов в страны долларовой зоны, на которые в середине 1990-х гг. при-
ходилось 75 % экспорта. В товарной структуре экспорта прочно закрепилось 
преобладание энергоносителей [25, с. 2]. Курс, взятый еще в середине 
1950-х гг. на преимущественный экспорт из страны нефти и газа, получил 
продолжение.

Динамика экспорта нефти, газа, нефтепродуктов 1990-2000-е гг.

Показатели 1992 2001 2005 2010 2011 2012 2013

Нефть,млн. т 66,2 145 253 247 244 240 237

Нефтепродукты, 
млн. т 25,3 62,7 97,1 133 132 138 151

Газ природный, 
млрд. куб. м 87,9 194 207 174 187 179 196

Таблица составлена на основании данных: [26]. 
Однако в развитии энергетической политики современной России на смену 

идеологическим принципам советской эпохи по росту нефтегазодобычи, экс-
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порту энергоресурсов, расширения сфер влияния все более приходит необходи-
мость простого выживания страны, сохранения стабильности финансовой си-
стемы, выполнения социальных обязательств перед народом за счет одних и тех 
же нефтегазовых ресурсов. 
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языкового, а также биологического разнообразия, подчеркивая роль языка в самоиден-
тификации личности и народов. Приводится определение понятия «региональные и 
миноритарные языки», предложенное в Европейской хартии региональных и минори-
тарных языков, исключающее из данного понятия территориальные диалекты. Обо-
сновывается необходимость расширения данной дефиниции и включения в нее таких 
форм существования языка, как диалекты и местные говоры (патуа). Определяется 
количественный и качественный состав региональных и миноритарных языков, пред-
ставленных в языковом сознании граждан Франции и использующихся на террито-
рии Франции. Приводятся данные о количестве говорящих на региональных языках. 
Освещаются результаты исследования, проведенного Национальным институтом 
статистики и экономических исследований, касающегося положения региональных 
и иностранных языков во Франции. Выявляются факторы, способствующие сохра-
нению региональных или миноритарных языков, а также меры, предпринимаемые 
на местном и государственном уровнях для продвижения региональных и минори-
тарных языков.

In the article the author surveys the features of language policies in modern France 
and relates the issue of regional and minority languages with cultural as well as biological 
diversity while emphasizing the role of languages in the self-identifi cation of both individuals 
and nations. The author of the article refers to an offi cial defi nition of regional and minority 
languages provided by the The European Charter for Regional or Minority Languages, where 
territorial dialects are excluded from that notion. The author however justifi es the necessity 
to broaden that defi nition and include dialects and common languages (patois) into it. The 
author analyzes the quantitative and qualitative composition of regional and minority lan-
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guages which is represented in the linguistic consciousness of French people and is used in 
France. It is supported by the data on the quantity of speakers that use regional languages. 
The author of the article also investigates the research conducted by the National Institute 
of Statistics and Economic Studies concerning the status of regional and foreign languages 
in France. As a result, the author identifi es the factors that should lead to the preservation 
of regional and minority languages and measures (currently being implemented at local and 
state levels in France) to promote them.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Региональные и миноритарные языки, диалект, лингвисти-
ческое разнообразие, культурное наследие, языковая политика.

KEY WORDS. Regional and minority languages, dialects, linguistic diversity, cultural 
heritage, language policy.

Вопрос о языковом разнообразии становится все более актуальным в со-
временном мире, опутанном сетью связей и отношений (коммуникационных, 
финансовых, экономических, социальных, научных, профессиональных и 
пр.). В этих условиях, казалось бы, естественно переходить к использованию 
одного языка, чтобы облегчить протекание коммуникационного процесса 
между представителями различных лингвокультур, профессиональных и на-
учных сообществ. Английский язык часто рассматривается как современный 
lingua franca, каким в Средние века был латинский язык. Но также как фор-
мирующиеся европейские национальные языки в свое время вытеснили ла-
тынь из традиционных сфер ее использования (наука, право, образование, 
дипломатия и т. п.), так и теперь раздается все больше голосов в защиту 
больших и малых языков*, поскольку люди не соглашаются отказываться от 
своего национального культурно-языкового достояния. Проблема языкового 
и культурного разнообразия соотносится с проблемой биологического разноо-
бразия и входит в круг вопросов, которыми занимается новое направление — 
экология языка**.

Необходимость сбережения разных языков вызвана тем, что любой язык — 
это не только и не столько средство коммуникации, способ передачи инфор-
мации, сколько способ существования культуры, способ трансляции ценно-
стей, разделяемых данным народом, а также способ познания, это особое 
мировидение, своеобразное мышление. Именно на эту важную сторону язы-
ка указывал в своих трудах еще В. фон Гумбольдт. Язык является, пожалуй, 
основным символом идентичности народов, отличающим их от соседних 
этносов. Видимо, поэтому миноритарные языки сохраняются на протяжении 

*  В этой связи показательно название одной из последних книг известного француз-
ского лингвиста Клода Ажежа «Битва за французский язык. Во имя разнообразия 
языков и культур» (Cl. Hagège. Combat pour le français. Au nom de la diversité des 
langues et des cultures.) [1].

**  См. сборники материалов международной научной конференции «Экология языка 
на перекрестке наук», проходившей в Тюменском государственном университете 
(Тюмень, ноябрь 2010, 2011, 2012 гг.) [2].
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многих веков, даже находясь в неблагоприятных социокультурных и лингви-
стических условиях.

Лингвистическое разнообразие не всегда ясно проявляется в странах, где 
господствует один государственный, официальный язык. Однако реальность 
свидетельствует о том, что однородность любого языка — это зачастую фикция. 
В работах по ареальной лингвистике и лингвистической географии показано, 
что реального единства, единообразия языка нет, как нет и резких границ 
между языками, а есть «только огромное количество диалектов, изоглосс, пере-
ходов и разного рода волнообразных движений — безграничное и бурное море 
борющихся друг с другом сил и течений» [3, с. 338, 339], иначе говоря, есть 
единство в разнообразии диалектов, социолектов и идиолектов.

В 1992 г. была подготовлена «Европейская хартия региональных и мино-
ритарных языков», в преамбуле которой заявляется, что защита европейских 
исторических региональных и миноритарных языков способствует сохранению 
и развитию культурных традиций Европы, а право использовать региональный 
язык в частной и общественной жизни является неотъемлемым правом чело-
века. Однако, учитывая важность и ценность межкультурного обмена и плю-
рилингвизма, составители хартии подчеркивают, что деятельность по защите 
и содействию региональным и миноритарным языкам не должна осущест-
вляться в ущерб официальным языкам и противодействовать необходимости 
их изучения [4]. 

В Хартии дается следующее определение ключевого понятия*: «под выра-
жением «региональные и миноритарные языки» подразумеваются языки, тра-
диционно использующиеся на территории данного государства гражданами 
этого государства, которые представляют собой группу численно меньшую, чем 
остальное население государства; и отличающиеся от официального языка 
(языков) этого государства. Они не включают в себя ни диалекты официально-
го языка (языков) государства, ни языки мигрантов» (здесь и далее перевод 
выполнен автором — Н. Л.). 

Если опираться на это определение, то к числу региональных и миноритар-
ных языков, использующихся на территории Франции, не относятся террито-
риальные диалекты, не говоря уже о патуа (местных говорах). Однако в докла-
де «Языки Франции», написанном Бернаром Серкильини, директором Нацио-
нального института французского языка, говорится о невозможности исключить 
из числа французских региональных языков это бесконечное разнообразие 
диалектальных способов проявления французского языка, сложившееся на 
территории Франции. Именно поэтому, составляя список языков, на которых 

* См.: « par l’expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues: pratiquées 
traditionnellement sur un territoire d’un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent 
un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’Etat; et différentes de la 
(des) langue(s) offi cielle(s) de cet Etat; elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) 
offi cielle(s) de l’Etat ni les langues des migrants» [4]. 
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говорят во Французской республике и которые отличаются от официального 
стандартизованного французского языка, Б. Серкильини включает в него 79 
языков разного социолингвистического статуса. Каждый из них, по его мнению, 
обогащает культурное наследие Франции и Европы. В этом списке фигурируют 
25 языков и диалектов континентальной Франции (метрополии) и 54 языка за-
морских регионов. Среди региональных языков метрополии Б. Серкильини 
выделяет эльзасский, баскский язык, бретонский, каталанский, корсиканский, 
фламандский, франкопровансальский, окситанский (гасконский, лангедокский, 
провансальский, овернский, лимузен (лиможский), дофинуа), группу языков 
ойль (франш-конте, валлонский, пикардский, нормандский, галло, пуатевинский-
сентонжский, бургиньон-морван, лотарингский) [5]. Сюда входят языки/диа-
лекты романской группы и языки/диалекты различного происхождения: баск-
ский, генетически изолированный язык, бретонский — представитель кельтских 
языков, фламандский, эльзасский, лотарингский — представители германских 
языков.

С точки зрения лингвиста такое понимание выражения «региональные и 
миноритарные языки» совершенно оправданно. Так, А. Вальтер, характеризуя 
патуа, пишет: «патуа — это язык, сфера географического распространения 
которого ограничена, и историческая судьба которого своеобразна»* [6, с. 26]. 
Под диалектом она понимает совокупность патуа, имеющих общие черты: 
«Des patois partageant un ensemble de traits communs constituent un dialecte.» [6, 
с. 28]. А в словаре лингвистических терминов Ж. Марузо диалект определя-
ется как «особая форма языка данной области», обладающая «совокупностью 
таких особенностей, благодаря группировке которых создается впечатление 
нового типа речи, отличного от соседних типов, несмотря на объединяющее 
их родство» [7, с. 92]. В дефиниции местного говора подчеркивается, что он 
ограничен определенными районами и представляет собой совокупность 
средств выражения, употребляемых какой-либо группой внутри лингвистиче-
ской области [7, с. 77]. Предложенные трактовки понятий «диалект» и «мест-
ный говор (патуа)» очень близки. Оба автора подчеркивают, что это разновид-
ности данного языка, сформировавшиеся на определенной территории. Одна-
ко в определении А. Вальтер отмечается еще и историко-социальная 
составляющая, способствовавшая сохранению той или иной формы речи. 
Таким образом, отношения между терминами язык и диалект можно охарак-
теризовать как отношения включения: термин язык является родовым терми-
ном или гиперонимом по отношению к терминам диалект, местный говор, 
патуа. Р. Э. Лодж, придерживаясь социолингвистического подхода к понима-
нию терминов язык и диалект, вообще считает, что язык в своей стандарти-
зованной форме существования является всего лишь одним диалектом среди 

*  «... un patois, c’est une langue, mais dont l’aire d’extension géographique est limitée et 
qui a connu un destin historique singulier.»
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прочих: по его мнению, все говорят на диалекте, даже если этим диалектом 
является стандартизированный язык* [8; 29].

Количество говорящих на региональных языках во Франции определить 
сложно, поскольку данные в разных источниках расходятся. Если опираться на 
цифры, приведенные Ж. Леклерком, то на эльзасском языке говорит 900 тысяч 
человек, на бретонском — 172 тысячи, на окситанском — 2 миллиона человек, 
на корсиканском — 100-150 тысяч, на каталанском — примерно 126 тысяч че-
ловек [9]. 

21 февраля 2002 г. Национальный институт статистики и экономических 
исследований (INSEE) опубликовал данные исследования, касающегося поло-
жения региональных и иностранных языков во Франции [10]. Было опрошено 
380 000 респондентов, живущих в метрополии (опрос проводился в 1999 г.). Им 
были заданы вопросы: 1) на каком (-их) языке (-ах), диалекте (-ах) или патуа 
обычно с вами разговаривали отец и мать, когда вам было пять лет; 2) на каких 
языках, диалектах или патуа вы разговаривали с вашими детьми, когда им было 
пять лет; 3) случается ли вам в настоящее время разговаривать с близкими на 
другом языке, кроме французского, если «да», то на каком (-их). 

Выяснилось, что в детстве три четверти опрошенных (74%) использовали 
только французский язык в общении со взрослыми. 18% общались с родителя-
ми на французском и на другом языке, региональном или иностранном: 10% из 
них — от случая к случаю, постоянно — 8%. Исследователи делают вывод о 
том, что региональные языки в семьях на протяжении XX века неуклонно усту-
пали место французскому языку. Среди тех, кто родился до 1920 г., четверть 
обычно разговаривала с родителями не на французском языке, и 11% время от 
времени использовали другой язык, нежели французский. В группе респонден-
тов, родившихся до 1930 г., один из четырех заявил, что родители в детстве 
обычно говорили с ним на региональном языке, тогда как для поколения 50-х 
эта пропорция уменьшается до одного из десяти и до одного из двадцати для 
поколения, родившегося в семидесятых годах. Кроме того, начиная с середины 
50-х годов, региональные языки в два раза чаще называются как языки, на ко-
торых говорят не постоянно, а время от времени. Лишь 3% родителей, с кем в 
детстве говорили на одном из региональных языков, передают этот язык своим 
детям. Чаще всего в анкете назывались такие региональные языки, как эльзас-
ский, бретонский, баскский, корсиканский, лотарингский департамента Мозель, 
франко-провансальский, фламандский, каталанский и диалекты северной и 
южной группы (langues d’oc et d’oïl). В целом же, по данным проведенного ис-
следования, региональные языки представлены в языковом сознании примерно 
5,5 миллионов человек [10]. 

*  «Dans l’acception de la langue et des dialectes qui est la nôtre, la langue standard n’est 
qu’un dialecte parmi les autres : tout le monde parle un dialecte, même lorsque ce dia-
lecte est la langue standard.»
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Сохранение региональных или миноритарных языков зависит от того, 
насколько они представлены в жизни современного общества: преподаются 
ли они в школах, используются ли они в средствах массовой информации, в 
культурной жизни страны. Что касается Франции, то по данным исследова-
ния, проведенного в 2005-2006 гг. управлением школьного образования, 
более 400 тысяч школьников изучали в школе, колледже или лицее какой-
либо региональный язык. Наибольшее количество учеников изучало эльзас-
ский, окситанский, корсиканский, бретонский, каталанский, баскский языки, 
т.е. те языки, в распространении которых активно и эффективно участвуют 
и государство, и местные муниципалитеты. Так, например, муниципалитеты 
могут финансировать изучение регионального языка и культуры в начальной 
школе. Меры по «социализации языка» предусматривают также возможность 
публиковать на региональном языке постановления местной власти в том 
случае, если они существуют на французском языке, т.е. речь идет в данном 
случае о переводе с французского. Коммуны имеют право на двойную топо-
нимику: названия населенных пунктов, улиц и площадей могут дублировать-
ся на региональном языке. А закон от 5 марта 2009 г. об аудио- и телевизи-
онном вещании* предусматривает распространение программ, способствую-
щих знакомству с разными регионами и продвижению региональных языков 
(статья 3). Министерство культуры и коммуникации оказывает помощь из-
даниям на (или о) региональных или миноритарных языках, поддерживает 
проведение различных культурных мероприятий, открывающих новые та-
ланты, в том числе фестивалей, исследований, касающихся региональных 
языков, поддерживает общественные организации, занимающиеся пробле-
мами региональных языков.

Таким образом, особенностью современной языковой политики во Франции 
является осознание и понимание того, что каждый язык/диалект, на котором 
говорят на территории страны, является частью общего культурного наследия, 
что каждый должен иметь доступ к этому историческому и культурному капи-
талу, иметь возможность ознакомиться с ним, что культурное и языковое много-
образие способствует процветанию страны. Такой бережный подход к языкам 
особенно актуален в современном нестабильном мире, когда вопросы языковой 
политики зачастую используются в политических целях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Hagège Cl. Combat pour le français. Au nom de la diversité des langues et des cultu-1. 
res. P.: Odile Jacob Poches, 2008. 247 p.
Экология языка на перекрестке наук: материалы международной научной 2. 
конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011 (2012, 2013).

*  Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau 
service public de la télévision [11].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

174  Н. Н. Лыкова

Бонфанте Дж. Позиция неолингвистики // История языкознания XIX-XX веков 3. 
в очерках и извлечениях. М.: Просвещение, 1964. Ч. 1. С. 336-357.
Европейская хартия региональных и миноритарных языков [Электронный 4. 
ресурс]. URL: http://conventions.coe.int./treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=148&CM=1&CL=FRE
Cerquiligni B. Les langues de la France: Rapport au Ministre de l’Education Natio-5. 
nale, de la Recherche et de la Technologie, et à la Ministre de la Culture et de la 
Communication. Avril 1999 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dglfl f.culture.
gouv.fr/lang-reg/rapport_cerquiglini/langues-france.html
Walter H. Aventures et mésaventures des langues de France. P.: Honoré Champion, 6. 
2012. 287 p.
Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов: пер. с фр. / предисл. 7. 
В. А. Звегинцева. Изд. 2-е, испр. М.: Едиториал УРСС, 2004. 440 с.
Lodge R. A. Le français. Histoire d’un dialecte devenu langue / traduit de l’anglais 8. 
par C. Veken. P.: Fayard, 1997. 382 p.
Leclerc J. Les langues de France // L’aménagement linguistique dans le monde, Qué-9. 
bec, TLFQ, Université Laval [Электронный ресурс]. URL: http://www.tlfq.ulaval.
ca/axl/europe/france-1demo.htm
Clanché F. Langues régionales, langues étrangères: de l’héritage à la pratique // INSEE 10. 
Première. № 830 [Электронный ресурс]. URL: www.dglfl f.culture.gouv.fr/lgfrance/
IP830.pdf
LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au 11. 
nouveau service public de la télévision [Электронный ресурс]. URL: http://legi-
france.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352071&dateTexte=&ca
tegorieLien=id

REFERENCES

Hagège, Cl. Combat pour le français. Au nom de la diversité des langues et des cultu-1. 
res. P.: Odile Jacob Poches, 2008. 247 p.
Ekologija jazyka na perekrestke nauk: materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konfer-2. 
encii [Ecology of language at the crossroads of science: materials of the international 
scientifi c conference]. Tyumen: Tyumen State University Publishing House, 2011 
(2012, 2013). (in Russian)
Bonfante, G. Positsiya neolingvistiki [The position of neolinguistics] // The history 3. 
of linguistics in the19th-20th centuries in essays and lessons. Part 1. M.: Education, 
1964. Pp. 336-357. (in Russian)
Evropejskaja hartija regional’nyh i minoritarnyh jazykov [The European Charter for 4. 
Regional and Minority Languages]. URL: http: //conventions.coe.int./treaty/Commun/
QueVoulezVous.asp? NT = 148 & CM = 1 & CL = FRE 
Cerquiligni, B. Les langues de la France. Rapport au Ministre de l’Education Natio-5. 
nale, de la Recherche et de la Technologie, et à la Ministre de la Culture et de la 
Communication. Avril 1999. URL: http://www.dglfl f.culture.gouv.fr/lang-reg/rap-
port_cerquiglini/langues-france.html
Walter, H. Aventures et mésaventures des langues de France. P.: Honoré Champion, 6. 
2012. 287 p.



175Региональные и миноритарные языки ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

Marouzeau, J. Slovar’ lingvisticheskih terminov [Glossary of linguistic terms: trans-7. 
lated from French] / notes by V. A. Zvegintsev. 2nd ed., rev. M : Editorial URSS, 2004. 
440 p.
Lodge, R. A. Le français. Histoire d’un dialecte devenu langue / Traduit de l’anglais 8. 
par C. Veken. P.: Fayard, 1997. 382 p. 
Leclerc, J. Les langues de France // L’aménagement linguistique dans le monde, Qué-9. 
bec, TLFQ, Université Laval. URL: http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france-1-
demo.htm
Clanché, F. Langues régionales, langues étrangères: de l’héritage à la pratique // INSEE 10. 
Première. № 830. URL: www.dglfl f.culture.gouv.fr/lgfrance/IP830.pdf
LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au 11. 
nouveau service public de la télévision. URL: http://legifrance.gouv.fr/affi chTexte.d
o?cidTexte=JORFTEXT000020352071&dateTexte=&categorieLien=id

Автор публикации

Надежда Николаевна Лыкова — профессор кафедры французской филологии 
Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета, 
доктор филологических наук

Author of the publication

Nadezhda N. Lykova — Dr. Sci. (Philol.), Professor, Department of French Philology, 
Institute for Philology and Journalism, Tyumen State University



© ÔÃÁÎÓ ÂÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ

© В. И. ЗАГВЯЗИНСКИЙ
Тюменский государственный университет 

rao@utmn.ru

УДК 378

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÇÍÀÍÈß ÍÀ ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÌ 
ÝÒÀÏÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß*

INTEGRATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE 
AT THE FINAL STAGE OF PEDAGOGICAL RESEARCH

Исследовательскому процессу обычно приписывают преимущественно аналити-
ческий характер, хотя он начинается с восприятия и познания объекта исследования 
как нерасчлененного целого и должен заканчиваться после анализа отдельных сторон, 
тенденций, качеств объекта как воссоздание на основе синтеза целого, его элементов и 
отношений как познанного, так и во многих случаях уже измененного объекта. Анализ 
и синтез — это две стороны единого мыслительного процесса, которые взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Процесс исследования является аналитико-синтетическим, а 
на его заключительном этапе синтез и способ его достижения — интеграция играют 
ведущую роль.

Заключительный этап — это очень ответственный финальный отрезок поиска, 
предполагающий не столько суммирование результатов, сколько продолжение и углу-
бление исследовательского поиска, рефлексию, осознание достигнутого ради более 
глубокого проникновения в сущность, постижения смыслов и миссии образования в 
контексте исследовательской темы, заданной проблемы и выдвинутой исследова-
тельской гипотезы.

Весьма важно при формулировании выводов выявить (если это не было сделано 
раньше), а главное — использовать, механизмы интеграции – способы сопоставления, 

*  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)

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3). 176-185



177Интеграция научного знания ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

сближения, взаимодействия сторон, качеств, направлений тенденций исследуемых 
процессов, выделяя при этом основополагающие идеи как основу интеграции.

В любом случае интегративный механизм должен быть опробован в опережающем 
режиме, чтобы не только проверить его надежность, его применимость в конкретных 
условиях и ситуациях, но и для того, чтобы подготовить педагогов-практиков к его 
использованию, чтобы предупредить ошибки и издержки в его массовом применении.

Research process is usually perceived as being primarily analytical, although it starts 
with perception and cognition of the object of research as an undifferentiated whole and it 
should end after the analysis of individual aspects, trends, and characteristics of the object 
as a recreation based on the synthesis of a whole in some cases cognized and in many cases 
already modifi ed object, its elements and relations.

Analysis and synthesis are two components of a single thought process that are interrelated 
and interdependent. The research process is both analytical and synthetic, and in its fi nal stage 
synthesis and integration, as the way to achieve synthesis, play a leading role.

The fi nal stage is a very important fi nal segment of the search, involving not just summing 
up the results, but a continuation and deepening of the research search, refl ection, full awareness 
for deeper penetration into the essence of understanding of meaning and mission of education 
in the context of research topics, a given problem and a proposed research hypothesis. 

When drawing conclusions it is signifi cant to identify (if this has not been done before), and, 
moreover, to use the mechanisms of integration as the methods of comparison, harmonization, 
cooperation between the parties, qualities, direction of the process trends, while stressing the 
fundamental ideas as the basis for integration.

In any case, an integrative mechanism should be tested in an advance mode, not only to 
check its reliability, its applicability under specifi c circumstances and situations, but also in 
order to prepare teachers and practitioners to use it to prevent errors and costs in its mass 
application. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Теоретический анализ и синтез, способы и механизмы 
интеграции, заключительная исследовательская рефлексия, гармонизация бинарных 
оппозиций.

KEY WORDS. Theoretical analysis and synthesis, methods and mechanisms of integration, 
fi nal research refl ection, harmonization of binary oppositions.

Не требует специального доказательства тот факт, что аналитические мето-
ды в процессе педагогического исследования явно преобладают над методами 
синтетическими, интегративными. Сам исследовательский процесс обычно 
носит преимущественно аналитический характер, хотя он начинается с вос-
приятия и познания объекта исследования как нерасчлененного целого и должен 
заканчиваться после анализа отдельных сторон, тенденций, качеств объекта как 
воссоздание целого, его элементов и отношений как познанного, так и во многих 
случаях уже измененного объекта. Анализ и синтез — это две стороны единого 
мыслительного процесса, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. Анализ, 
как подчеркивал С. Л. Рубинштейн, почти всегда совершается через синтез, 
исходит из связей элементов, анализа в системе целого. Преобразование резуль-
татов анализа, новое соотнесение его результатов в целом есть синтез [8]. Таким 
образом, процесс исследования должен быть аналитико-синтетическим, а на 
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его заключительном этапе синтез и способ его достижения (интеграция) зани-
мают ведущее место.

В педагогическом процессе, особенно в его инновационном развитии, роль 
интеграции прямо обусловлена интегративным содержанием педагогической 
науки и практики, ибо они — продукты синтеза науки и искусства, а сама наука 
призвана вобрать в себя и преломить для практики достижения целого комплек-
са социальных, гуманитарных, естественно-научных и ряда иных дисциплин, 
научных подходов и тысячелетнего опыта воспитания.

На заключительном этапе исследования синтез выходит на первый план, а 
интеграция как способ и результат синтеза занимает ведущее место. Нельзя 
поддаться соблазну убедить себя в том, что исследование закончено, все основ-
ное сделано, остается только все изложить, сделать выводы по главам, а затем 
свести их в общее заключение и дать рекомендации. На самом деле предстоит 
еще провести рефлексию и ревизию сделанного, проследить и скорректировать 
общую логику, последовательность и доведение до итоговых выводов основных 
стратегических линий исследования, провести уточнение, корректировку сде-
ланного, апробацию (оценки экспертов), защиту проекта или уже готовой рабо-
ты, последующую реализацию конструктивных замечаний и предложений, 
редактирование текста, уточнить адресаты выводов и рекомендаций и сделать 
многое другое.

Миссия образования всегда, а особенно в современном мире коллизий, кон-
фликтов, противоборства, жесткой конкуренции — это достижение меры и 
гармонии в педагогическом процессе — и применительно к его функциониро-
ванию, и относительно его развития и обновления, и как условие позитивного 
влияния образование на социальную среду.

Новая реальность (социальная, этническая, гражданская), а особенно дезин-
теграция, ценностная неопределенность, утрата в молодежной среде высоких 
идеалов, агрессивность среды, разъедающая общество коррупция обостряют 
кризисные явления в обществе и в самом образовании, настоятельно требуют 
движения к гармонии, достижения меры, согласия, продуктивного взаимосо-
действия и внутри образования, и в его отношениях с факторами внешней 
среды — прежде всего, отношения науки и образования, образовательной по-
литики и образовательной практики, комплексной реализации культурных, 
человеческих, технических, организационных, научных ресурсов ради возмож-
ного достижения необходимых образовательных результатов, когнитивных, 
ценностно-мотивационных, конструктивно-производительных (человеческий 
капитал), культуросозидательных, здоровьеохранительных и здоровьесберегаю-
щих целей образования.

Указанные подходы и требования реализуются на всех стадиях исследова-
тельского подхода и должны ярко и убедительно воплотиться в изложении его 
результатов.

Итак, заключительный этап — это не просто этап изложения результатов, 
выводов и рекомендаций того, что уже было обнаружено в процессе педаго-
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гического поиска, это особый, очень ответственный этап не столько суммиро-
вания результатов, сколько продолжения и углубления исследовательского 
поиска, рефлексии, это осознание достигнутого ради более глубокого про-
никновения в сущность, постижения смыслов и миссии образования в контек-
сте исследовательской темы, заданной проблемы и выдвинутой исследова-
тельской гипотезы. 

Нужно обозреть пройденный исследовательский маршрут с более обобщен-
ных, системно-интегративных позиций, сопоставить с требованиями, условия-
ми и возможностями практики, с доводами возможных оппонентов, посмотреть 
на сделанное и предположенное с позиции благожелательного, но строгого 
критика.

Полезно перемещение позиций, ролевых функций автора. Ему можно по-
следовательно занять позицию оппонента, педагога-практика, руководителя, 
взвешивающего затраты и ожидаемые эффекты (личностные, корпоративные — 
для организации, социальные — для общества, включая микросоциум).

Рефлексия, уточнение, доосмысление (возможно и переосмысление) харак-
тера и масштабов выводов, интерпретация результатов — их актуальности, 
доказательности, научной новизны, адресной направленности для использова-
ния (подчеркнем, «не внедрения», ибо это довольно распространенное понятие 
несет в себе явный элемент насилия, административного диктата и часто явля-
ется камнем преткновения в достижении единства теории и практики).

Полезно провести своего рода инверсию, возвращение к тому, что сделано 
на основе осмысления результатов, проверить и оценить:

истинность и конструктивность гипотезы; �
содержательность концепции; �
последовательность воплощения замысла; �
новизну и продуктивность авторской позиции и полученных результатов; �
обогащение смыслов, выявление общих эффектов от полученных знаний,  �

установленных фактов, проведенных в жизнь новшеств;
перспективы дальнейшей разработки выдвинутой проблемы и постав- �

ленных задач.
На заключительном этапе необходимо выбрать логику изложения результа-

тов и форму их подачи. Тут полезно вспомнить мысль К. Маркса о том, что 
логика изложения может не совпадать с логикой поиска, ибо автор на завер-
шающем этапе поиска уже знает результат [6].

Основные варианты изложения, которые целесообразно использовать:
по канве исследования, воспроизводя его основные этапы и опуская не- �

существенные подробности и обстоятельства;
путем воссоздания истории исследуемого феномена, вписывая в нее свой  �

исследовательский проект;
выделение системы ключевых понятий и раскрытие их содержания и  �

связей и зависимостей в общей системе образования.
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В последний вариант входит и наиболее трудный, но логически строгий 
вариант — восхождение от абстрактного к конкретному от выделенной «кле-
точки», своего рода «почки», исходной элементарной структуры, содержащей 
в себе в неразвитом еще виде все признаки целостной системы, которую и пред-
стоит воссоздать в процессе изложения. Такой условно выделяемой «клеточкой» 
может служить понятие «отношение» в воспитательном процессе, «задача» в 
дидактическом исследовании, «информация», «смысл» в аспектных педагоги-
ческих исследованиях, «личность» при исследовании проблем социализации и 
социального воспитания.

По нашему мнению, при изложении результатов научного поиска нецеле-
сообразно следовать «стилю детектива», нередко используемого в художествен-
ной литературе, когда результат поиска, часто неожиданный для читателя, обна-
руживается только под занавес. Такой стиль не позволяет читателю (слушателю) 
занять активную, осмысленную, возможно, критическую позицию, осмысленно 
воспринимая логику доказательств и доводы, приводимые в тексте.

Следует выбрать стиль изложения, в котором сочетаются логические и об-
разные элементы, буквальное понимание текста с так называемым подтекстом. 
Существует, как известно, научный, научно-популярный и художественный 
стили изложения с многочисленными их вариантами и сочетаниями. Чаще все-
го в педагогике целесообразен выбор научно-популярного стиля, где строгая 
логика и доказательность сочетаются с элементами публицистичности, доступ-
ным, содержащим элементы образности текстом, яркими примерами, сравне-
ниями, меткими уподоблениями. Из наших современников так пишут 
Ш. А. Амонашвили, Е. А. Ямбург, М. М. Поташник, Г. Ф. Куцев и некоторые 
другие авторы, которые не только знают, понимают, за что и во имя чего следу-
ет бороться, но умеют и захотели следовать их советам и рекомендациям.

Особый вопрос — о повторениях в тексте. В развернутых текстах (статьи, 
монографии, пособия, диссертации) возможно (а нередко и целесообразно) вос-
произведение основных подходов, установок, идей в конкретных контекстах и 
ситуациях при их воплощении. Однако недопустимо в разных местах дословное 
воспроизведение целых предложений или даже абзацев, что легко достигается 
при компьютерном наборе текста.

Весьма важно при формулировании выводов выявить (если это не было 
сделано раньше), а главное — использовать механизмы интеграции — спосо-
бы сопоставления, сближения, взаимодействия сторон, качеств, направлений, 
тенденций используемых процессов, выделяя при этом основополагающие идеи 
как основу интеграции. Таковы, например, идея достижения гармонии и меры 
в сочетании ведущих сторон, подходов и понятий, способы сближения сути, 
генерализации, обобщения, например, социально-личностный ориентации об-
разования, системно-деятельностного подхода и многие другие. Один из очень 
продуктивных подходов в этом плане можно обозначить как гармонизацию 
бинарных оппозиций, т. е. тесно связанных, но в чем-то противоположных 
сторон и тенденций социально-педагогического процесса становления личности, 
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в сочетании которых нужно найти меру, определить целесообразные границы 
развития каждой из сторон, не отвергая ни одну из них. Именно тогда мы вы-
ходим на такие понятия как разумный консерватизм, осторожный оптимизм, 
доступный идеал, вариативная технология, исполнительская инициатива, алго-
ритм творчества и т.д.

Примеров таких бинарных оппозиций можно привести множество. Вот не-
которых из них:

социальное — индивидуальное, •
коллектив — личность, •
традиционное — новое, •
творчество — алгоритм, •
количество — качество, •
смыслообразование — догматизм, •
гуманизм — авторитарность, •
духовность — прагматизм, •
профилактика — коррекция, •
«живой педагог» технические средства в образовании, •
унификация — многообразие, •
овладение знаниями — развитие, •
логика интуиция. •

Механизм их сочетания чаще всего исключает односторонний выбор по 
принципу «или-или», предполагает использовать разные подходы по принципу 
«и, и...», но предполагает также и поиск меры и способов их взаимодействия с 
выбором паритетов, приоритетов и акцентов, способов и условий их определе-
ния в зависимости от целей и конкретных условий [1].

Возможна классификация способов гармонизации бинарных оппозиций по 
степени сближения и характеру взаимодействия их сторон:

согласование • , совмещение, взаимодополнение сторон, партнерское 
взаимодействие, что позволяет получить синергетический эффект, снизить ба-
рьеры, ликвидировать непонимание;

продуктивно • -доминантное преобразование, когда одной из сторон отда-
ется предпочтение, она вбирает в себя другую, сохраняя ее сильные стороны и 
обогащаясь за счет этого. Таково «подключение» базы, резервов исторического 
опыта, теоретического наследия прошлого при освоении инноваций и, напротив, 
оснащение новыми средствами исторически оправдавших себя подходов, ме-
тодов, форм, таких как урок, лекция, диспут, диалог, имитационные формы, 
метод проектов, способы проблемно-эвристического обучения и многие другие, 
таков компетентностный подход, вобравший в себя не только знания и умения, 
но и мотивацию, смыслообразование и ценностные ориентации, подчинив все 
это практико-ориентированному результату — готовности к решению проблем 
в конкретной сфере;
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слияние  • сторон и тенденций на равноправной основе, взаимно обога-
щающие друг друга. Таково сочетание личностно-индивидуальных и коллек-
тивных интересов и форм деятельности, гражданских, профессиональных и 
общекультурных качеств в воспитании специалистов, целей и мотива, содержа-
ния и смысла в образовательной деятельности, формального и неформального 
образования;

продуктивно-творческая интеграция •  с проявлением общих и системных 
качеств всех объектов и субъектов образовательного процесса (системно-
синергетический эффект). Таковы культура как комплексный продукт образо-
вания, воспитанность, творческая личность ученика как итог разнообразной 
практики, научно-теоретической подготовки и включения в ситуации поиска, 
педагогическое нравственно-профессиональное кредо педагога как совокупность 
единства компетентности, долга и миссии педагога [3; 4].

Во всех приведенных случаях подходы и способы противостоят варианту 
ассимиляции — полного поглощения одной стороны другой. Исключение до-
пускается или даже становится необходимостью только при противопоставлении 
гуманного, высоконравственного начала насилию, жестокости, агрессии, анти-
гуманным идеям и деятельности, спекулятивным построениям, наносящим 
ущерб тем, кого обучают, воспитывают и развивают, а также и тем, кто обучает 
и воспитывает.

В любом случае интегративный механизм должен быть опробован в опере-
жающем режиме, чтобы не только проверить его надежность, его применимость 
в конкретных условиях и ситуациях, но и для того, чтобы подготовить педагогов-
практиков к его использованию, чтобы предупредить ошибки и издержки в его 
массовом применении. Характерна в этом отношении процедура введения пер-
спективного, предусмотренного последним поколением образовательных стан-
дартов компетентностного подхода. По своим целевым ориентирам — это 
приближение к культуре и по структуре, и по содержанию, и по характеру — это 
интегративное образование, соединяющее личностное и социальное содержание 
в рамках единого целого. Однако трактовка этого емкого понятия на практике 
чаще всего довольно односторонняя: в этом подходе видят способность или 
умение решать практические задачи в определенной сфере деятельности, тогда 
как компетентность содержит ценностно-мотивационное ядро, систему отно-
шений к миру, людям, самому себе, научное и житейское знание, готовность (не 
только умение) действовать. Иными словами, компетентностный подход — это 
проекция культуры на образование, условие движения к пониманию и реализа-
ции принципа культуросообразности в образовании. В результате непонимания 
происходит просто «переодевание» ЗУН-концепции, в лучшем случае — более 
детальное раскрытие содержания по рубрикам: знать-уметь-владеть, делается 
некий акцент на практику и умелость, на межпредметные связи (что давно уже 
было пройдено), но серьезного движения к культуре не обнаруживается. Вот 
почему необходимо опережающее экспериментирование или опытная работа, 
надежное научно-методическое сопровождение и тщательный анализ, чтобы 
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своевременно понять затруднения практики и подготовить ее заранее к введению 
инноваций.

Очень важен анализ возможностей интеграции для построения стратегии 
самого педагогического исследования. Для конкретного исследования и для 
составления проблематики исследования очень важен подход, который обозна-
чил С. Л. Рубинштейн, назвав его «анализ чрез синтез» [8]. Это (в глобальном 
плане) движение от целого к его мысленному расчленению, к выделению аспек-
тов, чтобы результаты аспектного исследования воссоздать в конкретном изу-
чаемом целом (в итоговом варианте — в единой научной картине мира, целост-
ном образовательном процессе, понятии о гармоничной личности и др.). Этот 
поиск позволяет в одном случае нащупать «точки роста», слабые звенья, раз-
рывы в образовательной цепи, в другом случае — предупредить «короткое за-
мыкание» проскакивание через необходимые, опосредующие звенья, выявить 
незавершенные процессы.

Анализ и синтез образовательной ситуации в системе сегодняшней России 
(аналитико-синтетический подход) выявил серьезные разрывы в цепи — со-
циальная стратегия-образовательная политика; политика-практика реформиро-
вания; наука-практика — побудил к поиску препятствий и барьеров, которые 
следует устранить, поиску методов восстановления целого, интеграции для 
практических рекомендаций.

Специфика задач теоретического и практического синтеза определяют и 
специфику методов исследования и диагностики.

Прежде всего, это явное преобладание качественных методов относительно 
количественных измерений и показателей. Несомненно, недопустим сумматив-
ный подход к любым результатам, касающимся оценок личности, ее качеств, 
характеристики сплоченности группы, внутригрупповых отношений [5; 7].

Непозволительны и даже абсурдны изменения процентных личных и граж-
данских качеств и педагогов, и их воспитанников, когда, например, утвержда-
ется, что патриотизм воспитанников вырос на 18,5%, а толерантность на 12,2%. 
Пока не существует (а может быть, и никогда не будет создано) надежного ин-
струментария таких измерений. Для измерений такого характера применим 
уровневый подход с условием конкретного определения показателей и призна-
ков того или иного уровня.

В заключение следует подчеркнуть, что синтез и интеграция необходимы на 
всех этапах исследования. На вводном этапе поисковой работы продуктивен 
перспективно-панорамный подход, позволяющий обозреть весь исследовательский 
маршрут, способ предвосхищения будущего результата [2], экстраполяция тен-
денций прошлого на будущее, категориальный и эмпирический синтез. Здесь 
находит применение эмпириосинтез (Л. Н. Гумилев) — интеграция, с опорой на 
эмпирическую действительность различных областей знания (О. С. Булатова), 
научные подходы, соотнесенные с опытом, эмпирической действительностью.

В процессе поиска это выявление динамики развития, доминантных тенден-
ций, опосредующих ведущие связи элементов, в том числе знаковых систем, 
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мысленное наложение друг на друга подходов, влияний, стимулов, технологий 
с последующей их реальной интеграцией.

В заключительной части — обнаружение ведущих тенденций и закономер-
ностей, категориальный и эмпирический синтез, выявление общих идей и под-
ходов, зафиксированный или предполагаемый синергетический эффект [4], 
выстраивание рекомендаций в существующую образовательную систему или 
перестройку ее на новых системных основаниях. Сошлемся на некоторые, на 
наш взгляд, достаточно значимые интегративные смыслы в выводах исследова-
телей научно-педагогической школы Тюменского университета или подготов-
ленных к защите докторских диссертаций в диссертационном совете по общей 
педагогике, истории педагогики и образованию в этом университете.

В исследовании Л. И. Гриценко, посвященному анализу педагогического 
наследия А. С. Макаренко, выявлен и обобщен глубокий гуманистический обще-
социальный и общепедагогический смысл коллективистического воспитания 
каждого колониста и коммунара на основе сочетания традиций, перспектив 
развития, участия в общем труде, всего уклада коллективной жизнедеятельности 
с индивидуальным подходом к каждому воспитаннику.

В исследованиях А. Ф. Закировой, посвященных обоснованию и развитию 
герменевтического подхода, рельефно выявлена роль его как инструмента опо-
средования в самом педагогическом процессе, а также в установлении его 
глубинных смыслов и в донесении этих смыслов до всех субъектов его пони-
мания и тех, кто стремиться его усовершенствовать.

В докторском исследовании Т. П. Днепровой на основе обобщающего 
историко-генетического анализа был сделан вывод о необходимости интеграции 
общесоциальной стратегии и реальной государственной политики в ее соот-
ношении с перспективами социального развития и о целесообразности разра-
ботки таких интегративных направлений педагогической науки как педагоги-
ческая политология и педагогическая прогностика.
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ÅÑÒÜ ËÈ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË 
ÄËß ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß?*

IS THERE SCIENTIFIC POTENTIAL 
FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATION?

В статье предлагается примерная тематика востребованных и перспективных 
научных тем, обеспечивающих реальный приоритет образования и его развитие, по-
зволяющее преодолеть отставание от лучших мировых образовательных стандартов. 
Доказывается, что невысокая востребованность результатов педагогических исследо-
ваний обусловлена не только полной подчиненностью науки ведомственным интересам и 
запросам, неспособностью и нежеланием чиновников от науки прислушаться к мнению 
и выводам ученых, но и невысоким качеством возросшего потока диссертационных ра-
бот и публикаций, к тому же стремлением авторов тщательно избегать затрагивания 
острых, социально востребованных и перспективных тем обновления отечественно-
го образования. Предлагаются меры по реальной поддержке научно-педагогических 
школ, по воспитанию методологической культуры научных руководителей и научных 
консультантов. Проанализирован опыт научно-педагогической школы Тюменского 
государственного университета, ее роль в инновационной деятельности г. Тюмени и 
Тюменской области.

The article deals with themes required in practice and future research in order to ensure 
a real priority of education and its development, which allows to catch up with the world’s 
best educational standards. It is proved that the low demand for the results of educational 
research is due not only to the complete subordination of science to departmental interests 
and needs, the inability and unwillingness of offi cials to listen to the opinions and conclusions 
of scientists, but also to low quality of the increased fl ow of dissertations and publications, 
besides to the desire of authors carefully refrain from raising sharp, socially popular and 
promising issues of renovation of national education. The authors of the article propose 
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measures to support real scientifi c and pedagogical schools, to methodologically educate 
scientifi c advisers and scientifi c tutors. In the article the experience of scientifi c and peda-
gogical schools of Tyumen State University and their role in innovation in Tyumen and the 
Tyumen region are analyzed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Научный потенциал развития образования, социально зна-
чимые и социально востребованные научные проблемы и темы, соотношение науки и 
ведомственного управления.

KEY WORDS. Scientific potential for education development, socially significant 
and socially popular scientifi c issues and themes, the relation of science and institutional 
management.

Минуло четверть века с начала последнего коренного переустройства 
российского общества и его образовательной сферы. Результаты известны. 
Образование выжило и значительно обновилось, оно стало более культуроем-
ким, диверсифицированным, открытым, гибким, многофункциональным, 
однако много утеряло в воспитательном плане, в подготовке квалифицирован-
ных инженерных и рабочих кадров, в своем кадровом потенциале, в качестве 
знаний обучающихся по естественно-научным дисциплинам. Оно утратило 
лидирующее положение в мировом рейтинге образовательных систем в раз-
витии творческих способностей, гражданской ответственности подрастающе-
го поколения.

Отвечая на острые вопросы собеседников в эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы», министр образования и науки Д. Ливанов, посетовав на то, что сейчас в 
образовании приходится вычищать мусор, накопившийся в предшествующие 
годы в виде «лжевузов», «лжеспециалистов», обесцененных аттестатов и ди-
пломов, сделал весьма значимое заявление об отсутствии в ряде общественных 
наук серьезного научного потенциала, необходимого для развития образования. 
Он заявил: «Сейчас у нас нет в целых широких областях науки, в таких, как 
экономика, социология или педагогика серьезного научного потенциала для 
развития. Нам нужно создавать научные школы» [1].

В этом далеко не бесспорном высказывании министра есть, на наш взгляд, 
определенная доля истины. Возникают вопросы: в чем суть претензий к наукам, 
обеспечивающим (а точнее говоря, призванным обеспечить) развитие образо-
вания? Кто виноват в том, что возникла такая ситуация? Что следует предпри-
нять, чтобы выйти из создавшейся ситуации? 

Эти общие вопросы полезно поставить в более конкретной форме:
Почему многочисленные реформаторские действия управленческого  �

характера не приносят ожидаемых результатов?
Какие звенья или сбои, нестыковки в общей логической цепи инно- �

вационного развития образования (социальная стратегия развития государ-
ства — образовательная политика — научно-методическое обеспечение 
стратегии и политики развития образования — сам процесс преобразования 
образовательной системы) не позволяют получить искомые результаты. 
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Действительно ли научное обеспечение является наиболее слабым звеном 
процесса?

Попытаемся ответить на поставленные вопросы. Ситуация в российском 
образовании действительно очень непростая. Обновление образования про-
исходит сумбурно. Меры и мероприятия по преобразованию системы идут 
широким потоком, но они разноречивы, как правило, не касаются главного 
и дают нередко отрицательные результаты. Мы убеждены, что истоки неудач 
нужно искать не в отдельных звеньях регулирования развития образования, 
а в нестыковках, сбоях, отсутствии общей генеральной линии реформиро-
вания. Декларируемая во всех государственных документах, выступлениях 
и указаниях Президента РФ социальная стратегия государства носит гуман-
ный, человекоориентированный, социально направленный характер [2]. 
Однако реализующая эту стратегию образовательная политика исходит со-
всем из других ориентиров, она отправляется от реалий рыночной экономи-
ки, основанной на жесткой экономии затрат и подходе к образованию как 
сфере услуг. Это первый очень серьезный разрыв, определяющий серьезное 
отклонение от стратегического курса. На это обстоятельство мы обращали 
внимание неоднократно [3; 4; 5].

Следующий опасный разрыв наблюдается между образовательной полити-
кой и ее научным и научно-методическим обеспечением. С наукой просто-
напросто не считаются, принимаются волевые решения управленческого аппа-
рата часто без просчета вариантов и отсроченных результатов.

Наконец, еще один разрыв, точнее, просчет заключается в том, что живую 
практику обучения, воспитания, развития, социализации управленцы факти-
чески считают не субъектом, а объектом управленческих действий. Живое 
творческое начало практики, в том числе новаторской, приглушено, приду-
шено чехардой, напором часто изменяемых управленческих решений, ин-
струкций, стандартов, проверок, отчетов. Вся эта управленческая суетня 
дезориентирует практику, дестабилизирует ее, убивает живое педагогическое 
творчество. Стратегия исчезает, теряется на пути к практике. Преобладает 
узковедомственный, а не государственный подход к проблемам и судьбам 
образования.

На деле образование — это широкая социальная сфера, готовящая кадры 
для всех отраслей социально-экономической, культурной, управленческой, 
финансовой, военной и иных сфер, обеспечивающая инкультурацию и социа-
лизацию подрастающего поколения и необходимую для экономического благо-
состояния квалификацию работников (что условно именуется «человеческим 
капиталом»). Поэтому совершенно необходим не ведомственный, а комплексный 
подход к решениям в этой сфере с учетом всех социальных, экономических и 
личностных эффектов, рисков и потерь как на ближайшую, так и на более от-
даленную перспективу.

Для этого совершенно необходимо комплексное научное обеспечение функ-
ционирования и развития образования, преодоление разрыва науки и практики, 
их отлучения друг от друга.
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Управление и научное обеспечение образования сейчас осуществляют ряд 
ведомств, но общую образовательную политику определяет Министерство 
образования и науки РФ. Ему же прямо подчиняется и большинство образо-
вательных организаций. Казалось бы — большая удача: образование и наука 
в одном ведомстве, под общей крышей. Оказалось, однако, что они только 
существуют под одной крышей, точнее говоря, сосуществуют, но отнюдь не 
сотрудничают. Вообще, полное подчинение науки министерству представля-
ется весьма сомнительным, хотя и удобным для оперативного управления и 
контроля, для выдачи заказов и заданий научным учреждениям. Но не следу-
ет забывать, что именно наука должна вырабатывать стратегию, общую по-
литику и методологию развития образовательной сферы, конечно, подключая 
практику, осваивать новое, оценивать эффективность нововведений и коррек-
тировать ошибки. Причем речь идет не только о педагогике, социологии и 
экономике. Образование, помимо педагогики, социологии, экономики, обе-
спечивает целый комплекс наук: политология, психология, социально-
экономическая прогностика, культурология, информатика, кибернетика, де-
мография, эргономика и многие другие. Образование, используя достижения 
многих наук, опираясь на достижение передовой практики и анализируя про-
цесс практики массовой, должно обеспечить прорастание новаторских идей 
и подходов в будущее, равно как и сохранение позитивных традиций, обеспе-
чить интересы народа, включая образовательные запросы и в целом достойную 
роль страны на международной арене.

Необходим стратегически взвешенный, комплексный подход к принятию 
рассчитанных на перспективу педагогических решений.

Из-за необходимости удовлетворения актуальных потребностей нередко 
нарушался баланс изучения естественно-научных и гуманитарных дисциплин. 
В последние годы гуманитарное образование и в школе, и в вузе было значи-
тельно сокращено и за этот счет расширен прием на технические и естественно-
научные специальности. О культурогенезе и значении общегуманитарного об-
разования предпочитают не вспоминать. Вряд ли за такой «тришкин кафтан» 
нас поблагодарят потомки.

Дают о себе знать и симптомы прошлого: процентомания и очковтира-
тельство, подгон результатов под требования начальства, мероприятийный 
подход и парадные мероприятия, формализм и оценка результатов по про-
ектам, отчетам, методическим документам, подходам, а не по реальным 
результатам.

Серьезно отразились на качестве образования низкая управленческая 
культура административных кадров, слабая методологическая подготовка ис-
следователей, коррупция и мошенничество при представлении аттестационных 
работ.

Отсюда некритическое заимствование (причем в обязательной форме) не-
которых западных образцов (тестирование как инструмент итоговой аттестации, 
болонская система и система зачетных единиц в вузе и др.).
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Неблагоприятная ситуация в российском образовании, наличие мусора, 
который теперь приходится удалять, сложилась вследствие сцепления, фо-
кусирования целого ряда объективных и субъективных факторов. Начало 
90-х годов, да и все 90-е — время крутого слома старой социальной системы, 
время коренных социальных трансформаций, смены социальных ориентаций, 
часто не определившихся до сегодняшнего дня. Это время серьезных труд-
ностей в обеспечении условий работы научных, научно-педагогических и 
преподавательских кадров, когда стремление удержать их в вузе, в науке, в 
школе привело к значительному занижению требований к качеству работы 
и научной продукции, это время, когда многие традиционные организации 
были разрушены, а новые еще не созданы, когда были отброшены многие 
моральные нормы и ориентиры, а на смену им пришли рыночные установки, 
стремление к быстрому обогащению, во многом заимствованные из-за ру-
бежа. Но эти объективные причины были усугублены серьезными просче-
тами и ошибками в управленческих решениях. Чего стоит пресловутый ЕГЭ, 
искореживший и дезориентировавший работу средней и высшей школы, не 
отражающий ни одного ведущего результата образования, кроме знаний, и 
выродившийся в полицейскую операцию, отражающую полное недоверие 
всему педагогическому корпусу страны, утверждающую «презумпцию вино-
вности» каждого выпускника средней школы. В ряд непродуманных решений 
можно отнести подушевое финансирование, приведшее к ликвидации многих 
тысяч школ, прежде всего сельских, решение о территориально-рассре-
доточенных вузах, породившее целую сеть филиалов высших учебных за-
ведений, попустительское отношение к научному плагиату и академическо-
му мошенничеству (до сих пор действует для этого преступления 2-х летний 
срок давности: прошло два года, и ты уже не вор, а законный доктор наук), 
неоправданная гигантомания, искусственное объединение разнородных школ 
и вузов и т. д. Перечень неудачных решений можно продолжить, хотя спра-
ведливости ради нужно отметить и позитив: успешную информатизацию 
образования, серьезное повышение заработной платы работникам образова-
ния, значительное продвижение в обеспечении детей услугами дошкольного 
образования, строительство и благоустройство школьных зданий и террито-
рий, стремление Министерства образования и науки навести порядок в ат-
тестации научных кадров (правда, в основном путем нормативно-регу-
лирующих и карательных мер).

Как показывают результаты, разрушительные тенденции оказались сильнее 
позитивных, о чем свидетельствует резкое падение престижа отечественного 
образования теперь уже и относительно не только развитых стран Запада, но и 
успешно развивающих стран Востока.

Теперь обратимся к претензиям по научному обеспечению образования. 
Здесь министр во многом прав. Такое обеспечение действительно по существу 
не работает, решения, определяющие судьбу образования, научно слабо обе-
спечены. Конечно, вину за это можно просто переложить на чиновников от 
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образования, на утвердившийся не в одном образовании менеджерский подход, 
убеждение в том, что менеджер может успешно заменить и профессионала, и 
ученого, и мастера. Можно указать и на богатый опыт классической научной 
мысли, и на достижения ученых советского периода отечественной истории. 
Однако следует признать и действительное отставание науки, в частности, 
педагогической, засорение научного поля малозначащими, нередко только 
имитирующими науку сочинениями, содержащими или невыполнимые или 
уже давно пройденные, но переодетые в новые одежды положения и рекомен-
дации.

Востребованность педагогических исследований в решающей степени 
определяется их социальной значимостью, их нацеленностью на решение 
острых проблем современности и их соответствием перспективам развития 
страны.

Между тем проблемы и темы, связанные с указанными выше разрывами 
и перспективами социальной стратегии и образовательной политики, связи 
науки и образовательной практики, преодоления формализма, бюрократиче-
ского стиля руководства, экономической, социальной и личностной эффектив-
ности инвестиций в образовании, о связи элитарного и массового образования, 
о прогнозировании и профилактике рисков при разработке и внедрении педа-
гогических проектов, о развивающем влиянии новых информационных тех-
нологий, о сравнительной эффективности традиционного и электронного 
(особенно — дистанционного образования) и многие другие практически не 
разрабатываются.

Соискатели обходят «острые углы», нерешенные вопросы стратегии. Се-
рьезные, принципиальные вопросы развития в лучшем случае затрагиваются 
«по касательной». Рынок научной продукции по педагогике заполнен «диссер-
тационными» сочинениями, посвященными частнопредметным, узкоаспектным 
темам.

В социологии образования уже сделано много полезного, но, на наш взгляд, 
она должна не только фиксировать ситуацию, отражать оценки, мнения, за-
просы, степень удовлетворенности субъектов образования, но и раскрывать 
причины недоработок и нестыковок, определять социальные перспективы 
развития.

Экономистам, разрабатывающим проблемы образования, давно пора вер-
нуться к разработке, ранее, в других условиях (работы академика С. Г. Стру-
милина в 20-х г., проф. В. А. Жамина и др. в 50 г. ХХ в.) работах по опреде-
лению эффективности вложений средств в образование [7; 8; 9; 10; 11]. 
Тогда было доказано, что это самый эффективный вид вложений. Разве се-
годня это не так?

Но дело не только в тех дисциплинах, о которых упомянул министр. Речь 
идет о комплексном научном обеспечении образования и прежде всего стратегии 
его развития. Здесь должны быть объединены усилия и кадры всего комплекса 
наук, призванного обеспечить развитие образования, причем в тесной связи с 
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образовательной практикой и на основе опережающего пробного (эксперимен-
тального) внедрения научных разработок.

Миссию комплексного научного обеспечения развития образования надлежит 
выполнять Российской академии образования в сотрудничестве с Высшей шко-
лой экономики, в которой фактически разрабатывались проекты всех основных 
стратегических решений в сфере образования, так как, (и это еще одна серьезная 
стратегическая ошибка в образовательной политике) по убеждению ряда руко-
водителей, образование призвано обслуживать экономику и выполнять ее за-
казы (поэтому в ВШЭ оказались сконцентрированы серьезные научные кадры), 
а также в сотрудничестве с РАН и ведущими российскими университетами, в 
которых сложились научно-педагогические школы. К таким университетам мы 
бы отнесли, помимо Московского университета, Петербургского педуниверси-
тета им. А. И. Герцена и ряд других периферийных университетов, в частности 
Волгоградский педуниверситет, Ростовский, Казанский, Ульяновский, Тюмен-
ский университеты, Российский профпедуниверситет (список, конечно, не 
полный). На них следует возложить и задачу повышения методологической 
компетентности и культуры педагогов-исследователей, а также подготовку мо-
лодых исследователей-педагогов и руководителей образовательных учреждений 
через магистратуру. Они существуют, их следует поддерживать, что, конечно 
же, не исключает создание новых научных школ и научно-образовательных 
центров в сфере образования.

Университетский научно-педагогический центр фактически уже давно 
функционирует в Тюменском государственном университете. Он создан на базе 
научно-педагогической школы и академической кафедры методологии и теории 
социально-педагогических исследований. В перестроечные годы внимание 
Центра было сосредоточенно на разработке, реализации и научном сопрово-
ждении программ стабилизации и развития образования Тюменской области, 
включая ее северные автономные округа. Были разработаны и реализованы 
вместе с педагогами и руководителями образования программы развития об-
разования Тюменской области (на два периода), Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского АО, городов Тюмени, Муравленко, Лабытнанги, Ноябрьск, а 
также программы или проекты развития около 30 образовательных учреждений 
разных уровней и типов. При активном взаимодействии с администрацией об-
ласти (губернаторы Л. Ю. Рокецкий, С. С. Собянин, В. В. Якушев) органам 
управления образованием удалось удачно совместить задачи стабилизации и 
инновационного развития, обретения многими образовательными учреждения-
ми собственного лица, своего направления развивающего обучения и форми-
рующего личность воспитания. В результате область заняла лидирующее по-
ложение в образовательном поле России и была официально утверждена 
территорией-консультантом для других регионов, наряду с Москвой и Санкт-
Петербургом. Свои лидирующие позиции в российском образовании область не 
раз подтверждала, а по итогам 2014 г. город Тюмень был признан победителем 
в соревновании городов с населением более 500 тыс. жителей (при этом по об-
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разованию ему было присвоено 1-е место), а г. Ишим одержал аналогичную 
победу среди малых городов России.

В новом ХХI веке работа центра стала еще более разнообразной и продук-
тивной. Они велась по следующим направлениям: 

Написание и издание массовым тиражом в центральных издательствах  �
(«Высшая школа», «Академия», «Юрайт», «Изд-во Педобщество РФ») учебни-
ков и учебных пособий для вузовской подготовки педагогов, пособий для аспи-
рантов и соискателей. Они вышли 30-ю изданиями (включая переиздания) и 
получили широкое распространение в педагогических вузах и на педагогических 
направлениях университетов.

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации. В  �
научной школе, в том числе через докторский диссертационный совет было 
подготовлено 34 доктора и более 150 кандидатов педагогических наук.

Научно-исследовательская работа по государственным программам и  �
грантам. В их числе разработка тем, связанных с воспитанием творческой 
личности педагога в информационной среде университета и с подготовкой 
учителя-исследователя в университете (грант РНФ), единственный в 2014 г. 
по педагогике.

Систематическое проведение уже в течение 12 лет Урало-Сибирского  �
семинара по практической методологии социально-педагогического иссле-
дования. Темы семинара-практикума проводятся два раза в год, в них рас-
сматривается весь процесс исследования от выбора темы, определения про-
блемы, ведущей идеи, гипотезы до получения, интерпретации результатов и 
их распространения. На семинарах был и постоянный состав участников и 
люди, приезжающие на отдельные семинары и те и другие из разных городов 
Урала и Сибири от Уфы, Ижевска, Челябинска, Екатеринбурга до Краснояр-
ска, Читы и Благовещенска. Проводились также выездные сессии семинара 
в Омске, Барнауле, Челябинске, Екатеринбурге. Кургане, Новосибирске и 
других городах.

Подготовка публикаций и вся работа по отбору и совершенствованию  �
текстов для двух «ваковских» журналов «Образование и наука» (гл. редактор 
академик РАО В. И. Загвязинский) и «Вестник Тюменского государственного 
университета» (гл. редактор академик РАО Г. Ф. Куцев).

В научной школе университета разрабатываются принципиально важные 
для развития образования темы и проблемы. Среди них:

Стратегия инновационного развития российского образования. Пути  �
гармонизации социальной стратегии и образовательной политики государства 
(акад. РАО В. И. Загвязинский).

Прогнозирование и проектирование развития профессионального об- �
разования в России и в Тюменском регионе в условиях глобализации и совре-
менного информационного взрыва (акад. РАО Г. Ф. Куцев).

Теоретико-методологические основы и практика педагогической герме- �
невтики (д. п. н. А. Ф. Закирова).
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Смыслообразование в педагогическом образовании (д. п. н. Е. Г. Беля- �
кова).

Информационное обеспечение образования. Информация в педагогиче- �
ском процессе (д. п. н. И. Г. Захарова).

Основания педагогической культурологии (д. п. н. И. Е. Видт, она скон- �
чалась 9 лет тому назад, а индекс цитирования ее работ вырос более чем вдвое 
после ее кончины).

Искусство урока. Педагогический артистизм (д. п. н. О.С. Булатова). �
Профилактика подлогов и мошенничества в академической сфере  �

(к. соц. н. Г. З. Ефимова).
Межкультурные связи в образовании (д. п. н. И. Л. Плужник). �
Педагогическая экология (д. п. н. В. А. Игнатова). �
Роль университетов как центров образования, науки и культуры в со- �

временной России (д. п. н. И. Н. Емельянова).
Профилактика экстремизма в университетской среде (д.п.н. О.А. Сели- �

ванова).
Роль социальной среды в утверждении здорового образа жизни (д.п.н.  �

И. Н. Манжелей).
Разновозрастные подростково-молодежные объединения в новой России  �

(к. п. н. Л. А. Крапивина).
В научной школе Тюменского университета не превалирует, как во мно-

гих иных научных школах, одна важная проблема, которую разрабатывает 
сам руководитель и его последователи. В школе ТюмГУ всех объединяет 
инновационная, строгая и непрерывно совершенствуемая методология 
научно-педагогического исследования. В ней активно сотрудничают педаго-
ги, социологи, психологи, культурологи, лингвисты, специалисты по инфор-
матике.

О результатах работы говорят высокие индексы изданий (журнал «Образо-
вание и наука» вышел по цитированию на 2 место в России среди педагогических 
журналов), а также высокие личностные индексы ученых. Руководитель научной 
школы имеет индекс Хирша — 32 — самый высокий в России, а у 5 членов на-
учной школы этот индекс свыше 10.

Казалось бы, Министерству полезно было бы поддержать научную школу 
Тюменского государственного университета. Однако по традиции на педаго-
гику в аспирантуре выделялось 1-2 бюджетных мест, а на 2015 год и вовсе на 
укрупненный вуз (к университету присоединены два вуза — Тобольский и 
Ишимский) выделено 1 бюджетное место. Ходатайство об официальном 
утверждении нашего центра пока уже многие месяцы без ответа лежит в Ми-
нистерстве.

Деятельность подобных центров, во-первых, существенно дополняет не-
сколько одностороннее рекламационно-репрессивные направление Миноб-
рнауки и ВАК по наведению порядка в аттестации научных кадров серьезной 
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образовательной поддержкой, в которой нуждаются и соискатели, и практики-
педагоги, и руководители, а во-вторых, территориально сближает науку с прак-
тикой.

Напрашивается мысль и о необходимости серьезного научного образования 
управленческих кадров, в том числе и министерских. Особенно остро стоит 
вопрос о повышении методологической культуры и научной квалификации тех, 
кому доверяют руководство или научное консультирование молодых исследо-
вателей. Практика показала, что доктора наук неохотно приезжают на семинары, 
считая себя самодостаточными, однако качество представляемых на защиту 
научных работ свидетельствует о несостоятельности многих научных руково-
дителей. Поэтому возникает мысль о том, что не каждый доктор наук готов быть 
руководителем научных разработок.
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PROBLEMS OF FORMATION OF PRACTICE-ORIENTED 
RESEARCH COMPETENCE OF TEACHERS WITHIN 

EDUCATIONAL DIMENSION OF UNIVERSITY

В статье охарактеризованы проблемы формирования практикоориентированной 
исследовательской компетентности педагогов в образовательном пространстве 
университета, обусловленные активными процессами перестройки и модернизации 
современной системы высшего педагогического образования: деформация потребности 
студентов вузов в применении методологии исследования в учебной деятельности, 
низкая востребованность применения методологии исследования в практической 
педагогической деятельности, неразработанность системы анализа потребностей 
потенциальных получателей услуг в исследовательской деятельности и д.р. Охарак-
теризован вариант пространства культуры исследования, позволяющего эффективно 
взаимодополнять академическую методологическую составляющую университетского 
образования и практикоориентированную методическую — профессионального педа-
гогического. 

The article deals with the problems of formation of practice-oriented research competence 
of teachers within the educational dimension of University. This is due to active processes of 
restructuring and modernization within the modern system of higher pedagogical education: 
deformation of students’ needs in the application of research methodology in educational 
activity, low demand for applying research methodology in practical pedagogical activity, 
underdevelopment of the system to analyze the needs of potential recipients of research ser-
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vices. The article represents characteristics of a variant of research culture dimension which 
can effectively complement the academic methodological component of University education 
and practice-oriented methodological basis of teaching.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пространство культуры исследования, профессиональная 
компетентность, методологическая грамотность, педагог-исследователь, методоло-
гические знания, методологические убеждения.

KEY WORDS. Research culture dimension, professional competence, methodological 
literacy, a teacher-researcher, methodological knowledge, methodological beliefs.

Известно, что исследовательская деятельность — это специфический вид 
интеллектуальной деятельности человека, возникающий в ре зультате функ-
ционирования механизмов поисковой ак тивности и строящийся на базе ис-
следовательского поведения, продуктом которой является новое знание, по-
лученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объектив-
ными законами (И. А. Зимняя, Е. А. Шашенкова и др.) [1; 2]. В педагогической 
деятельности, характеризующейся многоуровневостью, разновекторностью, 
многовариантностью представленности в пространстве социального взаимо-
действия к исследовательской деятельности педагога–исследователя предъ-
являются повышенные требования: не только знакомство с логикой исследо-
вательского поиска, способность формулировать тему, разработать идею ис-
следования, наметить траекторию, этапы и средства поиска оптимальных 
решений с применением адекватных поисковых методик и пр., но и способ-
ность к творческому освоению живой ткани педагогической жизни, требующей 
не менее гибкого взгляда и на логику исследования, и на его иные компонен-
ты, по сравнению, например, с лабораторными вариантами научных изысканий 
[3; 4; 5]. Тем не менее, многочисленные исследования и наблюдения под-
тверждают, что лишь в единичных случаях педагоги-практики ставят перед 
собой задачи методологического уровня: выявить механизм того или иного 
процесса, вскрыть закономерности, определить и систематизировать факторы, 
влияющие на педагогический процесс. По данным социологических исследо-
ваний (Аверин С. П., Гендин А. М., Дроздов Н. И. и др.), до 60% действующих 
педагогов в силу объективных и субъективных причин (возрастной ценз, про-
фессиональное выгорание, инновационная уста лость, высокая педагогическая 
нагрузка и т. д.) не смогут осуществлять инновационную деятельность [6]. 
Педагоги-практики повсеместно сетуют на недостаток времени для организа-
ции и проведения самостоятельного научного исследования, научного обоб-
щения и оформления результатов опытной работы и пр. С одной стороны, это 
объективно характеризует резко возросшую за последние годы по сути «не-
педагогическую» нагрузку на педагога (заполнение разнообразных электрон-
ных аналогов контрольно-учетной документации и пр.), с другой — много-
летний опыт преподавателей высшей школы, оказывающих методическое 
сопровождение ОЭР в школах, свидетельствует о том, что оформившихся 
самостоятельных педагогов-исследователей в современных школах — едини-
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цы, подавляющее же число составляют педагоги, в более или менее откровен-
ной форме ожидающие от научного руководителя ОЭР грамотного оформления 
имеющегося набора материалов, характеризующих реальный педагогический 
опыт в соответствии с методологическими подходами и принципами.

С целью выявления факторов, снижающих эффективность процесса форми-
рования практикоориентированной исследовательской компетенции будущих 
педагогов, были проанализированы условия учебно-воспитательной среды вуза 
ИПиП ТюмГУ (опрошено более 300 студентов 2-4 курсов ИПиП ТюмГУ 2012-
2014 гг.)

Дисгармония компонентов методологической и методической составляю-
щих профессиональной педагогической подготовки будущего педагога, нахо-
дящая свое отражение в противоречии «преимущественно теоретического» 
содержания обучения в вузе с требованиями владения педагогом-специалистом 
«преимущественно практическими» знаниями, умениями и навыками. В со-
временных условиях значительно изменился состав профес сиональных педа-
гогических задач, что требует расстановки иных ак центов в подготовке буду-
щего педагога: освоение навыков содействию образованию и самообразованию 
учащихся, а не просто передача знаний по пред мету и т. д. и т. п. Все это ак-
туализирует в подготовке педагога развитие качеств, характеристик и компе-
тенций, носящих во многом надпредметный, универсальный характер, при-
званный вооружить педагога способностями, масимально приближенными к 
современной специфике образовательного пространства (разноуровневого, 
разновекторного, непрерывного и т. д. и т. п.). С одной стороны, это, безуслов-
но, оправданно, с другой — старо как мир наблюдение профессионального 
педагогического сообщества: молодой специалист — выпускник университе-
та с теориями, концепциями и пр. зачастую знаком хорошо, однако план уро-
ка составить грамотно затрудняется (не говоря уже о плане обобщения и 
анализа практического опыта деятельности), обратная картина характеризует 
обычно выпускника педагогического института. Диспропорциональность в 
сформированности методологической и методической составляющих про-
фессиональной педагогической подготовки затрудняет формирование качеств 
педагога-исследователя, для полноценной реализации которых важно взаимо-
дополнение указанных характеристик.

Построение содержания курсов в соответствии с логикой формирования 
компонентов исследовательской компетенции: «знания умения — профессио-
нальная позиция». Данная последовательность эффективно реализуема лишь 
в ситуации наличия минимальной профессионально ориентированной вну-
тренней мотивации абитуриента, поступающего в педагогический вуз с пер-
спективой получения конкретной педагогической профессии. Сравнительные 
исследования ИПиП ТюмГУ подтверждают данную закономерность: наиболее 
сформированы элементы исследовательской практикоориентированной ком-
петенции у студентов направления «начальное образование», наименее — 
«психолого-педагогическое» (если в первом случае студенты четко понимают, 
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что пришли в вуз учиться «на учителя начальных классов», то во втором в 
подавляющем большинстве затрудняются сформулировать конкретный вари-
ант своего педагогического будущего). Без наличия в той или иной степени 
осознаваемой профессиональной перспективы, получаемые студентом знания 
и умения не приобретают для него личностного смысла, оставаясь лишь фор-
мальным набором информации и практических операций в той или иной 
степени качественно и своевременно предъявляемых по месту требования 
(отчет, зачет, экзамен и пр.). Как показывает современная реальность, коли-
чество «педагогических» курсов и практик само по себе не переходит в каче-
ство интериоризированного личностно значимого профессионального опыта. 
Данная закономерность распространяема и на проблему формирования учебно-
исследовательской деятельности студентов в условиях педагогического вуза 
(не является секретом, что многие «проблемные кружки», «творческие педа-
гогические лаборатории» и «студенческие сообщества» в вузах существуют 
формально, а часто лишь на бумаге).

Нивелирование ценности педагогической составляющей в пространстве 
структурной реорганизации и интеграции педагогического вуза и университе-
та (на профильных факультетах перечень педагогических дисциплин обычно 
ограничен минимумом, отражающим основные положения этой отрасли знания, 
часто это и вовсе один курс «Педагогика и психология», преподаваемый спе-
циалистом факультета, далеким от всего многообразия психолого-педагогической 
проблематики, слабо знакомым с философией, историей, методологией педаго-
гической науки). Априори считается, что педагогическое образование более 
просто в освоении, в отличие от любого другого профильного (так, математик 
либо психолог может с легкостью освоить основные содержательные элементы 
курса «общая педагогика», ожидать же подобного от педагога в отношении 
каких-либо «основ математики» или хотя бы «общей психологии» заведомо 
бессмысленно). В результате преподаватель читает, а студент, в свою очередь, 
осваивает данный предмет во многом поверхностно, формализовано, как набор 
далеких от его профиля подготовки понятий и категорий, слабо связанных с 
процессом личного профессионального становления. Нередко в студенческой 
среде в период сессии можно услышать фразы: «это же не тригонометрия, по-
думаешь — педагогика, сдадим как-нибудь». Сложно обвинять представителей 
профильных факультетов в том, что они стремятся воспитать узкого специали-
ста — физика, математика, филолога, не акцентируя внимания на роли педаго-
гической составляющей в общей структуре личности специалиста-профессионала, 
однако это ведет к ситуации, метко называемой в педагогических исследовани-
ях «ситуацией коллективной безответственности», «ситуацией угрозы исчезно-
вения российского педаго гического образования». Говорить о формировании 
культуры педагогического исследования будущего выпускника в подобной си-
туации весьма проблематично.

Неадекватность оценивания качества и эффективности научно-
исследовательской деятельности студентов. Внедренная в соответствии с 
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новыми стандартами обучения модульно-рейтинговая система оценивания ре-
зультатов образования в высшей школе призвана, по мнению авторов, усилить 
личную заинтересованность студента в процессе освоения материалов курса и 
сделать весь процесс образования более индивидуализированным, снизив 
влияние фактора субъективности в оценивании его результатов. Частично дан-
ные вопросы действительно успешно решены. Однако, если коснуться аспекта 
формирования и развития исследовательской культуры будущего педагога, то 
анализ образовательной практики свидетельствует о том, что рейтинговая си-
стема оценивания не обладает механизмом оценки значимых для исследователь-
ской деятельности компонентов, будучи зачастую сведена до факта своевремен-
ности представления того или иного типа письменной работы и соответствия 
указанной работы требованиям оформления текста и библиографии. Ни реаль-
ность связи с практической базой исследования, ни длительность данного со-
трудничества, ни визуальные подтверждения реальности работы, отраженной 
в тексте курсовой либо дипломной (заполненные бланки анкет, фото с меро-
приятий, отзывы участников и т.д. и т.п.) обычно не входят в минимум обяза-
тельных для рейтингового оценивания приложений к тексту зачетной работы. 
Между тем, в современных условиях тотального засилия информационных по-
токов и их всеобщей доступности это, пожалуй, единственный способ мини-
мально гарантировать личное реальное погружение молодого педагога-
исследователя в практику живого педагогического процесса, что является 
обязательным условием формирования осмысленного, интериоризированного, 
авторского отношения к предмету исследования и его результатам. 

Совокупное действие указанных факторов приводит к проблемам формиро-
вания практикоориентированной исследовательской деятельности будущих 
педагогов, в частности:

деформация потребности студентов вузов в применении методологии  �
исследования в учебной деятельности (у более чем половины студентов преоб-
ладает внешний характер мотивации в применении методологии исследования, 
не связанной с личностными целями, ценностями и интересами профессиональ-
ного самосовершенствования). По наблюдениям автора, не более 5% студентов 
от академической группы обычно изъявляют желание сформулировать тему 
курсового или же дипломного исследования с учетом собственных интересов. 
Подавляющее большинство пользуются мотивацией «выбора из готового пред-
лагаемого кафедрой списка», при чем часто, с пояснениями: «мне что попроще», 
«я уже про это писал и у меня есть материал», «я в детском саду буду практику 
проходить, мне — про дошкольников» и т.п., подобного рода фразы фактически 
неизменны от курса к курсу. Очевидно, что указанная мотивация отражает во 
многом формальное отношение студента к научно-исследовательской работе. В 
существующей ныне практике подготовки будущих педагогов исследовательская 
деятельность студентов предполагает овладение ими науч ными методами по-
знания, формирование у них по знавательной потребности, поисковой актив-
ности, готовности к самообразованию, а также рационально обобщенных 
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приемов умственной деятельности и включает в себя обычно курсовое проек-
тирование, учебные исследования практи ческого и теоретического характера, 
про ектную деятельность, участие студентов в конференциях разного уровня 
(внутривузовских, городских, областных, региональ ных), олимпиадах. Однако 
участие студентов в указанных формах деятельности носит зачастую формаль-
ный характер, происходит по своеобразной «разнарядке» и свидетельствует о 
явном преобладании у студентов так называемой внешней мотивации, не свя-
занной с личностными целями, ценностями и интересами профессионального 
самосовершенствования.

низкая востребованность применения методологии исследования в  �
практической педагогической деятельности (более 80% студентов, находящих-
ся на практике в школе/лагере и пр., не применяют элементы методологическо-
го знания, не осознают ценность их грамотного использования для практической 
деятельности). 

неразработанность системы анализа потребностей потенциальных  �
получателей услуг в исследовательской деятельности (недостаточная изучен-
ность социального заказа на тематику таких исследований, отсутствие техно-
логий его изучения, отсутствие четкой системы получения вузом «обратной 
связи» о потребностях ОУ (удовлетворенность школы предлагаемыми вузом 
услугами, потребность в новых услугах и т. д.). Фактически повсеместно рас-
пространено произвольное формирование тематики учебно-исследовательских 
работ студентов, оформление «заказов» на научные исследования от школ носят 
формальный характер и не связаны с реальными потребностями того или ино-
го учреждения на исполнение конкретного исследования студентом. В высшей 
педагогической школе практически утрачена добрая традиция взращивания 
молодого педагога-исследователя в процессе «переходящих», взаимосвязанных 
практик на базе одного и того же образовательного учреждения в контексте 
изучения реальной практикоориентированной проблемы исследования. 

Перспективы разрешения названных проблем значительно осложнены ак-
тивными процессами перестройки и модернизации как всей системы высшего 
педагогического образования (пе реходом к многоуровневой системе образова-
ния, свертыванием системы педа гогического образования, слиянием и погло-
щением педагогических вузов классическими университетами — например, 
Тюменский государственный университет в 2014-2015 объединен с региональ-
ными педагогическими вузами — Тобольской государственной социально-
педагогической академией им. Д. И. Менделеева и Ишимским государственным 
педагогическим институтом им. П. П. Ершова и т. д. и т. п.), так и ее отдельных 
содержательных и иных компонентов (возникновение, например, предложений 
отмены фундаментальной предметной подготовки будущего учителя, которому 
предлагается изучать в высшей школе только те темы, которые содержатся в 
школьной про грамме и пр.) [7].

Следует признать, что изменение существующего положения вещей воз-
можно лишь путем поиска вариантов формирования среды вуза, способной 
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продуцировать педагогически значимые ценности, мотивы и установки, а 
также систему отношений, способствующую становлению студента как 
практика-исследователя целенаправленно и активно участвующего в 
профессионально-ориентированной исследовательской деятельности. Вари-
ант эффективного взаимодополнения академической методологической со-
ставляющей университетского образования и практикоориентированной 
методической — профессионального педагогического образования невоз-
можен без формирования в вузе пространства культуры исследования, важ-
нейшими компонентами которого является наличие в нем не просто высоко-
квалифицированных преподавателей, но ученых, разрабатывающих конкрет-
ную педагогически значимую, актуальную для современных условий научную 
проблему, учёных, имеющих устойчивые связи с базами внедрения теорети-
ческих идей в практику педагогической деятельности (опытно-экспери-
ментальные площадки, педагогов-практиков — соискателей научных степе-
ней, студенческое научное сообщество, семинар либо лабораторию и в 
идеале — собственную научную школу). Именно подобного рода разноуров-
невое сообщество, объединяющее специалистов, действующих на различных 
уровнях методологического осмысления педагогической действительности 
(ученых, педагогов-практиков, аспирантов, магистрантов, студентов-
бакалавров и профессионально мотивированных старшеклассников), по-
зволит создать живой исследовательский организм, опирающийся на мето-
дологически грамотные основы научного познания реальной педагогической 
практики; реальные взаимоотношения ответственной зависимости и соци-
ального партнерства в достижении ключевой цели научного познания — ис-
тинного знания. Опыт подобного рода сообщества, позволяющего интегри-
ровать фундаментальность университетского образования и практикоориен-
тированность педагогических вузов, имеется в Тюменском государственном 
университете. Особенность научно-образовательной школы академика РАО 
В. И. Загвязинского «Методология, теория и практика инновационного раз-
вития образования» состоит в том, что это не школа авторской проблемы и 
авторской концепции лидера. Для школы характерно единство методологи-
ческих оснований и требований к качеству научных разработок, общность 
основной проблематики (инновационное развитие образования, методология 
исследования и практических преобразований, при разнообразии конкретных 
направлений и тем исследования), тесное взаимодействие теории и практи-
ки, атмосфера преемственности традиций, коллективной взаимопомощи и 
ответственности, удержание достаточно высокой «планки» требований к 
качеству работ, наличие организационного «ядра», в роли которого высту-
пает академическая кафедра методологии и теории социально-педагогических 
исследований Тюменского государственного университета. Наиболее важные 
и продуктивные направления исследований научной школы реализуются под 
руководством учёных-педагогов Тюменского государственного университе-
та: методология социально-педагогических исследований, инновационной 
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практики и педагогического образования (акад. В. И. Загвязинский, д. п. н., 
проф. А. Ф. Закирова), педагогическая культурология (д. п. н. О. С. Задо-
рина), педагогическая герменевтика (д. п. н., проф. А. Ф. Закирова), инфор-
матизация образования (д. п. н., проф. И. Г. Захарова), личностно-
ориентированное образование (д. п. н., проф. Н. А. Алексеев), оздоровитель-
ная физическая культура (д. п. н., проф. И. В. Манжелей), здо-ровьесбережение 
(д. п. н., проф. Н. Н. Малярчук), комплексный мониторинг процесса образо-
вания (к. п. н., доц. Т. А. Строкова), педагогическая девиантология (д. п. н. 
О. А. Селиванова) и др. В экспериментальной работе за последние 15 лет 
участвовало более 60 образовательных учреждений г. Тюмени и области, в 
их числе 6 инновационных площадок, утверждённых в качестве федеральных: 
школы г. Тюмени: № 70 (школа здоровья), № 90 — образовательно-
оздоровительный центр «Крепыш», № 32 (использование образовательного 
потенциала отдаленного городского микрорайона), № 40 (эксперимент по 
переходу на программы 11-12-летнего обучения), № 57 — физкультурный 
центр «Олимпия» (спортивно-оздоровительная работа в микрорайоне), а 
также авторская федеральная площадка — лицей № 34 как образец опере-
жающего развития по многим направлениям (компьютеризация, техническое 
творчество, раннее изучение иностранных языков, зарубежные связи) и т. д. 
[8]. Так, например, Центр внешкольной работы «Дзержинец», являясь экс-
периментальной площадкой Центра «судебно-правовая реформа» (г. Москва), 
в течение 30 лет является базой для практики студентов-специалистов/бака-
лавров/магистров ИПиП ТюмГУ, в результате чего подготовлено более 40 
ВКР, 9 магистерских, 4 кандидатских и 1 докторская диссертации. На базе 
ИПиП и «Дзержинца» успешно проводит свою работу студенческое научно-
исследовательское общество «5-й этаж», члены которого в течение всего 
срока обучения в вузе имеют возможность исследовать, планировать, прак-
тически реализовывать и теоретически осмыслять собственный опыт инди-
видуального реадаптационного взаимодействия с несовершеннолетними из 
группы риска, отражая результаты в научно-квалификационных работах. Для 
студентов подобного рода пространство становится средой, в условиях ко-
торой у студентов сформируется личностно-актуальный опыт осуществления 
исследо вательской деятельности как средства профессионального совершен-
ствования, создавая базу для становления практикоориентированной иссле-
довательской компетентности. 
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ÔÎÐÌÈÐÓÞÙÅÅ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÀÊ ÌÅÒÎÄ 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÈß È ÑÈÑÒÅÌÀÒÈÇÀÖÈÈ ÇÍÀÍÈÉ*

FORMING TESTING AS A METHOD OF STRUCTURING 
AND SYSTEMATIZATION OF KNOWLEDGE

В статье рассматривается практика обновления дидактических средств в системе 
школьного образования, способствующая решению психолого-педагогической проблемы 
повышения креативного потенциала учащихся в рамках решения задач развивающего 
обучения. Целью исследования является изучение возможностей логико-графических 
средств тестирования в структуризации знаний старшеклассников, в оценке степени 
сформированности концептуальных структур, влияющих на показатели развития по-
нятийного мышления и креативности. Предполагается, что тесты, выполненные в 
логико-графическом формате, т. е. тест-карты, способствуют структурированию 
и систематизации знаний учащихся, формированию концептуальных структур, от-
ражающих содержание изученного учебного материала. 

Особенности структурирования учебной информации в сознании учащихся изучались 
с помощью методики семантического дифференциала и карт-репрезентаций. Участ-
ники — учащиеся 11-х классов (101 человек, из них 58 юношей, возраст 16-17 лет). 

Обнаружен достоверный эффект влияния работы учащихся с тест-картами на 
структурную организацию их знаний. В экспериментальной группе получены стати-
стически достоверные (уровень значимости 0.001) различия по объему отраженных 
в картах-репрезентациях и в кластерных диаграммах структурных элементов. Обна-
ружена положительная корреляционная связь между результатами, полученными с 
помощью карт и кластерных диаграмм. На основе этой связи можно заключить, что 
структура карты-репрезентации, выполненной испытуемым, отражает структуру 
семантических пространств ключевых понятий освоенного им учебного материала. 
Следовательно, через логико-графическую репрезентацию можно получить информацию 
о сформированности концептуальных структур. 

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в 
рамках проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (№ 14-18-02520).
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Таким образом, использование тестов, выполненных в логико-графическом формате, 
положительно влияет на формирование концептуальных структур через механизмы 
осознанного и неосознанного восприятия информации, что дает основание отнести 
их к средствам формирующего тестирования. 

The article deals with the practice of updating didactic means in the system of school 
education, contributing to the solution of psychological-pedagogic problem of the increase 
of pupils' creative potential within solving the tasks of developing teaching. The aim of this 
research is the study of possibilities of logical-graphical means of testing in the structuring of 
pupils' knowledge, in the assessment of the degree of a concept structures formation, infl uenc-
ing the index of notion thinking development and creativity.

It is supposed that tests, made in logical-graphical format, i. e. test-maps, contribute to 
the structuring and systematizing of pupils' knowledge, form concept structures, and refl ect 
the contents of the studied school material.

The peculiarities of structuring school information in pupils' minds were studied with the 
help of the method of semantic differential and map-representations. The participants were 
pupils of the 11 grade (101 people with 45 boys among them at the age of 16-17). The author of 
the article revealed accurate effect of infl uence of pupils' work with test-maps on the structural 
organization of their knowledge. In the experimental group statistically reliable differences 
were received (the level of importance is 0.001) according to the amount of material refl ected 
in map-representations and in cluster diagrams of structured elements.

A positive correlation between the results received with the help of maps and cluster dia-
grams was discovered. On the basis of this we can draw a conclusion that the structure of a 
map-representation, fi lled in by a pupil, refl ects the structure of semantic spaces of key notions 
of the studied school material. Therefore, the information on formation of concept structures 
can be received with the help of logical-graphical representation.

The use of tests, fulfi lled in logical-graphical format, positively infl uences the formation 
of concept structures through the mechanisms of recognized and non-recognized perception 
of information that gives the right to refer them to the means of forming testing.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Формирующее тестирование, концептуальные структуры, 
креативность, графическая репрезентация, тест-карта.

KEY WORDS. Forming testing, concept structures, creativity, graphical representation, 
a test-map.

Развитие созидательного потенциала личности, его интеллектуальных и 
креативных способностей всегда было важнейшей задачей системы образования 
и объектом внимания педагогики и психологии. Особое значение в развитии 
творческого начала личности имеет система школьного образования, в которой 
человек обучается на протяжении десяти лет, в период, для которого характерен 
повышенный уровень сензитивности учащихся к развитию интеллекта и креа-
тивности.

Введение новых образовательных стандартов, усиление требований обще-
ства к качеству работы учителя побуждают школу к поиску и обновлению методов 
и средств повышения творческого потенциала личности, которые в какой-то 
степени могли бы компенсировать негативные последствия перехода к тоталь-
ному тестированию как методу оценки обученности учащихся (например, ЕГЭ). 
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При определенных плюсах использования тестирования для определения уров-
ня обученности (оперативность, массовость, тенденция к объективности) име-
ются и существенные недостатки: формирование «тестового» интеллекта (ин-
теллектуальные попытки угадать, «вычислить» правильный ответ на вопрос 
теста), воспроизводство стереотипных алгоритмов познавательной деятельности, 
замещение глубины понимания широтой учебной информации.

Преодоление однобокости развития учащихся, доминирования воспроизво-
дящего (репродуктивного) формально-логического мышления над продуктивным 
креативным мышлением представляет психолого-педагогическую проблему как 
в теоретическом, так и в практическом плане.

Решение данной проблемы мы связываем с достижениями когнитивной 
психологии, в рамках которой выявлены новые закономерности и связи в про-
цессах развития понятийного мышления, интеллекта и креативности, позво-
ляющие использовать в образовательном процессе новые подходы и дидакти-
ческие средства. 

Представляет интерес выполненное под руководством М. А. Холодной ис-
следование взаимосвязей концептуальных структур, понятийных способностей 
и креативности. В серии различных экспериментов было установлено, что 
«…чем выше уровень сформированности концептуальных структур, тем выше 
показатели вербальной и невербальной креативности» [9, с. 178]. Под концеп-
туальной структурой понимают ментальное (психическое) образование, которое 
проявляется через концептуальное содержание (суждение, предположение, 
текст…) [9]. Взаимосвязь уровня сформированности концептуальных структур 
и креативности можно использовать в педагогической практике для усиления 
креативных проявлений у учащихся в ходе учебно-познавательной деятельности 
через применение дидактических средств, технологий, целенаправленно рабо-
тающих на формирование концептуальных структур, представляющих некото-
рый системный ресурс креативности личности. 

С целью повышения креативного потенциала мы предложили идею расши-
рения возможностей метода тестирования: использовать его не только с диа-
гностической, оценочной целью, но и с формирующей. Речь идет о формирова-
нии структур знания, а следовательно, концептуальных структур. Несмотря на 
то, что структура знаний не является эквивалентом концептуальной структуры, 
данный вывод мы считаем правомерным, поскольку концептуальные структуры, 
являясь механизмом разворачивания ментального пространства, актуализируют 
его содержание через отношения ключевых понятий изученной темы, что и 
определяет связь концептуальных и знаниевых структур. 

Для реализации идеи тест должен быть выполнен не в текстовом формате 
(как перечень вопросов), а в логико-графическом (в виде карты, отражающей 
структуру учебой темы, по которой проверяются знания учащихся). Идея во-
площается в теоретической гипотезе исследования: тесты, выполненные на 
основе логико-графических средств, т. е. тест-карты, могут способствовать 
структурированию и систематизации знаний учащихся, формированию концеп-
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туальных структур, отражающих содержание изученного учебного материала 
и ответственных за порождение новых ментальных содержаний. 

Цели исследования:
 доказать причинно-следственную связь использования в учебном про- �

цессе логико-графических средств тестирования (на примере тест-карт) и сте-
пени сформированности знаниевых структур (в общем случае, концептуальных 
структур), что соответствует истинному эксперименту;

 определить уровень корреляции степени структурированности и систе- �
матизации знаний учащихся, выявленной с помощью логико-графической ре-
презентации (карт-репрезентаций), и выявленной с помощью методики семан-
тического дифференциала структуры семантических связей, характеризующих 
предметную область знаний в индивидуальном сознании учащихся, что соот-
ветствует квазиэксперименту.

Сложность в формулировании исследовательских гипотез связана с опреде-
лением переменных, с количественным описанием степени структурирован-
ности (систематизации, концептуализации) знаний учащегося. Мы исходили из 
того, что структура учебного материала определяется отношением его ключевых 
понятий, поэтому в качестве измеряемых переменных использовали количество 
единиц информации (понятий, суждений, утверждений, определений, цифровых 
и иных знаков, несущих смысловую нагрузку), связанных с каждым опреде-
ляющим структуру ключевым понятием, отраженным учащимся в карте-
репрезентации, или представленных в качестве дескрипторов в соответствующем 
кластере кластерной диаграммы. Это определило выбор методик исследования. 
Мы использовали с целью получения более надежного результата две дубли-
рующие, но разные по форме и содержанию измерительные методики. В первой 
применяется логико-графическое средство в виде карты-репрезентации, цель 
которой — раскрыть структуру и содержание некоторой учебной темы (раздела 
учебной программы), представленной через центральное понятие и ключевые 
понятия, отношения между которыми формируют структуру темы. Вторая — 
более сложная методика семантического дифференциала, позволяющая с по-
мощью анализа кластерных диаграмм судить о структурированности семанти-
ческого пространства центрального понятия учебной темы. С учетом выбранных 
переменных исследовательские гипотезы можно представить следующим об-
разом:

Работа учащихся с тест-картами способствует увеличению количества 
структурированных единиц информации, т. е. единиц, относящихся к ключевым 
понятиям и определяющих структуру освоенного учащимся знания.

Количество структурированных единиц информации, отраженных испы-
туемым в карте-репрезентации, имеет положительную связь с количеством 
относящихся к ключевым понятиям дескрипторов, отраженных в кластерной 
диаграмме.

С учетом связи сформированности концептуальных структур с проявления-
ми креативности предметом нашего исследовательского интереса стали дидак-
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тические методы и средства формирования данных структур у учащихся в 
процессе их обучения в школе. В первую очередь речь идет о средствах струк-
турирования, систематизации и визуализации знаний учащихся. 

В массовой школьной практике такие средства известны. Получили широкое 
распространение опорные сигналы (конспекты) В. Ф. Шаталова [6], в которых 
элементы знаний связываются различными ассоциациями, причинно-
следственными отношениями. Известен метод кластеров (графическое отобра-
жение семантического поля некоторого понятия). Подтвердили свою эффектив-
ность опорные схемы на основе заданной структуры [1; 5]. Распространение 
получили логико-графические схемы А. П. Егидеса (психологически выверен-
ная переработка текстов в схемы на основе графического и семантического 
выражения родо-видового соотношения понятий [2]) и логико-смысловые мо-
дели В. Э. Штейнберга, разрабатываемые в рамках инструментальной дидакти-
ки (дидактического дизайна) [10]. Дополнить список можно находками зару-
бежной дидактики и психологии. Например, концептуальные карты (concept-
maps) A. Canas, J. Novak [14; 15], интеллект-карты (mind-maps) T. Buzan [11], 
[1] и другие аналогичные методы и средства. 

Концептуальная карта является графическим инструментом организации и 
репрезентации знаний: термины фиксируются в некоторых геометрических 
формах (рамках, овалах) и соединяются стрелками. Таким образом, карта служит 
инструментом поддержки деятельности учащихся при обобщении ключевых 
тем учебного предмета, в частности, наиболее сложных абстрактных понятий 
[15]. В зарубежных публикациях подчеркивается, что перечисленные методы 
могут эффективно использоваться в качестве дополнительных путей усиления 
мотивации, внимания, понимания и памяти учащихся в ходе обучения; отмеча-
ется их влияние на проявление креативности. Однако специфические недостат-
ки, характерные для перечисленных средств визуализации и структурирования 
информации, ограничивают области их применения, тем самым приводят к не-
обходимости их комбинирования с учетом сильных сторон для достижения 
положительных эффектов в понимании, запоминании, воспроизведении и при-
менения информации. Например, по мнению M. Eppler [13], концептуальные 
карты дают возможность систематического обзора больших объемов информа-
ции, наглядно показывают отношения, связи между понятиями, могут выступать 
как качественный метод анализа. Полагаем, что для достижения когнитивных 
эффектов необходимо использовать преимущества разных способов графической 
визуализации в репрезентации информации. Интеллект-карты дают возможность 
радиального заполнения пространства карты. Метафорические диаграммы дают 
примеры использования ассоциативных элементов, когнитивные карты — раз-
вертывания причинно-следственных связей. Использование возможностей раз-
личных средств визуализации позволяет сделать графическую репрезентацию 
более наглядной, объемной, полной. Обратим внимание на специфику понятия 
«графическая репрезентация». Обычно под репрезентацией (ментальной или 
когнитивной) понимают «представленность», «отображение одного в другом 
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или на другое», т.е. речь идет о когнитивных структурах, в которых представ-
лена сложившаяся у человека картина мира [4, с. 8]. Данные структуры форми-
руются в процессе жизни человека и являются результатом интериоризации. 
Логико-графическая репрезентация — это тоже отображение, но уже не во 
внутреннем, а во внешнем плане (процесс экстериоризации) с использованием 
различных способов кодировки информации (слово, рисунок, условное обо-
значение, знак, образ и т. д.), своего рода вторичная (материализованная) репре-
зентация в виде карты. Целью составления такой карты (карты-репрезентации) 
является раскрытие структуры и содержания учебной темы через ее централь-
ное и ключевые понятия. Очевидно, что самостоятельно выполненная учащим-
ся карта-репрезентация будет не самым точным вариантом логико-графического 
представления темы. Несмотря на это, карты-репрезентации дают определенную 
информацию о характере знаниевых структур и степени сформированности 
концептуальных структур, позволяют оценить возможности креативных про-
явлений в интеллектуальной деятельности. 

Можно предложить и другой вариант использования карты. Она дается 
учащимся в полуготовом виде. Основа карты разрабатывается экспертом (спе-
циалистом в соответствующей предметной области), а учащимся ее нужно до-
работать. Этот вариант карты можно назвать тест-картой. С ее помощью можно 
не только проверить знания учащихся, но и содействовать формированию струк-
туры знаний. Перед учащимися ставится цель доработать карту, ответить на 
поставленные в ней вопросы, а не запомнить ее структуру. Формирование 
структуры осваиваемой информации будет происходить, в том числе, через 
механизм неосознанного восприятия [12], приводящий, по Я. А. Пономареву, к 
«побочным продуктам действия». «Именно наличие побочного продукта обе-
спечивает возможность творчества, продуцирования чего-то нового, того, что 
не было запланировано» [8, с. 434].

Доработанная карта — это прямой продукт действий ученика. Для нас же 
главной целью было организовать условия формирования побочного продукта, 
т. е. структуры карты, которая отражается в памяти ученика как произвольным, 
так и непроизвольным образом. Таким образом, с помощью тест-карты прове-
ряются знания учащихся и одновременно формируется их структура. Метод 
тестирования с помощью тест-карт предлагаем назвать методом формирующе-
го тестирования, новизна которого состоит в том, что объединяются преимуще-
ства метода тестирования и средств логико-графического структурирования и 
визуализации знаний с помощью тест-карт. 

В исследовании мы стремимся доказать, что в дидактических целях целе-
сообразно применять формирующее тестирование, средством которого может 
быть и тест-карта, и что карты-репрезентации могут быть как дидактическим 
средством, так и источником информации о степени сформированности концеп-
туальных структур. Таким образом, предлагается вариант использования логико-
графических средств, решающий актуальную практическую задачу повышения 
развивающего потенциала учебного процесса и расширяющий возможности 
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диагностики сформированности концептуальных структур, следовательно, по-
нятийного мышления и креативности.

Задачи исследования:
выявить влияние средств логико-графического структурирования инфор- �

мации на формирование знаниевых структур (в общем случае концептуальных 
структур);

изучить возможность использования карт-репрезентаций с целью оцен- �
ки степени сформированности концептуальных структур.

Методика
Участники исследования
Эксперимент проводился на базе гимназии Тюменского государственного 

университета. Его участниками были учащиеся выпускных (11-х) классов. Были 
сформированы две группы испытуемых в возрасте 16-17 лет — эксперимен-
тальная (62 человека, из них 30 юношей, математический и гуманитарный 
классы) и контрольная (59 человек, их 28 юношей, физико-математический и 
гуманитарный классы). Для повышения репрезентативности использовали ва-
риант сплошной выборки. Выбраны были те классы, в которых эксперименталь-
ный учебный предмет (в нашем случае, историю) вел один и тот же учитель. 
Отметим, что средняя успеваемость в изучении истории в обеих группах была 
примерно одинаковой (средняя отметка примерно 4,5). Уровень психометриче-
ского интеллекта, который определялся с помощью универсального интеллек-
туального теста для групповой диагностики (УИТ СПЧ Санкт-Петербург — 
Челябинск, авторы И. М. Дашков, Н. А. Курганский, Л. К. Федорова и 
Н. А. Батурин, 2005 г.), оказался несколько выше в контрольной группе: средние 
значения IQ 112.7 и 106.8 (использовался t-критерий Стьюдента, уровень зна-
чимости различий р=.05, tэмп=2.49 >tкр=1.98). Такой выбор контрольной группы 
был сделан для получения более надежного результата при подтверждении 
альтернативной гипотезы.

Экспертами выступали учителя истории гимназии Тюменского государствен-
ного университета С. Г. Острижняя, Н. И. Шилкова, имеющие научно-
методические публикации по использованию логико-графических средств в 
учебном процессе, обладающие высшей квалификационной категорией, стажем 
педагогической работы более 20 лет, являющиеся победителями конкурса луч-
ших учителей России в рамках национального проекта «Образование». Перед 
экспертами стояли следующие задачи: разработка тест-карт, проведение уроков 
изучения нового материала, экспертиза выполненных учащимися карт-
репрезентаций и кластерных диаграмм.

Процедура исследования
Для проведения эксперимента необходимо было разработать тест-карту по 

учебной теме, которую предстояло изучать учащимся. Была выбрана тема: 
«Общественно-политическое движение в России во второй половине ХIХ века». 
Разработка тест-карты осуществлялась в два этапа. Сначала разрабатывалась 
карта знаний, затем на ее основе тест. При разработке карты знаний, имеющей 
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целью описание иерархической понятийной системы предметной области, при-
держивались следующего алгоритма [3]:

1. Определение ключевых тем учебного материала, для которых имеется 
целесообразность в разработке карт.

2. Выделение центрального понятия темы и базовых понятий, законов, фор-
мул, определяющих развитие структуры темы.

3. Определение границы карты, то есть объема информации, который обе-
спечит целостное представление о предметной области.

4. Построение карты по блокам (блок — информация, развертываемая через 
одно ключевое понятие).

5. Выделение связей между ключевыми понятиями блока и межблочных 
связей с четким выделением определяющих структуру логических цепочек 
(причинно-следственных отношений) от центрального понятия до периферий-
ной информации.

6. Апробация карты (обсуждение, оценка) в фокус-группах (т. е. среди кол-
лег) и ее доработка.

В разработанной карте была представлена структура темы (центральное 
понятие — общественно-политические течения в России, ключевые понятия: 
социал-демократы, народники, либералы, консерваторы). Затем на ее основе 
разработали тест-карту, включив в нее вопросы (включается порядка 20-25 во-
просов), на которые требовалось ответить учащимся. Вопросы включались в 
карту путем исключения ряда ее информационных элементов, которые учащим-
ся затем необходимо было восстановить, добавлением ряда ложных элементов, 
которые учащимся нужно было исключить, также ставились открытые вопросы, 
дающие возможность представить личностную интерпретацию события или 
факта.

Последовательность экспериментальных действий
Изучение учебного материала в группах в соответствии с программой кур-

са (один и тот же объем материала, одна и та же технология обучения: объясне-
ние нового, презентация, конспектирование, ответы на вопросы, дискуссия, 
первичное обобщение). Этап обобщения нового материала предполагал неко-
торую его систематизацию (первичный этап структурирования знаний).

Промежуточный контроль знаний: в экспериментальной группе с помощью 
тест-карты, в контрольной группе с помощью обычного теста (текстовый фор-
мат). Контрольные вопросы были в обоих тестах одни и те же. Разная форма 
теста — это единственное различие в работе с группами.

Урок обобщения: анализ ошибок (в экспериментальной группе дорабатыва-
лись тест-карты, устранялись ошибки), уточнение определенных терминов, 
добавление учащимися новых сведений, логико-графическое обобщение мате-
риала с помощью составления карты-репрезентации после изучения всей темы 
(учащиеся уже имеют опыт такой работы).

Повторение учебного материала: актуализация знаний с помощью анкеты 
(опросника) семантического дифференциала.
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Обработка полученного эмпирического материала. Анализ карт-
репрезентаций: выделение структуры, подсчет структурных элементов карты, 
то есть тех элементов (понятий, знаков, исторических дат, персоналий и т.д.), 
которые испытуемый безошибочно относит к тому или иному ключевому по-
нятию. Анализ кластерных диаграмм, полученных в ходе математической об-
работки (программа Statistiсa V7) результатов анкетирования испытуемых (по 
опроснику семантического дифференциала), проводился через подсчет элемен-
тов, верно отнесенных испытуемым в ту или иную структурную группу кла-
стерной диаграммы. Сравнение количественных данных, полученных при об-
работке карт-репрезентаций и кластерных диаграмм, определение степени 
корреляции между ними.

Интерпретация полученных результатов
Методики и аппаратура
В исследовании использовались: метод сравнительного эксперимента, ме-

тодика семантического дифференциала, корреляционный и кластерный анализ, 
тест-карты (в качестве формирующего средства), карты-репрезентации (в каче-
стве диагностического средства).

Для методики семантического дифференциала разработан опросник 
(Н. И. Шилкова), отвечая на вопросы которого испытуемый поочередно 
позиционировал себя в качестве социал-демократа, народника, либерала и 
консерватора (4 объекта оценки). В качестве дескрипторов (т. е. отдельных 
признаков, формирующих семантическое пространство того или иного 
ключевого понятия) выступали цели, методы, организационные формы, 
лидеры политических течений, практическая деятельность и пути дальней-
шего развития того или иного течения (всего 50 элементов). Несмотря на 
то, что психосемантические методики являются более сложными в при-
менении и обработке в сравнении с прямыми методами логико-графической 
визуализации (картами), они являются более точными и глубокими, по-
зволяют реконструировать категориальные структуры сознания, моделью 
которых выступает семантическое пространство [7]. При обнаружении 
корреляции между результатами, полученными с помощью методики се-
мантического дифференциала и карт-репрезентаций, мы сможем сделать 
вывод о возможности адекватного изучения структуры отраженной в со-
знании информации с помощью логико-графических средств. Обработка 
данных  осуществлялась  с помощью компьютера  Intel(R), 2.8 GHz, 
WXP+SP3.

Регистрация показателей
Сбор необходимой для исследования информации происходил во время 

учебных занятий (этапы уроков — обобщение и повторение). Учащиеся вы-
полняли карту-репрезентацию и отвечали на вопросы анкеты (опросника се-
мантического дифференциала). Обработку карт-репрезентаций и кластерных 
диаграмм проводили эксперты (учителя истории). Результаты по каждому ис-
пытуемому оформлялись в протоколах. 
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Переменные
В качестве зависимой переменной, измеряемой путем подсчета при об-

работке карт-репрезентаций, было принято количество единиц информации 
(понятий, суждений, утверждений, определений, цифровых и иных знаков, 
несущих смысловую нагрузку), связанных с каждым определяющим структу-
ру ключевым понятием, отраженным учащимся в карте-репрезентации. Ана-
логичная зависимая переменная определялась при обработке кластерной диа-
граммы (велся подсчет количества дескрипторов, структурно относящихся к 
ключевому понятию в соответствующем кластере кластерной диаграммы). 
Максимальное значение переменной определяется объемом изученного мате-
риала, который может выступать в качестве независимой переменной (каждое 
ключевое понятие темы может быть представлено десятью-пятнадцатью еди-
ницами информации). Побочное влияние на эксперимент могла оказать до-
полнительная самостоятельная работа учащегося по углубленному изучению 
материала (это могло исказить результаты, улучшив показатели как в одной, 
так и в другой группе). Нивелирование неконтролируемого фактора произво-
дилось за счет ограничения подсчета зависимой переменной областью инфор-
мации, представленной в тест-карте.

Статистические гипотезы
Нами проверялись следующие статистические гипотезы (Н1-гипотезы).
Количество структурных элементов учебного материала (единиц информа-

ции — понятий, исторических дат, персоналий, идей и т.п.) при выполнении 
испытуемыми карт-репрезентаций в экспериментальной группе превосходит 
аналогичный показатель в контрольной группе.

Количество структурных элементов учебного материала, полученных при 
анализе кластерных диаграмм, в экспериментальной группе превосходит ана-
логичный показатель в контрольной группе.

Существуют положительная корреляционная связь между результатами, 
показанными испытуемыми с помощью логико-графического структурирования 
информации (карт-репрезентаций), и результатами, полученными при обработ-
ке кластерных диаграмм.

Статистические критерии
Гипотезы проверялись с помощью t-критерия Стьюдента. Обработка велась 

с помощью стандартной статистической программы Microsoft Excel — 2010. 
Результаты
В ходе эксперимента получены 101 карта-репрезентация и 101 кластерная 

диаграмма. Для каждой карты-репрезентации и кластерной диаграммы под-
счет элементов велся по четырем позициям (структурным группам): социал-
демократы, народники, либералы, консерваторы. Поясним: если испытуемый 
в карте-репрезентации указывает некоторое ключевое понятие (как базовый 
структурный элемент), то подсчитываются графически связанные с ним на 
карте информационные элементы, соответствующие ему по смыслу и рас-
крывающие его содержание. Для кластерных диаграмм выделяется кластер 
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и подсчитывается число однородных дескрипторов, которые он объединяет. 
Различные варианты такого подсчета описаны J. Wheeldon и J. Faubert [16]. 
Таким образом, по каждому испытуемому было получено 8 единиц инфор-
мации. 

Для анализа кластерных диаграмм испытуемых нам нужен был некоторый 
ориентир, образец кластерной диаграммы, который был получен при обработке 
результатов анкетирования экспертов. Один из вариантов кластерной диаграм-
мы эксперта показан ниже (диаграмма 1).

Tree Diagram for 50 Cases
Single Linkage
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Äèàãðàììà 1. Кластерная диаграмма эксперта

По вертикали диаграммы показывается уровень связи между дескрипторами, 
по горизонтали — сгруппированные в сознании испытуемого дескрипторы. 
Например, к дескрипторам, образующим кластер «социал-демократ», мы от-
несли осуществление государственного переворота, вооруженное восстание, 
создание рабочих кружков, распространение идей марксизма, создание группы 
«Освобождение труда», лидеров В. Ульянова (Ленина), Г. Плеханова и т. д. 
К кластеру «народник» отнесли свержение строя путем народного бунта, хож-
дение в народ, организации «Земля и воля», «Народная воля», лидеров П. Тка-
чева, П. Лаврова, М. Бакунина и др.

На диаграмме 1 видны кластеры, относящиеся к определяющим семан-
тическую структуру темы ключевые понятия: социал-демократ (с), народник 
(н), либерал (л), консерватор (к). Видно, что три кластера объединяют по-
нятия на уровне сильной связи (уровень 1), один кластер (социал-демократы) 
на уровне 2, то есть более слабой связи. Характерно то, что народники и 
социал-демократы далее объединяются в одну группу (в соответствии с учеб-
ным материалом это группа революционеров). Подобное объединение на-
блюдается в подавляющем большинстве диаграмм испытуемых эксперимен-
тального класса. Отметим также, что кластер «консерваторы» присоединяет-
ся к остальным в последнюю очередь. Данная ситуация оказалась характерной 
для многих кластерных диаграмм, составленных испытуемыми. Эксперты 
(учителя истории) объяснили эту ситуацию тем, что консерваторы отличают-
ся от остальных политических групп своим стремлением сохранить суще-
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ствующую политическую систему при минимальных ее изменениях, в то 
время как остальные группы объединены идеями реформ, изменений. Для 
некоторых кластерных диаграмм существенным было противопоставление 
объединенной группы революционеров, имеющих радикальные взгляды от-
носительно целей, методов и средств борьбы, и более умеренных либералов 
и консерваторов. 

Теперь в качестве примера рассмотрим кластерную диаграмму испытуемой 
Анастасии П. (учащейся экспериментальной группы), на которой видны струк-
турные группы и количество элементов, входящих в них.

Tree Diagram for 50 Cases
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Äèàãðàììà 2. Пример. Кластерная диаграмма Анастасии П.

По горизонтальной оси диаграммы четко видны последовательности де-
скрипторов, объединенных в семантические группы. Мы видим, например, что 
буквы «с» идут подряд друг за другом. Это значит, что семантическое простран-
ство кластера «социал-демократ» сформировано только значимыми для него 
элементами. То же самое можно сказать и относительно других кластеров. 
Полная информация по испытуемой Анастасии П. отражена в табл. 1. Анало-
гичные таблицы составлены для каждого испытуемого.

Таблица 1

Количество структурных элементов испытуемой Анастасии П., 
относящихся к каждому ключевому понятию учебной темы

Анализируемый объект С Н Л К Сумма

Карта-репрезентация 8 13 6 5 32

Кластерная диаграмма 10 13 11 7 31

Теперь для сравнения приведем пример неудачной кластеризации, в котором 
показано, что структура изучаемой темы в сознании испытуемого (контрольная 
группа) не сформирована (диаграмма 3).
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Äèàãðàììà 3. Пример. Кластерная диаграмма Дмитрия К.

Видно, что здесь невозможно выделить какой-либо кластер, можно конста-
тировать хаотичность знаний учащегося по изученной теме. Отметим, что в 
контрольной группе были испытуемые, которые показали удачные варианты 
структурной организации знаний (пример, диаграмма 4).
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Äèàãðàììà 4. Пример. Кластерная диаграмма Дениса С.

На уровне связи, равном 1, выделяются четыре кластера, однако видны и 
некорректные связи. Например, дескрипторы, относящиеся к группе «социал-
демократы», встречаются в других кластерных группах.

Статистические данные, по которым велся расчет коэффициента Стьюдента, 
приведены в табл. 2.

При проверке альтернативных статистических гипотез оказалось, что поло-
жительный результат был получен при проверке обеих гипотез. Эмпирические 
значения t-критерия оказались выше критических значений t-критерия, которые 
для числа степеней свободы df=n1+n2-2=62+59-2=119 и уровней значимости 0.05; 
0.01; 0.001 соответственно равны 1.98; 2.62; 3.37. Таким образом, на уровне зна-
чимости 0.001 статистические гипотезы подтвердились, определены достоверные 
различия между выборками, полученными при анализе кластерных диаграмм и 
при анализе карт-репрезентаций, в пользу экспериментальной группы. 
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С целью проверки третьей статистической гипотезы количественные данные, 
полученные в результате обработки карт-репрезентаций и кластерных диаграмм, 
были подвергнуты корреляционному анализу. Определялся уровень связи 
между зависимыми числовыми рядами. В первый в качестве значений входило 
количество структурных элементов для каждого испытуемого по каждому клю-
чевому понятию, отраженному в карте-репрезентации. Во второй — аналогич-
ные значения, определенные по кластерным диаграммам. Объем выборки в этом 
случае составляет для контрольной группы 59*4=236, для экспериментальной 
группы 62*4=248 элементов, что обеспечивает статистическую значимость 
коэффициента корреляции. Для контрольной группы коэффициент корреляции 
оказался R=.509. В экспериментальной группе R=.429, при среднем показателе 
R=.469. Несколько меньшее значение коэффициента корреляции в эксперимен-
тальной группе может быть связано с более высокими показателями дисперсии 
значений в этой группе по сравнению с контрольной. Итак, в обеих группах 
обнаружено наличие умеренной положительной связи между результатами 
прямого логико-графического отображения учебного материала и результатами, 
полученными в ходе обработки кластерных диаграмм. 

Обсуждение результатов
По результатам статистической обработки нами были приняты альтернатив-

ные статистические гипотезы. Благодаря достаточному для данного исследова-
ния объему выборки, привлечению опытных специалистов в области логико-
графического структурирования учебной информации, использованию дубли-
рующих методик, нами получены достоверные статистические результаты, 
которые позволили прийти к выводу, что исследовательские гипотезы подтверж-
даются. Использование в учебном процессе логико-графических средств тести-
рования знаний учащихся (тест-карты) способствует усилению эффекта фор-
мирования структуры знаний, систематизации учебного материала, а следова-
тельно, повышает степень сформированности концептуальных структур. 

Таблица 2

Статистические данные

Статистики
Кластерные диаграммы Карты-репрезентации

Эксперимен-
тальная группа

Контрольная 
группа

Эксперимен-
тальная группа

Контрольная 
группа

n (объем выборки) 62 59 62 59

Хср (среднее) 26.209 19.610 24.871 18.644

S2 (дисперсия) 46.689 39.300 39.163 25.543

tэмп (коэф. 
Стьюдента) 6.599 6.227

Расчет эмпирического значения коэффициента Стьюдента велся по форму-
ле для независимых выборок.
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Немаловажным результатом считаем обнаружение положительной корреля-
ционной связи между количеством структурированных единиц информации, 
отраженных испытуемым в карте-репрезентации, и количеством относящихся 
к ключевым понятиям дескрипторов, отраженных в кластерной диаграмме. На 
основе этой связи можно заключить, что структура карт-репрезентаций отра-
жает структуру семантических пространств ключевых понятий учебного мате-
риала, освоенного испытуемыми в ходе учебно-познавательной деятельности. 
Следовательно, через анализ карт-репрезентаций можно получать информацию 
о сформированности концептуальных структур в сознании учащихся и плани-
ровать работу по их развитию и совершенствованию. Однако следует обратить 
внимание на умеренный уровень связи между результатами презентации струк-
туры знаний с помощью логико-графических средств и методики семантиче-
ского дифференциала. То, что уровень связи не сильный и даже не средний, 
говорит о том, что карты-репрезентации лишь в первом приближении можно 
рассматривать как средство выявления (экспликации) структуры знаний учаще-
гося. Отсутствие сильной связи не позволяет категорично утверждать, что ра-
бота с тест-картой обеспечивает строгое преимущество в презентации структу-
ры знаний средствами логико-графического структурирования и визуализации. 
Получается, что сформированные концептуальные структуры не всегда коррек-
тно эксплицируются наглядно-изобразительными методами, например, карти-
рованием, опирающимся на ассоциативный, логический механизмы. В то время 
как семантический дифференциал, учитывая личностные смыслы, эмоциональ-
но насыщенные и мало осознанные формы обобщения, позволяет более тонко 
выявить структуру семантических пространств, воссоздать категориальную 
структуру сознания.

Новизна исследования состоит в объединении преимуществ метода тести-
рования и средств логико-графического структурирования знаний в методе 
формирующего тестирования и использовании карт-репрезентаций (логико-
графической визуализации знаний) для оценки степени сформированности 
концептуальных структур. В качестве формирующих структуру знаний впервые 
используются такие средства как тест-карты. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-
пользования его результатов в практике школьного обучения, в частности, в 
когнитивной технологии обучения (автор Е. М. Бершадский): карты-
репрезентации можно использовать в качестве средств когнитивного монито-
ринга (уровня когнитивной готовности учащихся к изучению нового материала); 
тест-карты могут быть адаптированы к самым разным технологиям обучения и 
использоваться на этапе контроля знаний, дополнительно усиливая эффект 
систематизации и структурирования знаний, способствуя их обобщенному пред-
ставлению и осмыслению.

Выводы
Применение логико-графического структурирования учебного материала в 

образовательном процессе оказывает положительное влияние на формирование 
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знаниевых структур учащихся (в общем случае концептуальных структур), за-
действует механизмы осознанного и неосознанного восприятия и запоминания 
информации, способствует повышению креативного потенциала личности.

Метод картирования, реализуемый в учебном процессе через логико-
графические средства (карты-репрезентации), в первом приближении позволя-
ет дать информацию о характере сформированных структур знания, их систем-
ности и функциональности. Использование метода является полезным с целью 
обобщения, визуализации, творческого осмысления изучаемого материала.

В качестве следствия полученных результатов мы можем предположить, что 
качество структурированности и системности освоенных учащимся знаний 
будет зависеть от временного периода между формирующими понятийные 
структуры процедурами и контрольной репрезентацией знаний, а также от ис-
пользования совокупности различных по форме и своим механизмам дидакти-
ческих средств обобщения, систематизации, структурирования информации 
(включая компьютерные). Данное предположение мы проверим в дальнейших 
исследованиях.
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ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

AESTHETIC ANTHROPOLOGY AS THE FOUNDATION 
OF EDUCATIONAL PRACTICE

Авторы статьи предпринимают попытку подойти к исследованию философских 
оснований современной целенаправленной организации образовательных процессов. 
Обнаруживается такая существенная характеристика публичной речи, как перфор-
мативность, формально-художественная выразительность. Эстетические характе-
ристики социального бытия рассматриваются как базовые и всеобъемлющие. В этой 
связи артикулируется новое философское направление «эстетическая антропология», 
выявляется актуальность эстетико-антропологических принципов научного поиска. 
Авторы разъясняют и характеризуют предмет эстетико-антропологического иссле-
дования, который в обобщенном виде предстает как потенциал развития человеческой 
сущности в континууме свободы, фундируемой эстетическими обобщающими архети-
пическими состояниями индивидуумов. Эстетическое самопознание сущности человека 
характеризуется как содержательное и результативное, предотвращающее нежела-
тельные последствия, которые могут явиться следствием узнавания «разрушительной 
правды» о человеке, и таким образом укорененное в человеческой истории как залог 
инфинитизма в развитии человечества, неисчерпаемости глубин человеческого духа. 
Наряду со способами художественного самопознания и самоосуществления человека,
в статье обозначаются некоторые методы эстетико-антропологического поиска. Ис-
следуется принцип фигуративной собирательности взаимосвязанных и обобщенных до 
всечеловеческой целостности субъектов. Таким образом, обосновывается ценностное 
отношение к глубинным источникам развития и саморазвития человека.

The authors attempt to study the philosophical foundations of the modern purposeful 
organization of educational processes. In the course of research the authors discover that 
performative character and formal artistic expression are signifi cant features of public speech. 
Aesthetic characteristics of social life are considered to be basic and comprehensive. In this 
regard, a new philosophical direction called «aesthetic anthropology» is being formed, and 
the relevance of aesthetic-anthropological principles of scientifi c research are revealed. The 
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authors explain and describe the subject of aesthetic-anthropological studies, which in the 
aggregate appears as the potential for the development of human nature in the continuum of 
freedomas reinforad bu aesthetic synthesis of the archetypal states of individuals. Aesthetic 
self-knowledge of human nature is characterized as substantive and productive, preventing 
undesirable consequences that may arise from recognizing «the devastating truth» about 
man, and thus rooted in human history as the key to infi nitism in the development of mankind 
and inexhaustible depths of human spirit. Along with the methods of artistic self-discovery 
and realization of a person the authors of the article indicated some methods of aesthetic and 
anthropological search. The authors study the principle of fi gurative collecting of interrelated 
and generalized to the integrity of human subjects. Thus, the value attitude to the deep sources 
of human development and self-development is justifi ed in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эстетическая антропология, субъект, человеческая сущ-
ность, интеракивные практики.

KEY WORDS. Aesthetic anthropology, subject, human essence, interacive practice.

Современные образовательные практики интерактивного обучающего взаи-
модействия имеют свой онтологический и мировоззренческий «код», при ана-
лизе которого мы соприкасаемся с проблематикой субъекта и интерсубъектив-
ности, воплощенной в герменевтических принципах однонаправленности 
процессов познания, самопознания, понимания, объективации, а также в прин-
ципах свободы от нивелирования субъекта в его ценностных оценках и отнесе-
ния субъекта к ценности. Перформативность сообщающихся практик играет 
при этом не последнюю роль [1], а рассеивание, растворение эстетического в 
бытии, присутствие во всем «эстетичности» как «самого глубокого» признака 
бытия (по выражению П. А. Флоренского) [2, с. 5], представляет предметную 
область эстетической антропологии — современного направления философско-
го дискурса.

Несмотря на то, что философская традиция, в том числе отечественная, 
артикулирует эстетические основания человеческого бытия, их глубину и все-
охватность, существуют определенные трудности в понимании предмета и 
специфики вышеозначенного направления. Термин «эстетическая антропология» 
чаще всего бывает понят внешним образом, как совокупность проблем украше-
ния, гармонизации, усовершенствования человека и человеческого. Этот внеш-
ний момент совершенно не отражает проблему. Предмет эстетической антро-
пологии изначально артикулировался как определенный способ проникновения 
в человеческую сущность [3]. Наиболее философски содержательным является 
момент познания человеческой сущности, а не изменения человеческой внеш-
ности, причем в «косметологических» приемах. Более того, эстетическая ан-
тропология занимается проблемой самопознания человеческой сущности, ко-
торое осуществляется с помощью ценностей эстетики и эстетических ценностей, 
с помощью искусства. И тут важно проникновение в те тайны, в то сокровенное, 
в то сущностное, не видимое и не обнаруживаемое иначе, которое удается осу-
ществить в эстетических переживаниях как реципиенту произведения искусства, 
так и самому художнику. 
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Эстетическая антропология изначально задумывалась как исследование 
специфических сред собирания, сообщаемости, сомыслия, объективации субъ-
ективных действий, волений, мышлений, бессознательных и рефлексивных 
актов, где определенную роль играла художественность. Подчеркивалась до-
рефлексивность художественных способов обобщения индивидов до целост-
ности [4]. Художественность, распространяющаяся за пределами искусства, 
определяемая созвучно и соразмерно красоте [5], способна объективировать дух 
эпохи, социально-политическую практику эпохи. Речь человека имеет атрибу-
тику художественной оформленности, вымысла и замысла, символичной образ-
ности и составляет публичное пространство интерсубъективной активности, 
актуализации знания, ограничения информации в фигуре смысла (понимания, 
со-мыслия, со-действия), в образовательном обиходе школы именуемое как 
интерактивное взаимодействие субъектов познания и самопознания.

Обозначим два пласта, которые, собственно, и затемняют, затеняют пони-
мание самой сути эстетической антропологии как философской школы, течения, 
направления. С одной стороны, глубинным фундаментом направления является 
проникновение в сущность как, прежде всего, самопознание, а не как лоск, 
прихорашивание, приукрашивание человека. Это тот род самопознания, которое 
дается либо посредством искусства, либо при непосредственной художественной 
активности. И в этом смысле нам полезны и собственно эстетические пережи-
вания, и переживания самих художников, деятелей искусства, которые испове-
дально выплескивают, вольно или невольно вытаскивают из себя ту тайну, то 
сокровенное, то сущностное, которое иным образом не способно быть выраже-
но и изображено, нежели через искусство. Здесь очень важен следующий базо-
вый постулат о том, что сущность человека не константна, она развивается, 
должна развиваться, и в этой неисчерпаемости человеческой сущности залог 
прогресса и инфинитизм в развитии и становлении человека, в его совершен-
ствовании и самопознании. Мы исходим из той точки зрения, что если самопо-
знание завершится и мы познаем себя и свою сущность до конца, то это станет 
концом и венцом развития человека и его существования. 

При этом интерес к субъекту отнюдь не случаен. В условиях незакончен-
ности, незавершенности, динамизма человеческой сущности, «общее в жизне-
деятельности рода человеческого» [6, с. 37] нуждается в обобщении субъектив-
ных стремлений именно через включение «механизма прямой «необходимости 
свободы», посредством «фигуративного характера существования общего и 
обобщения в феномене человеческой свободы» [6, с. 37]. Становление челове-
ческой сущности происходит в континууме свободы. Но свобода может являть-
ся результатом фигуральной собранности усилий [7, с. 197], когда человеческое 
воспринимается именно эстетически как бытие в социально-типических (роле-
вых) либо в архетипических (героических и возвышенных, комических и пре-
красных) состояниях-ситуациях [8].

Через исповедальный момент, через эстетические ценности и переживания 
мы обнаруживаем и обнажаем человеческую сущность уже для нашего ума, для 
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рефлексии, для разума, но не убийственным образом, как это сделала бы прямая 
антропология человеческой сущности, а «по касательной», через аллегории, 
через преображение, через предвидение, через олицетворение, через фигуратив-
ность [9]. Когда, прикасаясь к собственной сущности не только в гармонических 
ее проявлениях, обнаруживая ее и одновременно развивая, мы не сталкиваемся 
лицом к лицу с «медузой Горгоной», с кошмарным, тяжелым, неприятным для 
самого человека фактом. Встреча с тем монструозным, которое, возможно, су-
ществует в нашей сущности, окажется не только неприятной, но и разрушитель-
ной, коллапсирующей для человеческого сознания и самопознания. Человек 
может впасть в ступор (так же, как при столкновении с той самой медузой Гор-
гоной), получить познавательно-психологический шок, который потребует за-
кончить это самокопание в своей сущности. Средствами искусства мы, познавая 
«по касательной», избегаем познавательного коллапса от встречи с нашей соб-
ственной сущностью. И тогда, через аллегории, мы встречаемся с этой сущно-
стью под другими именами, под другими портретами, под другими изображе-
ниями, судьбами, в художественных фильмах, например, приукрашенной вы-
мыслами, приукрашенной замыслами, не впадая в ужас, не столбенея. 

Самопознание, самопроникновение в эту сущность происходит без кол-
лапсирующей ситуации для сознания, для познания, для собственной психики, 
чтобы не получить разрушения этой психики. Мы создаем творческий образ; 
тут можно вспомнить и Фрейда, и сублимацию, мы создаем нечто, что вы-
глядит терпимым, сносным, приятным. И вот тут-то идея неисчерпаемости у 
нас разворачивается в идею инфинитизма — как в самопознании, так и в раз-
витии самой сущности человеческой. Требуют разработки два эстетико-
антропологических пласта: с одной стороны человек сам меняется и должен 
меняться, благодаря эстетическим ценностям, художественной практике. 
С другой стороны, он должен быть способным познать собственную сущность 
в развитии, ту сущность, которая в прямом схватывании «хирургически» 
устроенным разумом будет либо умерщвлена, либо просто поразит тебя своей 
неказистостью. Для самопознания человека, очевидно, не подходит грубая 
рациональность, потому что человек есть и то, и другое, и прямо противопо-
ложное, и прекрасное, и безобразное, и возвышенное, и низменное, и приятное, 
и неприятное, и всякое. В итоге человек может пройти в самопознании гораз-
до дальше с помощью «эстетической косметологии», нежели с помощью 
«хирургии грубой рациональности» разума.

Существует два схожих термина — «самообнаруживание» и «самообнару-
жение», — отличающихся одним нюансом. Для нас подходит термин «само-
обнаружение». Человеческая сущность бывает явлена наружу в своих пережи-
ваниях эстетического свойства. «Само-обнаружение» как и «самообнажение» 
происходит и в художнике, и в обычном человеке, воспринимающем искусство. 
Собственно, это само-обнаружение того, что требует и своего обнаружения, и 
самообнажения, не эксгибиционистского, а исповедального типа, когда обна-
жаются прообразы чисто художественного свойства (исповедален характер 
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выступлений певца, вокалиста, несомненно, исповедален характер живописи, 
как исповедален характер музыки). Скульптура открывает исповедальную сущ-
ность Пигмалеона в его Галатее.

Определенная сложность и смутность самопознания и саморазвития чело-
века и человечества оборачивается завесой в понимании эстетико-
антропологической проблемы, направления в целом. Тот «мудрый туман», ко-
торый свойственен эстетико-антропологическим работам и соображениям, все 
же обладает эвристическим преимуществом в отношении абсолютно чистого, 
точного, выверенного познания, где все определено «от и до». Об этом смутном 
познании пишет Жан Рансьер в своей работе «Эстетическое бессознательное», 
где он противополагает Логосу Пафос [10]. Пафос как недосказанность, как 
«дело в безделии», мысль без мысли как раз и характерен для эстетического 
самоанализа, для эстетической антропологии, где человеку не удается себя вы-
плеснуть сразу и вместе с рациональностью обнажить свою сущность. Этого и 
не нужно. Если бы рациональность была на то способна, она бы погубила че-
ловека и себя. Это «смутное познание», если вспомнить и А. Баумгартена, и 
Жана Рансьера, есть мышление в форме немоты, работа подсознания, материал 
для психоаналитического рассмотрения, нескончаемый повод для забот пси-
хоаналитика. В мире искусства мощно на прорыв к истине работают универ-
сальные приемы, такие как сцена на сцене, кадр в кадре. Интересный момент 
самообнаружения наступает тогда, когда герой действует вместо тебя, автора. 
Герой, собственно, осуществляет твою мысль в действие, в то время как ты 
физически бездеятелен. Твоя пассивность компенсируется активностью героя. 
Причем герой ведет себя подчас нелепо, попадая в трагические и в трагикоми-
ческие ситуации, а ты выглядишь как кукловод, хотя на самом деле ты в своей 
реальности попадаешь в еще большие передряги. Однако в действиях героя 
выражена автобиография твоего духа. Эти моменты как раз связаны с присут-
ствием эстетического бессознательного, которое не требует огульной правды и 
явленности. Смутность и бессознательность эстетического помогают человеку 
удержаться от хирургии там, где хирургия не нужна, от известной неуверен-
ности по поводу собственной сущности, собственной неказистости. 

Как методы эстетической антропологии, олицетворение и фигуративность 
взаимосвязаны, но исторически они присутствуют как этапы и в развертывании 
человеческой сущности, и в ее отражении в истории искусства, и в эстетических 
(научных) соображениях по поводу искусства. Так, на смену фигуративной 
скульптурности сущности приходит ее портретная олицетворенность, потом 
характерная театральная фигуративность и т. д. 

Фигура — ограниченная со всех сторон бесконечность (допустим, бесконеч-
ность информации). Для того чтобы определиться в этой бесконечности, ты 
либо сам должен быть «фигурой», либо должен нарисовать, художественно во-
плотить эту фигуру. Фигура конечна, иначе она теряет фигуративность. Она 
должна быть представлена каким-то образом, в образе — какими-то штрихами, 
линиями. Самые простые фигуры — математические, более сложные — архи-
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тектурные фигуры, за которыми исторически следует телесно-скульптурная 
человеческая фигуративность, в конце концов, существует семантическая модель 
фигуры, касающаяся фигуры смысла. В ней происходит ограничение смыслов, 
бесконечности смыслов, информации. 

В эстетической антропологии, собственно, важно то, что давно уже вы-
разил О. Уайльд — искусство есть зеркало, в котором человек узнает само-
го себя — под другими именами, не страшась, не умирая от испуга от пер-
спективы впасть в немилость, впасть в конец, впасть в состояние уже не 
жизни — смерти. Антропология есть в данном смысле самопознание. Таким 
образом, сознание не коллапсирует, над нами не витает бесконечная мысль о 
смертности, о конце. В искусстве мы наблюдаем продолжение жизни в других 
именах. Перестает быть коллапсом для тебя мысль о том, что ты конечен, 
следствием которой может явиться безразличие к бытию. Калейдоскопическая 
смена имен, событий, приключений увлекает и развлекает, а с другой стороны, 
собственно, она и делает менее трагичным ощущение собственной конечности, 
собственной одинокости, одиночества, как момент психологического свойства. 
Главным образом, искусство не дает человеку сделать кощунственный и слиш-
ком радикальный вывод о том, что «я есть то, что я есть по своей природе», 
перебрасывая мосты к человеческой свободе. Знать человеку все о себе не 
только страшно, но и не нужно. Знание всего означает знание будущего, знание 
будущего может быть конкретизировано до того, что поможет человеку про-
считать все. Вот это знание всего — и собственного конца, и всех событий 
своей жизни в перспективе означает тот же коллапс. Для нормальной жизни 
это означает конец позитивности самопознания, превращает все в трагический 
негатив. 

Эстетическая антропология охраняет эту неисчерпаемость личности. 
Н. А. Бердяев когда-то полагал, что если не противопоставить бесконечность 
личности бесконечности мира, то бесконечность мира, бездна нас раздавит. 
Современная наука, измерив вселенную в парсеках, давно видит нас даже не 
песчинкой и не каплей в океане: мы еще меньше, еще незначительнее. 
И сознание, голенькое, рациональное, прекрасно способно просчитать меру 
своей незначительности. В перспективе ты должен превратиться в тот самый 
электронный ветер, который унесет тебя вместе с информацией в другие га-
лактики, в другие вселенные, где не останется уже ничего привычно-
человеческого.

Если воспринимать жизнь как череду болезней и страданий, то надо уйти 
после нее в другое измерение. Собственно, наука нам и предлагает пост-
человеческую цивилизацию, которая способна будет пережить флуктуации 
катаклизмов космического рода. Но при этом мы отказываемся от самих себя в 
том антропологическом варианте, к которому мы не только привыкли, но кото-
рый есть сочетание всего нашего человеческого: и материального, и духовного, 
и красоты, и безобразия. Терпимость к себе, к собственной природе выступает 
еще одним основанием такого современного образовательного принципа, как 
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избирательность методов и приемов контроля знаний, с учетом того, что чув-
ствительность к публичному обнаружению собственной компетентности (не-
компетентности) является залогом как актуальности знания, так и ценности 
познающего субъекта в его извечном чаянии гармонии свободы с целесообраз-
ностью собственной природы.
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EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 
MODELING AND STRUCTURING THE CONTENTS OF NATURAL 

SCIENCE TRAINING IN THE HUMANITIES

Важнейшим средством решения задач устойчивого развития является образование 
и воспитание населения. Сегодня в педагогике формируется направление, получившее 
название «Образование для (в интересах) устойчивого развития». Оно ставит своей 
целью воспитание человека, которому присущ экологический образ жизни. Его научные 
основы закладываются в процессе естественнонаучного образования. Осознание необ-
ходимости строить свою жизнедеятельность в соответствии с идеалами устойчивого 
развития формируется в ходе освоения социально-гуманитарных дисциплин. В связи с 
этим одной из методических проблем образования для устойчивого развития является 
поиск оснований и средств интеграции разнопредметных знаний. 

В статье раскрыты структура и содержание учебного курса «Современная научная 
картина мира», построенного на идее интеграции естественнонаучного и социально-
гуманитарного знания и предназначенного для студентов вуза. Опробование курса в 
педагогической практике показало его позитивное влияние на формирование базовых 
составляющих экологического образа жизни. 

The most important means of addressing the challenges of sustainable development is 
education and upbringing of the population. Nowadays a new direction called «Education for 
sustainable development» is being formed within the sphere of pedagogics. It aims at bring-
ing up a person with inherent ecological lifestyle. Its scientifi c foundations are formed in the 
process of natural-science education. Whereas comprehension of the necessity to organize 
human activity according to the ideals of sustainable development is formed in the course 
of studying social and humanitarian disciplines. In this connection, one of the methodical 
problems of education for sustainable development is to search for the grounds and means to 
integrate multi-disciplinary knowledge.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(1). 233-240

1 2



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

234  С. Б. Игнатов, В. А. Игнатова

The article reveals the structure and contents of the course «Modern scientifi c picture of 
the world», based on the idea of integration of natural and social sciences and the humanities. 
This course is intended for universities students. Testing this course in teaching practice has 
shown its positive impact on the formation of the basic components of ecological lifestyle.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Естественнонаучная подготовка, интеграция, образование 
для устойчивого развития, содержание образования, учебный курс.

KEY WORDS. Natural science training, integration, education for sustainable development, 
the contents of education, a training course. 

Сегодня в педагогике формируется направление, получившее название «Об-
разование для (в интересах) устойчивого развития» (ОУР). Его содержание 
должно отражать базовые составляющие устойчивого развития: регулирование 
и ограничение поведения и деятельности человека рамками экологического 
императива, ценностное отношение к окружающему миру и ряд других [1]. 

ОУР ставит своей целью формирование образа жизни человечества, обе-
спечивающего необходимое качество окружающей среды для ныне живущих и 
будущих поколений в пределах возможностей биосферы. Важнейшие его со-
ставляющие — приверженность идеалам и ценностям устойчивого развития, 
сформированность целостной картины мира и экоцентрического мировоззрения, 
глобальное мышление, экологически обоснованная деятельность, способность 
активно влиять на поддержание стабильности общества в настоящем и будущем. 
Их научные основы закладываются в процессе фундаментальной естественно-
научной подготовки. Осознание необходимости строить свою жизнедеятельность 
в соответствии с идеалами устойчивого развития формируется в ходе освоения 
социально-гуманитарных дисциплин. В силу этого в содержании ОУР важнейшее 
значение имеют диалог естественнонаучной и гуманитарной культур, синтез 
дискурсивного и эмоционально-образного, интеграция разнопредметных знаний 
и способов их освоения. 

Идея интеграции знаний восходит к дидактике Я. А. Коменского, который, 
основываясь на концептах пансофизма, утверждал о необходимости формиро-
вания в умах учащихся общих принципов построения «здания» природы [2]. 
Она развивалась в трудах классиков педагогики (Д. Локк, А. Дистервег, 
И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, М. Н. Скаткин и др.), нашла отражение в 
исследованиях современных российских педагогов и воплотилась в принципах 
культуросообразности, дополнительности и междисциплинарности в построе-
нии целостной картины мира (И. Ю. Алексашина, В. Н. Максимова, Л. В. Та-
расов, И. Т. Суравегина и др.). 

Интегративный подход более чем необходим на этапе профессионального 
образования, когда происходит осознанное становление мировоззренческих 
установок специалистов, их взгляда на мир, место в нем человека, характер его 
деятельности и поведения. Но в современном профессиональном образовании 
прежде всего (в высшем), продолжает преобладать дифференцированный под-
ход к моделированию содержания образования. Попытки согласования диффе-
ренцированного и интегративного подходов просматриваются в современных 
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образовательных стандартах ФГОС ВО, определяющих в качестве интегратив-
ного результата обучения наличие у выпускников определенной совокупности 
компетенций. Выполнение требования стандартов обеспечить условия для по-
следовательного развития компетенций на протяжении всего периода освоения 
основной образовательной программы соотносится с необходимостью реали-
зации в учебном процессе трансдисциплинарного подхода. 

Интегративный (в том числе трансдисциплинарный) и дифференцированный 
подходы дополняют и обогащают друг друга, приближая сложившееся отече-
ственное образование к культуроцентрической парадигме. Дифференциация 
создает возможности глубокого освоения учебного материала в конкретной об-
ласти познания. Интеграция придает широту и глубину познанию, благодаря 
которым рождается представление о целостности окружающего мира и разных 
способах его постижения, единстве общества, культуры и природы [3]. Транс-
дисциплинарность обеспечивает непрерывность и последовательность освоения 
и осмысления знания, сближение естественнонаучной, гуманитарной и про-
фессиональной подготовки выпускника [4]. Разработка методических средств 
актуализации этих подходов в образовательном процессе и поиск способов их 
разумного сочетания, которые могут дать положительный эффект в расширении 
экокультурного пространства обучающихся, является одной из актуальных задач 
для теории и практики образования в интересах устойчивого развития. 

Особую значимость это имеет для естественнонаучной подготовки выпуск-
ников гуманитарных подразделений вузов. Являясь носителями культуры и вы-
полняя в процессе своей профессиональной деятельности образовательные, 
воспитательные и просвещенческие функции, они могут существенно повлиять 
на мировоззренческие установки многих слоев населения. Кроме того, в таких 
гуманитарных областях, как исследование социальных процессов, проектирова-
ние программ долгосрочного экономического развития, разработка и принятие 
управленческих решений, находят широкое применение познавательные модели 
и методы исследования, разработанные в постнеклассическом естествознании. 

Вместе с тем качество естественнонаучного образования гуманитариев про-
должает ухудшаться. Снижается и фундаментальность их профессиональной 
подготовки. Надежды на преодоление этих негативных тенденций в образовании 
гуманитариев и приближение его к нуждам устойчивого развития возлагались 
на учебный курс «Концепции современного естествознания». В подавляющем 
большинстве случаев его содержание, выстроенное в традиционной линейной 
последовательности (космология — физика — химия — биология), представ-
ляет слабо связанные между собой блоки отдельных естественнонаучных дис-
циплин. Фрагментарность информационного поля и ориентация на знание 
центрическую парадигму ограничивают образовательные и воспитательные 
возможности этого курса. 

В педагогической литературе обсуждаются возможные пути и средства 
решения этой проблемы. Так, В. Г. Буданов [5], Л. Я. Зорина [6], С. Е. Старо-
стина [7], исходя из оснований системно-синергетического подхода, рассма-
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тривают возможность разработки на его основе содержания учебного курса, 
направленного на формирование целостной естественнонаучной картины мира. 
П. В. Станкевич выстраивает модульную структуру содержания естественно-
научного  курса ,  в  которой  выделяет  основной ,  поддерживающий , 
организационно-коммуникативный, специализированный и переносимый 
модули. В. Г. Виненко [8], рассматривая проблему модернизации естествен-
нонаучного образования, предлагает использовать познавательную модель 
синергетики в качестве дидактической основы моделирования и конструиро-
вания содержания не только курса «Концепции современного естествознания» 
для педагогов, но и физики в школьном образовании, и экологии в системе 
«школа-вуз» [9]. В системах образования зарубежных стран в дополнение к 
основному естественнонаучному курсу вводятся поддерживающие факульта-
тивы (куррикулы), объединяющие разнопредметные знания с целью всесто-
роннего изучения какой-либо проблемы [10]. 

В каждом из предлагающихся вариантов модернизации содержания есте-
ственнонаучного образования используется один из возможных способов по-
вышения его эффективности. Однако, на наш взгляд, необходимы поиски средств, 
способствующих объединению предложенных авторами идей, аккумулирующих 
их усилия и расширяющих возможности в формировании культуры и образа 
жизни человека эпохи устойчивого развития.

При этом содержание естественнонаучного образования гуманитария долж-
но удовлетворять ряду требований. Оно должно быть фундаментальным, рас-
крывающим концепции постнеклассической науки; создавать надлежащие 
условия для становления культуры и экологического образа жизни обучающих-
ся; способствовать изучению дисциплин основной образовательной программы 
в их современной интерпретации. Необходим учебный курс, который должен 
помочь студентам сквозь призму познавательных моделей естествознания по-
новому увидеть возможности, роль, место и функции своей профессиональной 
деятельности в решении проблем устойчивого развития. 

С учетом изложенных требований и опорой на идеи вышеуказанных авторов 
нами разработан учебный курс «Современная научная картина мира» [11]. Он 
был включен в учебные планы подготовки студентов ряда гуманитарных на-
правлений в вузе вместо курса «Концепции современного естествознания».

Ядром его содержания являются познавательные модели постнеклассиче-
ского естествознания — теория систем, теория самоорганизации и теория 
управления. Целевая направленность курса — образование и воспитание чело-
века эпохи устойчивого развития. Важнейшие функции курса — мировоззрен-
ческая, развивающая, воспитательная, социальная. Его основные содержатель-
ные линии — методологическая, естественнонаучная, культурологическая, 
экологическая. Ведущая идея моделирования содержания — интеграция есте-
ственнонаучных, социально-гуманитарных и профессиональных знаний. При 
этом инвариантами интеграции выступают базовые понятия постнеклассической 
науки, которые являются общими для описания поведения систем разной при-
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роды, построения всех частнонаучных картин мира и понимания взаимосвязи 
физических, химических, геологических, биологических, социально-культурных, 
экономических, экологических и других процессов. Выявленные в постнеклас-
сической науке общие механизмы и закономерности процессов самоорганизации 
и организации, позволяют построить единую процессуальную модель мира — 
его системно-синергетическую картину. 

Учебный курс имеет модульную структуру. Его информационное поле со-
стоит из трех основных модулей, общих для всех гуманитарных направлений 
подготовки, и специализированного (вариативного), раскрывающего возмож-
ности использования компетенций, обретенных в процессе изучения основных 
модулей, в будущей профессиональной деятельности выпускника. 

В первом (базовом) модуле «Постнеклассическая наука и ее основные идеи» 
раскрываются следующие вопросы: методологические проблемы познания мира, 
единство мира и способы его постижения, концепции постнеклассической нау-
ки и их приложения. Выстроенная в этом модуле системно-синергетическая 
картина служит общим основанием для рассмотрения в последующих модулях 
разноплановых картин мира в едином ключе, выполняет интегративную функ-
цию и является основой для осмысления идеи «универсального эволюционизма». 
Второй модуль «Естественнонаучная картина мира» раскрывает вопросы само-
организации и эволюции природных систем и выстраивает космологическую, 
физическую, химическую, геологическую и биологическую картины мира, ис-
пользуя идеи, с которыми обучающиеся познакомились в первом модуле. Со-
держание третьего модуля «Гуманитарная картина мира» рассматривает воз-
можности использования идей самоорганизации и организации для описания 
поведения социальных систем, раскрывает антропологическую, социокультур-
ную и экологическую картины мира, выводит обучающихся на проблемы ноос-
ферогенеза и устойчивого развития. Адаптация в их содержании идей системно-
синергетического подхода делает реальным совмещение научной модели 
окружающего мира и его эмоционально-чувственного образа, дает возможность 
обучающимся рассмотреть себя в новой, более обширной системе координат, 
осознать и принять идеи устойчивого развития как личностно значимые. Спе-
циализированный (сменный, зависящий от профиля подготовки) модуль отра-
жает взаимосвязь изучаемого курса с избранной специальностью. 

Выстроенное в таком формате содержание учебного курса обеспечивает 
фундаментальность естественнонаучной подготовки гуманитария, способству-
ет продвижению идей постнеклассического естествознания в его профессио-
нальную сферу, создает благоприятные условия для формирования базовых 
составляющих экологического образа жизни. 

Начиная с 2008 г., этот курс использовался в подготовке экономистов, со-
циологов, менеджеров, культурологов, социальных и библиотечных работников 
в вузах Тюменской области. С целью выявления его эффективности на протя-
жении 2008-2013 гг. проводились системные диагностические исследования. В 
экспериментальной группе (ЭГ) преподавался курс «Современная научная карти-
на мира», в контрольной (КГ) — «Концепции современного естествознания». Для 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

238  С. Б. Игнатов, В. А. Игнатова

оценки накопительного эффекта в достижениях студентов рассчитывались и 
сравнивались приращения статистических весов (выборочных средних) рас-
пределений обучающихся по уровням в начале, середине и конце семестра. 

В качестве примера в таблице 1 приведены изменения средневзвешенных 
значений (∆G) отдельных показателей, характеризующих достижения студентов 
групп КГ и ЭГ на конец семестра.

Таблица 1 

Изменение средневзвешенных значений отдельных показателей, 
характеризующих достижения студентов

Показатель 1 2 3 4 5 6 7

КГ 3,6 2,0 1,7 3,4 1,7 2,0 0,6

ЭГ 6,3 9, 0 8,5 7,0 5,7 6,4 3,3

(1. Объем естественнонаучных знаний. 2. Владение операцией переноса знаний в 
другие предметные области. 3. Умение использовать познавательные модели постне-
классической науки для описания поведения систем разной природы. 4. Понимание 
идеи универсального эволюционизма. 5. Сформированность целостной картины мира. 
6. Сформированность представлений об экоцентризме. 7. Осознанность необходимости 
регулирования деятельности человека в биосфере.)

У студентов группы КГ, изучавших курс «Концепции современного есте-
ствознания», объем естественнонаучных знаний к концу семестра существенно 
меньше, чем в экспериментальной группе. Их знания фрагментарны. Исполь-
зование идей постнеклассической науки в конце семестра в качестве обобщения 
изученного материала не может существенно выправить ситуацию. Сложив-
шаяся традиционная структура естественнонаучного курса оказывается мало-
продуктивной в формировании целостной картины мира. Динамика показателей, 
характеризующих мировоззренческие установки и развитие социально-
личностных качеств, также незначительна.

Наблюдаемое улучшение ситуации в экспериментальной группе, на наш взгляд, 
связано с содержанием курса «Современная научная картина мира» и способом 
его структурирования. Благодаря тому, что с концепциями и познавательными 
моделями постнеклассической науки студенты знакомятся на первых занятиях, а 
затем многократно используют их при построении частнонаучных картин мира, 
у них значительно быстрее развивается способность переносить знания из одной 
предметной области в другую. Обучающиеся постигают всеобъемлющий характер 
познавательных моделей постнеклассической науки, их трансдисциплинарность 
и возможность использования в профессиональной сфере, что усиливает мотива-
цию к самостоятельному изучению естествознания и повышению уровня есте-
ственнонаучной грамотности. Разработанный курс позволяет сочетать индуктив-
ный и дедуктивный способы освоения его содержания, создает базу для форми-
рования универсальных учебных действий, умений и навыков исследования 
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поведения систем разной природы. Кроме того, введение курса в образователь-
ный процесс способствует осмыслению содержания дисциплин общекультур-
ного и профессионального циклов основной образовательной программы в их 
современной интерпретации, что подтверждают экспертные оценки преподава-
телей других дисциплин. Эти достижения обучающихся можно рассматривать 
как проявление эмерджентности созданной структуры курса. 

Анализируя позиции различных авторов по поводу модернизации содержания 
естественнонаучного образования гуманитариев и результаты собственных исследо-
ваний, мы пришли к убеждению в правомерности предлагаемого нами подхода. Это 
подтверждает и устойчивость разработанного нами курса в учебных планах гумани-
тариев на протяжении многих лет. 
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KEY CONSTITUENTS OF TEACHING FOREIGN 
LANGUAGE PROFESSIONAL CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

COMPETENCE IN HUMANITIES

В статье рассматриваются основные компоненты содержания иноязычной меж-
культурной коммуникативной компетенции в гуманитарной профессиональной сфере 
и ее концептуальные психолого-педагогические социокультурные основы. Выявляtтся 
специфика знаний, навыков, умений и личностно-поведенческих характеристик, опреде-
ляющих качество межкультурной коммуникативной компетенции данной в сфере. Ана-
лизируются педагогические модели и методы обучения межкультурной коммуникаци, 
существующие в отечественной зарубежной и педагогической практике. Предлагаются 
авторские методы и технологии формирования искомой межкультурной компетенции, 
интегрирующие лингво-коммуникативную, социокультурную базу и профессиональную 
направленность обучения с учетом гуманитарных антропоцентрических и национально-
специфических ценностей взаимодействующих культур.

The article is devoted to the main components of foreign language cross-cultural communica-
tive competence in humanities and its conceptual psychological and pedagogical socio-cultural 
bases. It reveals the specifi cs of knowledge, skills and personal behavioural characteristics, which 
determine the quality of cross-cultural communication competence in this area. It analyses Rus-
sian and foreign pedagogical models and teaching methods in cross-cultural communication. The 
article deals with new methods and technologies to form cross-cultural competence. The integra-
tion of linguistic, communicative, socio-cultural competence in professional-oriented education 
with regard to human anthropocentric and cultural-specifi c values is proposed here.
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В условиях интенсивно развивающихся в мировом сообществе глобальных 
процессов возникает необходимость формирования у выпускников вузов гума-
нитарных направлений личностно-поведенческих качеств и способностей реали-
зовывать широкий спектр компетенций, позволяющих осуществлять эффективную 
профессиональную деятельность в поликультурных профессиональных сообще-
ствах. В связи с этим перед высшим образованием встает комплекс проблем и 
задач, которые включают: развитие аксиологических установок личности вы-
пускника посредством ее обогащения универсальными и национально-
специфическими ценностями своей и иных культур; усиление гуманитарности — 
общекультурного содержания образования, связанного с широтой понимания 
феноменов человеческой жизни, полифоничным мировидением, предполагающим 
гармонию знаний, чувств, творческих действий. Необходимы расширение ком-
муникативного диапазона выпускника вуза за счет взаимодействия с представи-
телями других культур и тем самым повышение качества образования, интеграция 
собственно иноязычных коммуникативных компетенций и компетенций в про-
фессиональной области. Компетентностный подход является одним из ключевых 
средств обновления современного языкового образования.

Целью данной статьи является анализ концептуальной базы, лежащей в 
основе формирования профессионально-значимой межкультурной коммуника-
тивной компетенции (далее — МКК) будущего выпускника гуманитарного 
профиля. МКК понимается нами, вслед за признанными исследователями в этой 
области, как наличие функциональных умений понимать взгляды и мнения 
представителей других культур, эффективно взаимодействовать, преодолевая 
конфликты и корректируя свое поведение в процессе коммуникации, признавать 
право на существование различных ценностей и норм, не противоречащих гу-
манистической природе человека [10; 12; 16; 8].

Мы полагаем, что бесконфликтная деятельность студентов-гума- нитариев 
в поликультурном мире, усвоение ими соответствующих знаний и формирова-
ние требуемых для этого умений и качеств будут возможны за счет использова-
ния разноплановых активизирующих методов и технологий обучения, которые 
соответствуют самой природе гуманитарного знания и антропоцентрическому 
характеру гуманистического подхода к познанию.

Проведенное нами исследование содержания профессионально направлен-
ной коммуникации гуманитарного профиля и анализ большого корпуса литера-
туры по проблемам межкультурной коммуникации [13; 14; 17; 15; 1] позволяет 
выделить следующие базовые компоненты, которые характеризуют сформиро-
ванность МКК в гуманитарной сфере: 

1) позитивное поликультурное мировидение с учетом основных антропо-
центрических ценностей 

2) ориентирование в национально-специфических профессиональных кон-
текстах родной и инофонной культуры (культур) 
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3) широкий диапазон осуществляемой речевой коммуникации (вариатив-
ность выражения мысли посредством разноплановых иноязычных стратегий и 
тактик кооперативного / консенсусного стиля ) 

4) умения правильно понимать смысл высказываний (устных и письменных 
текстов) в профессиональных ситуациях гуманитарного профиля с опорой на 
вербальные и невербальные культурные коды 

5) толерантность (эмпатия, избежание категоричных суждений, отрицатель-
ных стереотипов). 

В соответствии с самой природой диалогического характера коммуникации 
гуманитариев обучающими методами будут являться такие, использование ко-
торых позволит развить личностные гуманистические качества студентов — 
способность к успешному межличностному общению и интерактивной комму-
никации. 

Общепризнанным является то, что необходимым условием развития чело-
века служит активная деятельность, мотивируемая потребностями. В системе 
ведущих потребностей личности, по Маслоу, можно выделить потребности, 
соотносимые с культурно-маркированной профессиональной деятельностью 
человека [5]. К ним относятся: потребность в усвоении групповых норм, по-
знавательные потребности, например, потребности в повышении уровня про-
фессионального мастерства и компетентности. Для эффективного становления 
и развития профессиональных компетенций, которые не мыслимы без социо-
культурного контекста, необходимо определить условия, позволяющие гармо-
низировать культуротворческие, профессиональные цели гуманитарного об-
разования на основе гуманистической направленности. Последняя предполага-
ет учет и обеспечение условий для: развития межличностных и межкультурных 
отношений в процессе обучения; создания эмоционально-позитивной психоло-
гической атмосферы образовательного процесса; развития профессионально 
значимых коммуникативных качеств личности, позволяющих осуществлять 
межкультурное взаимодействие на основе мотивированной коммуникации, от-
крытости к общению, толерантности (эмпатии, транспекции, гибкости) речево-
го варьирования коммуникативных стратегий и соответствующих им 
национально-специфических речевых средств, поведенческой широты взглядов 
и представлений, избегания догматичных категоричных суждений, предвзятости 
по отношению к другим культурам. 

Полагаем, что для расширения гуманитарного сознания студента необходи-
мо в первую очередь преобразование смысла и характера его гуманитарно-
направленной деятельности. Сюда относится осознание поликультурности как 
основы межкультурной коммуникации и одной из главных целей гуманитарно-
го образования, которая предполагает формирование устойчивых мотивов от-
крытости по отношению к другим культурам и культурного обогащения чело-
века за счет расширения его мировидения в процессе взаимодействия с раз-
личными культурами. В этом случае учебная деятельность будет иметь смысл. 
А. А. Леонтьев отмечает, что «смысл — это отношение мотива к цели» [4]. 
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Отсюда можно предположить, что ведущим смыслом и целью освоения меж-
культурной коммуникации (далее — МК) в профессиональном контексте явля-
ется контекстно-поликультурная направленность обучения, которая осущест-
вляется на основе овладения профессионально значимыми иноязычными 
средствами, личностными качествами, образцами профессионального поведения. 
В свете этого подхода гуманитаризация профессионально-направленного обу-
чения средствами иностранного языка в параметрах компетенций также пред-
полагает привлечение такой тематики и содержания текстового материала, ко-
торые необходимы для создания информационного фонда представлений о 
проблемах человечества (ценность человеческой жизни, социальная справед-
ливость, человек и природа, равенство/неравенство, права и свободы, мир, 
справедливость, гражданские права, международное понимание, общеплане-
тарные ценности).

Межкультурная иноязычная коммуникативная компетенция состоит из 
триединства лингвосоциокультурной компетенции (использование лингвисти-
ческих средств в соответствии с культурными нормам языка в профессиональ-
ной сфере деятельности, дискурсивной или поведенческой компетенции (про-
фессиональные знания, представления об особенностях интерактивного пове-
дения в речевых ситуациях другой речевой общности), тезаурусной компетенции 
(знание понятий, семантики и семантических связей слов). Соответственно нами 
конкретизировано понятие профессионально направленной иноязычной МКК, 
которая характеризуется способностью к эффективному коммуникативному 
взаимодействию в процессе понимания и интерпретации смысла инокультурных 
ситуативных действий на основе осознаний общих и различных признаков 
культур, способов их языкового и неязыкового выражения в условиях профес-
сионального дискурса [6]. На основе учёта этих особенностей МКК в гумани-
тарной сфере мы выделили знания, навыки умения и личностно-поведенческие 
качества, которые составляют дидактическое содержание процесса формирова-
ния иноязычной МКК. 

Знания междисциплинарного характера включают в себчя следующее: со-
циокультурные аспекты, морально-этические нормы общения в странах изуча-
емого языка; специфику национальной идентичности, универсальные ценности 
и способы преодоления МК конфликтов; сходства и различия профессиональных 
стилей в родной и иноязычной культурах; нормы, поведенческие образцы (пат-
терны), свойственные профессиональной сфере; различные способы использо-
вания иноязычных коммуникативных стратегий и тактик в целях эффективного, 
бесконфликтного профессионального поведения; особенности культурно-
обусловленной этики профессионального поведения с учетом различия куль-
турных кодов и концептов в иностранном и родном языках, эквивалентную и 
безэквивалентную лексику; профессиональный тезаурус. 

Умения и навыки: построение и распознавание культурно-специфических 
норм высказываний профессионального характера (с учетом лингвострановед-
ческих и социокультурных особенностей); варьирование речевого высказывания 
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в соответствии с коммуникативными стратегиями; социокультурное и лингви-
стическое комментирование профессиональных понятий, концептов, содержа-
ния, лингвистических особенностей текстов профессиональной отнесенности; 
общение в различных сферах человеческой деятельности; гибкое варьирование 
и корректировка речевого и неречевого поведения в многоплановых культурно-
специфических профессиональных ситуациях и использование для этого соот-
ветствующих коммуникативных стратегий и тактик выбора адекватных форм 
профессионального взаимодействия; понимание смысла иноязычного аутентич-
ного текста профессионального профиля с целью обогащения межкультурной 
профессиональной компетенции. 

Профессионально-значимые личностные качества: культурная полицен-
тричность и непредвзятость; толерантность, эмпатия, открытость, доброжела-
тельность, речевая гибкость, отсутствие догматизма, эмоциональная отзывчи-
вость, способность к сопереживанию, стабильность, речевая сензитивность. 
Эмоции и чувства: уважение к ценностям другой профессиональной культуры 
и усиление приверженности к цивилизованным образцам поведения в своей 
профессиональной области; позитивно окрашенная коммуникация, противо-
стояние ксенофобии, отрицательным стереотипам. 

Рассмотренные базовые компоненты содержания МКК предполагают вы-
бор адекватных методов и технологий их формирования у студентов гумани-
тарного профиля. Синтетико-аналитический тип восприятия и рефлексивный 
стиль мышления гуманитариев нацеливает на проблемный, диалогический, 
эвристический метод подачи материала, целостный характер предъявляемой 
информации [9]. Проблемный метод воплощается в постановке познавательных 
задач, анализе способов их решения, сравнении точек зрения, рассуждении, 
доказательстве. Эвристический метод является высоко активизирующим и 
позволяет организовывать самостоятельный анализ для осознания инокуль-
турных фактов и явлений. Мы полагаем, что эти методы приемлемы для це-
ленаправленного и эффективного формирования МКК студентов гуманитар-
ного профиля. 

Вслед за В. И. Загвязинским, мы понимаем метод обучения как «способ 
взаимосвязанной и взаимообусловленной деятельности педагога и обучаемых» 
[3, с. 68]. Проведенный нами анализ существующих в практике специфических 
методов обучения, отражающих характеристики МК, показал, что искомые 
методы могут использоваться на различных этапах обучения, поскольку имеют 
разную степень значимости на каждом из них. В работе ряда отечественных 
авторов преимущественно выделяются следующие методы, используемые в 
практике обучения МК: биографической рефлексии, интерактивного моделиро-
вания, ролевых игр, самооценки, симуляции [2]. Рассмотрим содержание ука-
занных методов в трактовке авторов. 

Метод биографической рефлексии нацелен на осмысление собственной 
биографии с целью анализа своей национальной идентичности и форм ее про-
явления в повседневной жизни. С помощью этого метода рефлексируется 
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природа ценностных ориентаций, поэтому авторы рекомендуют применять 
его в условиях любых методологических подходов. Метод интерактивного 
моделирования направлен на воспроизведение типичных ситуаций межкуль-
турного общения и позволяет осознать способы и виды взаимодействия в них. 
Данный метод позволяет развить межличностные умения студентов за счет 
объединения участников для совместной деятельности, обращения к прошло-
му опыту участников и преломления его в практических ситуациях общения. 
Метод ролевых игр нацелен на исполнение ролей, воссоздающих типологи-
ческие ситуации МК и игровое переживание, выявление интересов предста-
вителей разных культур, их поведения, развивает чувствительность (сензитив-
ность) к восприятию норм и ценностей другой культуры. Метод самооценки 
характеризуется анализом участниками своего типа поведения в межкультур-
ном общении на основе обсуждения и комментирования различных точек 
зрения и особенностей коммуникативного поведения. Метод симуляции за-
ключается в искусственном создании конкретных ситуаций межкультурного 
общения и прогнозировании возможных вариантов и результатов общения, 
исходя из различных точек зрения. 

В зарубежной практике модель подготовки к МК получила большое рас-
пространение в таких поликультурных странах, как США, Канада, Австралия. 
Структурой модели обучения МК преимущественно являлись просвещение, 
ориентирование, инструктаж и тренинг. Просвещение строилось на усвоении 
информации о культурных особенностях страны в виде знаний (обычаи, нормы, 
исторические личности) и получила название «интеллектуальной классной 
комнаты» или «университета». 

Цель модели обучения МК в формате ориентировки заключалась в быстром 
знакомстве с новым для человека окружением, основными нормами, ценностя-
ми, убеждениями инокультурной группы. При этом использовались пособия, 
иронично называемые «культурными поваренными книгами» с рецептами типа 
«делай это и не делай того», что не позволяло самостоятельно выстраивать 
траекторию межкультурного взаимодействия. Инструктаж обрисовывал воз-
можные проблемы или фокусировался на отдельных аспектах адаптации к ново-
му окружению и являлся узкофункциональным. Практическое, направленное 
на непосредственное взаимодействие с представителями других культур обуче-
ние также обеспечивалось на основе тренинга. Программа тренинга отвечала 
на вопрос «как»? Как индивид может наладить межличностные контакты в 
новом для него окружении, как он может овладеть ценностями свойственными 
другой культуре. Среди многочисленных программ культурно-специфического 
тренинга особенно широкое распространение получили следующие: программа-
адаптация, нацеленная на принятие культурного разнообразия; семинары-
мастерские с групповыми дискуссиями, где обсуждаются ситуации, возникаю-
щие в условиях личных контактов представителей разных культур и народов; 
атрибутивный тренинг, обучающий осознанию интерпретаций одной культуры 
представителями другой культуры. Посредством тренингов вырабатывается 
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механизм управления личностными реакциями, самоконтроль и умение не из-
бегать источника стресса, а постепенно преодолевать его за счет увеличения 
эффективного межличностного взаимодействия [11]. Однако применение тре-
нингов и других вышеуказанных методов не позволяло осваивать сложные 
формы коммуникативного поведения в профессиональных ситуациях в про-
цессе МК и имело лишь общекультурное содержание. Интересно отметить, что, 
несмотря на имеющуюся широкую практику обучения межкультурной комму-
никации в зарубежных странах, она не отличалась системностью и целостно-
стью, ее этапы не были логически структурированы, не соотносились с конкрет-
ными компетенциями, не были ориентированы на профили конкретных специ-
альностей. Все представленные выше методы носят ярко выраженную 
практическую направленность, поскольку возникновение МК как научного на-
правления было предопределено прагматическим интересом общения с пред-
ставителями других культур. В силу этого теоретические основы МК, рассма-
тривающие типологические особенности разных культур, не входили в систему 
формирования МК. Более того, содержательное наполнение приведенных выше 
методов было связано с общекультурной тематикой, но не рассматривало 
профессионально-маркированные контексты и не учитывало иноязычный ком-
понент, то есть необходимость овладения другим семиотическим кодом. 

В отечественной практике формирование МКК преимущественно представ-
лено спецкурсами и теоретическими курсами по МК и до сих пор является 
прерогативой факультетов иностранных языков. Для эффективной организации 
профессионально-направленного формирования МКК у студентов гуманитар-
ного профиля необходимо применение технологий адекватных содержанию 
самой природы МК и личностно-поведенческих качеств, необходимых для ее 
реализации. Учитывая существующий педагогический опыт обучения студентов 
МК, мы разработали методы и технологии, которые доказали свою эффектив-
ность в процессе их внедрения в практику обучения и могут считаться автор-
скими в области формирования межкультурной коммуникативной компетенции 
у студентов гуманитарного профиля [7]. 

Методы 
1. Анализ профессиональных инцидентов. Рассматриваются и обсуждаются 

конфликтные профессиональные МК ситуации, возникающие между предста-
вителями взаимодействующих культур. Анализ и обоснование причин конфлик-
та осуществляется с опорой на различия в нормах и ценностях профессиональ-
ного поведения и культурно-специфических способах речевого оформления 
адекватных содержанию профессиональных ситуаций (стратегии и тактики 
кооперативного стиля). Предлагаются возможные варианты коммуникативно-
поддерживающего вербального и невербального поведения, способствующие 
предотвращению конфликта. 

2. Решение профессионально-значимых проблемных ситуаций-кейсов. Про-
водится устно на основе групповой рефлексии. Анализируется речь и поведение 
участников реальных профессионально-направленных МК ситуаций. Объясня-
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ется смысл профессиональных действий, выражается мнение относительно 
мотивов, причин и смысла действий участников. 

3. Аутокомментирование витагенных МК ситуаций. Проводится на основе 
англоязычных аутентичных текстов профессионального характера. Студент сам 
комментирует/объясняет, раскодирует мотивы поведения и специфику профиль-
ной информации на основе особенностей профессионального поведения, про-
фессиональных концептов и понятий гуманистического содержания гуманитар-
ной сферы, которые интерпретируются с учетом ценностных ориентаций родной 
и осваиваемой иноязычной культуры (гибкости использования речевых средств 
на основе эмпатии, некатегоричности суждений, непредвзятости). 

4. Анализ профессиональной сензитивности. Развивает чуткость восприятия 
речевого и неречевого компонентов межкультурной ситуации с позиций пони-
мания ценностей, норм, образцов другой культуры. Формирование сензитив-
ности осуществляется посредством выбора вариантов культурно-специфических 
норм профессионального речевого поведения в ситуациях гуманитарного про-
филя. Способствует формированию ожиданий индивида в отношении поведения 
членов другой культуры. 

5. Анализ ключевого информанта. Носитель иностранного языка комменти-
рует и оценивает образцы речи и поведения студентов в МК ситуациях, коммен-
тируя корректность/некорректность их иноязычных речевых и неречевых дей-
ствий. 

6. Кросс-культурный анализ и комментирование профильных аутентичных 
текстов. Осуществляется посредством анализа и сопоставления культурных 
различий в нормах оформления иноязычной речи, профессионального поведе-
ния носителей иностранного языка, их профессионального мировоззрения, 
профессионально-значимых качеств в условиях МК ситуаций, которые отраже-
ны в текстах профессиональной направленности. 

7. Контекстное наблюдение. Заключается в анализе, сопоставлении и вы-
явлении специфики профессионального поведения представителей другой 
культуры, особенностей проявления вербальных и невербальных различий, со-
путствующих наблюдаемым профессиональным действиям. Основой наблюде-
ния служат мультимедиа и видеонаглядность. 

Тренинговые технологии 
1. Тренинг рефлексивности. Нацеливает на размышления, анализ и осмыс-

ленное комментирование заданных речевых средств и поведенческих действий 
в профессиональной сфере как корректных или некорректных с точки зрения 
носителей другой культуры. Проигрываются и закрепляются корректные рече-
вые действия до навыковых параметров. 

2. Профессионально-поведенческий тренинг. Предполагает «проигрывание» 
типичных нормативных социокультурно-корректных речевых и неречевых 
действий в МК ситуациях. 

3. Тренинг эмоционально-речевой сензитивности. Используется для отра-
ботки свойственного гуманитариям механизма коммуникативно-поддер-
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живающего речевого поведения (речевой эмпатии, гибкости, некатегоричности), 
адекватного выбора речевых средств и анализа соответствующих эмоциональ-
ных реакций. 

Педагогические условия личностного развития в процессе формирования 
МКК носят уровневый характер, в котором мы выделяем три основных этапа: 
1) эмпирический — становление и когнитивное ориентирование в информаци-
онном поле МК. Расширение гуманитарного мировидения за счет осознания 
поликультурности мира, общего и специфического в культурах разных типов; 
2) эмпирико-практический — развитие и активизация профессиональной ком-
петенции на основе овладения деятельностным аспектом когнитивной речепо-
веденческой базы за счет усвоения знаний и формирования механизмов, обе-
спечивающих действие навыков и умений использования речевых и неречевых 
профессиональных норм в процессе межкультурного дискурса с учетом цен-
ностей взаимодействующих культур; 3) творческий совершенствование и реа-
лизация профессиональной компетенции в стандартных и нестандартных си-
туациях посредством свободного использования механизмов деятельности 
(умений корректировать коммуникативные стратегии на основе гибких речевых 
стратегий и тактик; действия устойчивых гуманитарных мотивов и потреб-
ностей общения и их проекция на межкультурную коммуникацию в профес-
сиональной сфере). 

В заключении необходимо подчеркнуть, что учет в практике обучения рас-
крытого в статье содержания базовых концептуальных основ формирования 
сложной и многоплановой МКК студентов-гуманитариев позволит сделать про-
цесс ее формирования целенаправленным, интегративным и эффективным, даст 
возможность сформировать поликультурное мировоззрение, адаптивное вхож-
дение в инокультурное профессиональное пространство и адекватную гумани-
стическим целям стратегически корректную профессионально-направленную 
деятельность в нем. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. 1. 
М.: Академия, 2006. 333 с. 
Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы межкультурной 2. 
коммуникации: Учебник для вузов. М.: Юнити-Дана, 2002. 352 с. 
Загвязинский В. И. Теория обучения. Современная интерпретация. М.: Академия, 3. 
2001. 192 с.
Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого 4. 
высказывания. М.: Наука, 1969. 316 с. 
Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. М.: Изд-во Моск. 5. 
ун-та, 1982. 288 с. 
Плужник И. Л. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 6. 
студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной подготовки. 
автореф. дис. … д-ра пед. наук. Тюмень. 2003. 46 с. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

250  И. Л. Плужник

Плужник И. Л. Методические технологии формирования межкультурной 7. 
профессиональной компетенции // Теория и практика профессионально 
ориентированного обучения иностранным языкам. Материалы VII международной 
научно-практической конференции. Минск 15-17 мая 2014. С. 123-124. 
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2008. 8. 
624 с.
Сенько Ю. В. Гуманитарные основы педагогического образования. М.: Академия, 9. 
2000. 240 с. 
Adler P. S. Beyond Cultural Identity: Refl ections on Cultural and Multicultural Man 10. 
// Intercultural Communication: A Reader. Belmont, Calif., Wadsworth, 1987. 
Pp. 13-23. 
Cope B. Cultural Understanding as the English Key Competency. Haymarket: The 11. 
Centre for Workplace Communication and Culture. 1995. 182 p.
Gudykunst W., Kim Y. Communicating with Strangers. Boston, McGraw-Hill, 1997. 12. 
444 p. 
Harris L. M. Communication Competence: An Argument for a Systematic View. 1979. 13. 
273 p.
Kim M. S. Cross-Cultural Comparisons of the Perceived Importance of Conversa-14. 
tional Constraints // Human Communication Research. 1994. №. 21. Pp. 128-151. 
Katan D. Translating Cultures: an introduction for translators, interpreters and me-15. 
diators. Manchester: St. Jerome. 1999. 271 p. 
Martin J., Nakayama T. Intercultural Communication in Contexts. London; Toronto, 16. 
2000. XXVI, 364 p. 
Micheline R. Training Teachers in Intercultural Education. Council of Europe. Stras-17. 
bourg, 1992. Pp. 27-42. 

REFERENCES 

Grishaeva, L. I., Curikova, L. V. Vvedenie v teoriju mezhkul’turnoj kommunikacii 1. 
[Introduction to the theory of cross-cultural communication]. M.: Academia Publ., 
2006. 333 p. (in Russian).
Grushevickaja, T. G., Popkov V. D., Sadohin A. P. Osnovy mezhkul’turnoj kommu-2. 
nikacii. Uchebnik dlja vuzov [The basics of cross-cultural communication. Textbook]. 
M.: Juniti-Dana Publ., 2002. 352 p. (in Russian).
Zagvjazinskij, V.I. Teorija obuchenija. Sovremennaja interpretacija [Theory of educa-3. 
tion. Contemporary approach]. M.: Academia Publ., 2001. 192 p. (in Russian).
Leont’ev A. A. Psiholingvisticheskie edinicy i porozhdenie rechevogo vyskazy-4. 
vanija [Psychological units and producing an utterance]. M.: Nauka, 1969. 316 p. 
(in Russian).
Maslow, A. Samoaktualizacija [Self-actualization]. Psihologija lichnosti. Teksty. M.: 5. 
MGU Publ., 1982. 288 p. (in Russian).
Pluzhnik, I. L. Formirovanie mezhkul’turnoj kommunikativnoj kompetencii studentov 6. 
gumanitarnogo profi lja v processe professional’noj podgotovki. Hab. diss. [Formation 
of cross-cultural communicative competence among students of the humanities in the 
process of professional training]. Tyumen, 2003. 46 p. (in Russian).



251Ключевые компоненты содержания ...

Ãóìàíèòàðíûå èññëåäîâàíèÿ. Humanitates.  2015.  Òîì 1. ¹ 3(3)

Pluzhnik, I. L. Metodicheskie tehnologii formirovanija mezhkul’turnoj professional’noj 7. 
kompetencii [The methodological technologies of formation of cross-cultural profes-
sional competence]. Teorija i praktika professional’no orientirovannogo obuchenija 
inostrannym jazykam. Materialy VII mezhdunarodnoj nauchno- prakticheskoj kon-
ferencii. Minsk: May 15-17, 2014. Pp. 123-124. (in Russian).
Sen’ko, Ju. V. Gumanitarnye osnovy pedagogicheskogo obrazovanija [Humanitarian 8. 
basics of pedagogical training]. M.: Akademia Publ., 2000. 240 p. (in Russian).
Ter-Minasova, S. G. Jazyk i mezhkul’turnaja kommunikacija [Language and cross-9. 
cultural communication]. M.: Slovo, 2008. 624 p. (in Russian).
Adler, P. S. Beyond Cultural Identity: Refl ections on Cultural and Multicultural Man. 10. 
Intercultural Communication: A Reader. Belmont, Calif., Wadsworth, 1987. 
Pp. 13-23. 
Cope, B. Cultural Understanding as the English Key Competency. Haymarket, The 11. 
Centre for Workplace Communication and Culture. 1995. 182 p. 
Gudykunst, W., Kim Y. Communicating with Strangers: an approach to intercultural 12. 
communication. Boston, McGraw-Hill, 1997. 444 p. 
Harris, L. M. Communication Competence: An Argument for a Systematic View. 13. 
Philadelphia, Penns, 1979. 273 p.
Katan, D. Translating Cultures: an introduction for translators, interpreters and me-14. 
diators. Manchester, St. Jerome, 1999. 271 p. 
Kim, M. S. Cross-Cultural Comparisons of the Perceived Importance of Conversa-15. 
tional Constraints. Human Communication Research. 1994. No. 21. Pp. 128-151. 
Martin, J., Nakayama T. Intercultural Communication in Contexts. London. Toronto, 16. 
2000. 364 p. 
Micheline, R. Training Teachers in Intercultural Education. Council of Europe. Stras-17. 
bourg, 1992. Pp. 27-42.

Автор публикации

Ирина Ленаровна Плужник — заведующая кафедрой иностранных языков и 
межкультурной профессиональной коммуникации экономико-правовых направлений 
Тюменского государственного университета, доктор педагогических наук, доцент

Author of the publication

Irina L. Pluzhnik — Dr. Sci. (Pedagog.), Professor, Head of Foreign Languages and 
Intercultural Professional Communication Department for Law and Economics, Tyumen State 
University, Russia 



© ÔÃÁÎÓ ÂÎ Òþìåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

© Т. В. СОТНИКОВА, Р. В. ПЕСКОВ
Тюменский государственный университет
tvs03@rambler.ru, peskovroman@gmail.com

УДК 81'42 

ÈÍÒÅÐÔÅÐÅÍÖÈß ÏÐÈ ÏÅÐÅÄÀ×Å ÏÐÎÑÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÔÐÀÇÛ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÁÈËÈÍÃÂÈÇÌÀ: ËÈÍÃÂÎÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

INTERFERENCE WITH THE TRANSFER OF PROSODIC 
CHARACTERISTICS OF A PHRASE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL 

BILINGUALISM: A LINGUODIDACTIC ASPECT

В статье на основе полученных в ходе инструментального и аудиторского анализа 
данных рассматривается интерферирующее влияние просодической системы родного 
языка при освоении просодии иностранного языка при отсутствии языкового окруже-
ния. Результаты эксперимента позволяют прогнозировать возможные отклонения 
от просодической нормы неродного языка и, соответственно, выстраивать более 
эффективно процесс обучения иностранному произношению.

In the article on the basis of the tool and audit analyses of data the authors consider the 
interfering infl uence of the prosodic system of a native language when developing foreign 
language prosody in the absence of language environment. The experimental results allow to 
predict possible deviations from the norms of the prosodic system in a non-native language 
and, thus, develop a more effective process of teaching foreign pronunciation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Искуственный билигвизм, просодия, интерференция, просо-
дическая интерференция, акцент в иностранной речи.

KEY WORDS. Аrtifi cial bilingualism, prosody, transfer, prosodic transfer, acсent in 
foreign speech.

Данная статья представляет результаты одного из этапов экспериментально-
фонетического исследования, выполненного в русле теории языковых контактов, 
общей теории коммуникации, теории межкультурной коммуникации, социо-
лингвистики и фоностилистики. Вместе с тем следует отметить, что полученные 
результаты имеют и лингводидактический характер, поскольку дают возмож-
ность значительно повысить эффективность обучения иностранным языкам. 

До недавнего времени в лингвистике рассматривались различные характери-
стики лишь естественного билингвизма, тогда как искусственный билингвизм 
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рассматривался только в работах по лингводидактике и психологии речи. Между 
тем искусственный билингвизм — реальный факт существования огромного числа 
людей, поскольку иностранный язык преподаётся в различных учебных заведени-
ях подавляющего большинства стран мира. При этом искусственный билингвизм 
пока не стал предметом пристального и систематического научного рассмотрения 
ни на одном из языковых уровней, в том числе и на фонологическом. 

Вместе с тем следует учитывать, что билингвизм, в том числе и искусствен-
ный, нельзя описать только в рамках лингвистики, необходимо эти рамки 
преодолеть. «Лингвистику интересует билингвизм лишь настолько, насколько 
он способен объяснить происходящее в языке, поскольку язык, а не индивид, 
является собственно предметом этой науки» [6]. Исходя из предмета своего 
исследования, каждая из наук выделяет свою целевую доминанту билингвизма. 
Если для лингвистики это, прежде всего, языковая компетенция, отражающая 
уровень владения родным и иностранным языками, то для психолингвистики 
важным является, когда и для каких целей язык используется отдельными 
индивидами или социальными группами. Социология рассматривает билингвизм 
как часть социальной культуры, психология — с точки зрения его влияния на 
развитие отдельных психических процессов и личности в целом. Педагогика 
изучает билингвизм в контексте организации учебного процесса, её интересуют 
поликультурное воспитание, возможность постижения мира специальных знаний 
средствами иностранного языка, влияние билингвизма на общий уровень 
образованности.

Определяя окончательно содержание понятия искусственный билингвизм, 
следует подчеркнуть, что искусственный билингвизм есть разновидность би-
лингвизма в целом, но имеет при этом определенные общие и отличительные 
признаки в сравнении с естественным билингвизмом. Кроме того, коммуника-
тивная среда в условиях искусственного билингвизма приобретает специфиче-
ские характеристики, а усвоение нового кода при искусственном билингвизме 
предполагает трансформацию когнитивных структур в языковом сознании и 
коммуникативном поведении индивида [3; 7; 8].

Ещё одно ключевое понятие, требующее комментария в рамках настоящей 
статьи — просодия и её роль в правильном звуковом оформлении высказывания 
на иностранном языке. Известно, что звучащая речь передаёт одновременно два 
типа информации: фонематическую (связанную с реализацией сегментных 
единиц, т. е. фонем) и просодическую (связанную с ударением и интонацией). 
При этом последние исследования, касающиеся проблемы обучения иностран-
ному языку в условиях искусственного билингвизма, показывают, что успешное 
освоение одних лишь сегментных единиц (фонем) отнюдь не является гарантом 
хорошего иностранного произношения в целом [4; 10], просодическое оформ-
ление высказывания оказывается не менее важным компонентом для создания 
орфоэпически правильного произношения [2]. Более того, правильное просо-
дическое оформление высказывания может в известной мере компенсировать 
недостатки фонемного оформления (неточная артикуляция фонем), в результа-
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те чего в целом произношение билингва в иностранном языке может быть вос-
принято как вполне нормативное [5; 9]. 

Наконец, третье ключевое понятие, представленное в заголовке статьи, ин-
терференция. Существует широкое и узкое понимание интерференции. Первое 
идёт от ученых Пражского лингвистического кружка и включает рассмотрение 
всевозможных отклонений от норм контактирующих языков [1; 3]. Второе 
восходит к мнению некоторых языковедов, рассматривающих это явление только 
как перенос норм родного языка на другой язык в процессе устной коммуникации. 
В данной статье интерференция понимается как процесс, возникающий в 
результате контакта языковых систем, следствием которого является иностранный 
акцент в речи говорящего на неродном языке.

В зависимости от уровня языка, на котором возникает явление интерференции, 
различают фонетическую, грамматическую и лексическую интерференции. 
Фонетическая интерференция включает фонологическую и просодическую 
интерференцию. Поскольку предметом исследования данной статьи является 
просодическая интерференция, определим это понятие. Под просодической 
интерференцией принято понимать изменения в реализации билингвом 
просодической системы иностранного языка под влиянием родного, 
проявляющиеся в речи в отклонениях от просодической нормы иностранного 
языка. 

Для определения степени интерферирующего влияния родного языка на 
реализацию просодических характеристик иностранного (в данном случае — 
французского) было проведено экспериментально-фонетическое исследование, 
на одном из этапов которого 5 студентам-лингвистам (3 и 4 курсов), носителям 
русского языка, изучающим французский язык как первый иностранный, были 
предложены для реализации фразы на французском языке, содержавшие ней-
тральный общий вопрос без инверсии. Запись производилась с помощью циф-
рового магнитофона Sony (формат файла — mp3, скорость потока — 512 кб/с, 
частота дискретизации — 44,1 кГц). Затем полученные записи были обработа-
ны в программе Speech Analyzer 3.1., которая позволяет визуализировать звуко-
вой сигнал и определить следующие его характеристики: изменение частоты 
основного тона (ЧОТ), форму звуковой волны (изменение амплитуды колебания 
во времени), интенсивность (изменение которой позволяет определить место 
логического ударения) и длительность, т.е. все составляющие просодического 
уровня. Всего было проанализировано 278 интонограмм. Кроме того, для изуче-
ния характера и степени интерференции был проведён аудиторский анализ, в 
ходе которого полученные магнитофонные записи были предложены для вос-
приятия и оценки 10 носителям французского языка.

В ходе инструментального анализа полученного материала было выявлено 
5 типов отклонений от нормы в просодическом оформлении французского обще-
го вопроса без инверсии носителями русского языка (перечислены в порядке 
убывания их частотности): 

слишком высокое начало с последующим понижением тона — 21,5%; �
ненормативное понижение тона в конце фразы — 21,5%; �
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неверный ритм / несвойственная фр. языку паузация / медленный темп  �
— 12,9%;
вопрос произнесен с интонацией утверждения — 10,75%; �
в целом неверное движение тона внутри ритмической группы или целой  �

синтагмы — 8,6%.
Всё это приводит к тому, что в 24,7% реализаций фраза получает дополни-

тельные оттенки значения, не свойственные нейтральному общему вопросу без 
инверсии. Из-за неравномерного движения тона и неточной передачи мелодики 
вопроса респондентами, у аудиторов-носителей языка возникли трудности в 
определении коммуникативного типа высказываний. Более того, такие реали-
зации были квалифицированы носителями языка как эмоционально окрашенные. 
Ниже приведены примеры фраз, которые, по мнению аудиторов, дополнитель-
но выражают удивление, нерешительность, заинтересованность в предмете 
вопроса или, наоборот, индифферентное отношение к нему.

Ðèñ. 1. Tu vas au cinéma? (Диктор E.)

Хотя мелодика этой реализации в целом остается вопросительной, не свой-
ственное французскому языку деление фразы на ритмические группы, слишком 
долгая пауза и восходящее движение тона в середине создают эффект дополни-
тельного выделения первой части высказывания. У носителя языка возникает 
впечатление, что говорящий удивлен тем, что его собеседник идет в кино, ведь 
обычно он обходит кинозалы стороной. 

Возможно, причиной подобного интонирования является наличие дополнитель-
ного логического ударения в эквивалентном русском вопросе: Ты идешь в кино? 
(что приводит к неверному тема-рематическому членению во французском языке).

Ещё один пример отклонения от нормативной реализации просодии пред-
ставлен на рис. 2. 

 

Ðèñ. 2. Ton ami est arrivé à Paris ? (Диктор F.)
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Данная фраза произнесена с несвойственной французскому вопросу ровной 
интонацией, в то время как частота тона должна равномерно повышаться на 
протяжении всего высказывания. К тому же несоблюдение ритмического ри-
сунка и медленный темп произнесения создают у собеседника впечатление, 
что человек по какой-то причине колеблется и задает вопрос очень нереши-
тельно.

Нарушает нормативное просодическое оформление общего вопроса без 
инверсии и слишком частое деление фразы на ритмические группы, что созда-
ёт ненужную эмоциональную окраску высказывания (рис. 3).

Ðèñ. 3. Vous avez de bonnes nouvelles de votre fi ls ? (Диктор C.)

Излишне яркий ритмический рисунок этой фразы и четкое акцентирование 
каждой ритмической группы показывают неподдельную заинтересованность 
говорящего в предмете вопроса, и напротив, медленный, чрезмерно ровный и 
монотонный ритм следующей фразы (рис. 4) свидетельствует об индифферент-
ном отношении говорящего к происходящему: он совершенно не хочет задавать 
этот вопрос, но по какой-то причине вынужден это сделать.

Ðèñ. 4. Tu vas au cinéma ? (Диктор F.)

Как показал анализ, все отклонения от нормы объясняются несовпадением 
интонационных моделей изучаемых языков. Известно, что движение тона после 
интонационной вершины в русском вопросе всегда нисходящее, тогда как ин-
тонация французского вопроса обязательно повышается к концу фразы. Впрочем, 
в ряде случаев и при понижении тона к концу фраза была воспринята носите-
лями языка как вопросительная, однако как приобретающая ненужную эмо-
циональную окраску (рис. 6). Было отмечено также, что подобное интонирова-
ние совершенно несвойственно для французского вопроса и является маркером 
иностранного акцента.
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Ðèñ. 5. Tu vas au cinéma ? (Диктор E.) 

Рамки статьи не позволяют, к сожалению, представить все случаи отклоне-
ний от нормативного просодического оформления фраз на французском языке, 
содержащих общий вопрос без инверсии, однако даже приведённые выше да-
леко не полные результаты одного из этапов эксперимента дают возможность 
выявить основные проблемы русских учащихся при интонировании: 

тоновая ассимиляция — уподобление движения тона французских вы- �
сказываний движению русского тона: слишком высокое начало, нисходящее 
движение тона в конце фразы, смещение интонационной вершины к середине 
фразы;

замедление темпа французских высказываний, обусловленное наимень- �
шим применением в речи испытуемых артикуляционных и голосовых усилий: 
носителям русского языка сложно воспроизвести гораздо более быстрый темп 
французской речи; к тому же в изучаемых языках различны фонетические и 
синтаксические средства выделения смысловых (в русском языке) и ритмических 
(во французском языке) групп, что приводит к недостаточно отчетливому вос-
произведению ритмического рисунка французской фразы носителями русского 
языка.

неверная паузация, приводящая к нарушению французского ритма; �
несоответствующая французской просодии модуляция тона внутри фра- �

зы, придающая ей ненужную эмоциональную окраску.
Совершенно очевидно, что интонирование французского общего вопроса 

оказывается сложным для носителей русского языка даже на продвинутом эта-
пе изучения иностранного языка, о чем свидетельствует большое количество 
отклонений от нормы как на уровне целой фразы, так и на уровне синтагм и 
ритмических групп. Носителям русского языка сложно отказаться от интонаци-
онных моделей родного языка, которые оказывают сильное интерферирующее 
влияние на просодическое оформление иностранного языка, что приводит к 
акценту в иностранной речи особенно в условиях искусственного билингвизма, 
вне языкового окружения. 

Следовательно, этому аспекту при обучении иностранному языку следует 
уделять не меньше внимания, чем всем остальным с тем, чтобы и в отсутствии 
языкового окружения уровень языковой компетенции обучаемых был достаточ-
ным для полноценного межкультурного общения. Не следует забывать, что 
билингвальное образование способствует достижению высокого уровня не 
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только в языковой и межкультурной компетенций учащихся, но также 
обеспечивает лучшие шансы для жизненного и профессионального 
самоопределения выпускников. Таким образом, реализуются возможности 
поликультурного воспитания, успешной адаптации и интеграции к условиям 
мирового рынка, с одной стороны, и общеевропейского образовательного 
пространства, с другой.
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