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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги,
предлагаем вашему вниманию журнал 
«Вестник Тюменского государственного 
университета. гуманитарные исследования. 
Humanitates», который, являясь с 2015 г. 
самостоятельным изданием, входит в состав 
научных журналов Тюменского государ-
ственного университета. 

В журнале будут продолжены лучшие 
традиции «Вестника Тюменского госунивер-
ситета», основанного в 1998 году, — публи-
кация наиболее значимых результатов фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области гуманитарных наук. В издании интегрировано несколько 
научных направлений: филологические науки, исторические науки и педагоги-
ческие науки.

Концепция журнала зиждется на современной общенаучной парадигме, 
в рамках которой постулируется необходимость интеграции  знаний в области 
гуманитарных и естественных наук. Такой подход, в свою очередь, определяет  
исследовательские направления и методологии авторов статей, сочетающих 
дескриптивную, объяснительную и нормативные парадигмы при изучении яв-
лений языка, дискурса, текста, литературного произведения, исторического 
факта, педагогического феномена. Инновационные параметры представленных 
статей обусловливаются не только использованием методов семиолингвистиче-
ского, сопоставительного, семантического, прагматического, контрастивного, 
функционального, нарративного, концептуального, корпусного, статистического 
и дискурсивного анализа, но и привлечением для исследовательских целей 
обширных баз данных.

Актуальность представляемых статей определяются современными пробле-
мами, которые стоят перед обществом: (1) выход на первый план интегративных 
процессов в науке и образовании; (2) повышение статуса изучения и препода-
вания теории и практики языков, литератур и культур, (3) роль исторического 
факта для постижения современных социальных явлений и процессов; (4) соз-
дание условий в учебном процессе для воспитания мыслящей и созидающей 
личности.

Авторами статей, которые представлены в журнале, являются как молодые 
перспективные исследователи, так и маститые ученые, создающие и возглав-
ляющие собственные школы и научные направления. Редакция принимает 
к рассмотрению материалы, которые представляют собой законченный фрагмент 
исследования с экспериментально аргументированными результатами и выходом 
на практику.

Н.Н. Белозерова
главный редактор,

д. филол. н., профессор ÒþмГУ

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 1(1). С. 6
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УДК 81:079.8

ДисКуРсивнАя избыТОчнОсТь и пЕРфОРмАТивнОсТь 
сОвРЕмЕннОгО мЕДийнОгО пРОсТРАнсТвА

DISCURSIVE REDUNDANCY AND PERFORMATIVITY 
OF CONTEMPORARY MEDIA SPHERE 

Автор на основе анализа процессов в современном медийном пространстве 
вводит в оборот термин «дискурсивная избыточность» и приходит к следуþщим 
выводам. Òо, что сейчас наблþдается в медийном пространстве, можно охарак-
теризовать как «дискурсивная избыточность», поскольку на первый план выходит 
речевое событие. В обширной коммуникативной среде, какой являþтся СМИ (вклþ-
чая Интернет), событие отодвигается из центра на перифериþ, или становится 
всего лишь точкой роста, если использовать модель фрактала. Комментарии, 
разрастаясь и множась в зависимости от количества и качества, а также от 
политики конкретных СМИ, занимаþт все информационное пространство. Нару-
шения в представлении информации просматриваþтся на уровне референтивной 
функции и экспрессивной функции. При выходе на первый план речевого события 
выдвигается и такое свойство высказывания и слова как перформативность, по-
скольку эффект от действий, производимых высказываниями (словами) ничем не 
отличается от эффекта реальных событий. Перформативность можно классифи-
цировать по разной степени каузативности. Перформативнуþ формулу можно 
записать следуþщим образом: ПРА (перлокутивный речевой акт) — изменение 
положения вещей. Перформативная казуальность может быть инвертирована. 
При этом степень перформативности зависит от политики СМИ и отношения 
к информации потенциального читателя. Перформативность в современных СМИ 
связана с использованием инвективы и инвективного имени, поскольку инвективное 
имя является одним из видов перформативности. При троллинге инвективность 
и перформативность являþтся эксплицитными. Дискурсивная избыточность 
ведет к изменениþ (смещение центра) в структуре временного пространствен-
ного дейксиса. Если дискурсивная избыточность является новоприобретенным 
свойством коммуникации, то есть величиной переменной, то перформативность 
является константой, то есть неизменяемой величиной.

The author, upon the analysis of current processes in the media sphere introduces 
the term “discursive redundancy” and arrives at following conclusions. The processes 
in the current media sphere can be defined as “discursive redundancy”, as the speech 
event tends to take the priority. In the vast communicative sphere of contemporary mass 
media, including the Internet a real event or a fact is shifted from the centre to the 
periphery or becomes merely a growth point, if to use a fractal model. Commentaries, 
growing in number, in dependence upon the quantity and quality, as well as the politics 

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 1(1). 7-20
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of particular media occupy the whole of information sphere. Infringements in presenting 
information can be traced at the level of the referential and expressive functions. 
Speech event, occupying the central position, the performativity of an utterance and 
a separate word dominates, as the impact of speech acts is the same as the impact 
of real events. Performativity can be classified according to the level of causativity. 
Performative formula can be presented as PSA (Perlocutive Speech Act — status quo 
change). Performative causality can be inverted. The level of performativity depends 
upon the media policy, and upon the attitude of a potential reader to the information. 
In contemporary mass media performativity is connected with the usage of the 
invective and an “invective name” as the latter is one of the types of performativity. 
When “trolling” takes place both invectivity and performativity are explicit. In its turn 
discursive redundancy causes the shift of the centre in the structure of the time and 
space deixis. If discursive redundancy can be regarded as a newly acquired quality, 
i.e. a variable, performativity is a constant, i.e. an inherent quality of a speech event.

КлючЕВыЕ СлОВА. Дискурсивная избыточность, перформатвность, инвек-
тивное имя, перформатвная казуальность, константа.

KEy WordS. discursive redundancy, performativity, invective name, performative 
causality, constant.

Введение: постановка проблемы
Известно, что Шекспировские Хроники: генрих Шестой, Ричард Третий, 

Ричард Второй, генрих Четвертый. генрих Пятый основываются на описаниях 
британской истории, известных как хроники Холиншеда (Holinsheds Chronicles 
of England, Scotland and Ireland)* [1]. А.С. Пушкин основывал свою трагедию 
«Борис Годунов» на событиях, описанных Н.М. Карамзиным в девятой и деся-
той книге «Истории государства Российского»** [2]. Материалы для «Истории 
Пугачевского бунта», «Капитанской дочки», «Истории Петра Первого», «Арапа 
Петра Великого» Пушкин собирал в архивах, знакомясь по высочайшему госу-
дареву дозволению с подлинными документами [3].

И Шекспир, и Пушкин из документов, хроник, летописей  и исторических 
трудов брали для сюжетной канвы только описание исторического факта. Все 
диалоги, монологи, то есть все высказывания персонажей, они придумывали 

* Holinsheds Chronicles of England, Scotland, and Ireland, были впервые напечата-
ны в восьми томах и в двух изданиях сначала в 1577, затем в 1587 году. Этот 
обширный труд был задуман в 1548 г. лондонским печатником Реджинальдом 
Вулфом, который нанял Рафаеля Холиншеда и Вильяма Харрисона для переработ-
ки на английский язык трудов историографа Джона леланда (John Leland, also 
Leyland (1503 – 18 April 1552)) по истории географии Англии, написанных на ла-
тыни. Сейчас хроники Холиншеда доступны в следуþщих печатных и сетевых 
изданиях: (1)Holinshed, raphael. Holinshed's Chronicles England, Scotland, and Ireland. 
Ed. Vernon F. Snow. New york: AMS, 1965.(2)Works by raphael Holinshed at Project 
Gutenberg; (3)Holinshed's Chronicles at Project Gutenberg (4)The Holinshed Project 
at oxford University, with parallel texts of the 1577 and 1587 editions. [http://en.
wikipedia.org/wiki/Holinshed's_Chronicles].
** Первые восемь томов были напечатаны в 1816-1817 гг. и поступили в продажу 
в феврале 1818 года. В 1821 г. был издан новый, девятый том, а в 1824 г. — следуþ-
щие два. Исторические факты автор собирал из древних летописей, например, из 
Ипатьевской летописи, найденной Н.М. Карамзиным (см. Карамзин Н.М. История 
государства Российского. Ò. 1. М.: Наука, 1989). 
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сами, представляя их в тексте пьес либо белым стихом (прописывая речь особ 
знатного происхождения), либо прозой (прописывая речь плебса). Впрочем, 
знаменитая фраза «народ безмолвствовал» была заимствована А.С. Пушкиным 
из девятого и десятого томов «Истории государства российского» Н.М.Карамзина, 
где несколько раз повторяется: «народ то кричал, то безмолвствовал» [4].

Если какой-либо современный или грядущий писатель-историограф захочет 
написать трагедию или роман о событиях конца XX — начала XXI века (или 
нынешнего рубежа веков), то он обнаружит, что ему не понадобится придумы-
вать диалоги или монологи своих персонажей. И не только потому, что все, что 
высказывается, запротоколировано, застенографировано, и все это находится не 
только в архивах, но в открытом доступе на официальных сетевых порталах. 
И не только потому, что все участвующие высокопоставленные лица событий 
рано или поздно выпускают свои мемуары, таким образом освобождая авторов 
пьес и романов от домысливания. Сочинять монологи и диалоги будет трудно, 
потому что современное медийное пространство пестрит сообщениями типа: 
«Песков сказал …», «Псаки сказала…», «Лавров предупредил…», «Керри пригро-
зил…», а также «Путин (Меркель, Обама, Олланд,…) позвонил (сказал, отправил 
послание, обратился с речью). Все эти сообщения построены по формуле: ВЫ-
СКАЗЫВАЮЩИЙСЯ (AN UTTERER) + ГЛАГОЛ ИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ «ГОВОРИТЬ» + ТЕКСТ-СОДЕРЖАНИЕ ВЫСКАЗЫВАЕМОГО. Даже 
народ не безмолвствует, хотя прикрывается никами-масками. Сетевые дневни-
ки, блоги, комментарии к статьям и сообщениям пестрят высказываниями раз-
личной оценочной семантики (напр. «Кадыров- молодец!!!» Vasya Karaedov 01:27 
02.01.2015 [5] или «А не послать ли лягушатников в болото» 02.01.2015, 10:36 
Гость №5518, «Пора нам проявить гордость и идти в отказ, требуя проплачен-
ных денег. …Французы ведут себя как уличная девка, меняющая расценки на 
свои услуги» 02.01.2015, 9:38 Гость №823 [6])

  Единственным методом для свободы выражения останется «поток сознания», 
находящий воплощение во внутреннем монологе (Soliloquy) :Да и в этом случае 
средства массовой информации уже многое прописали. Например, в интернет- 
издании Росбалт появляется прогностический обзор под названием «Чего бо-
ится Путин» [7]. Так что при написании внутреннего монолога типа шекспи-
ровского “to be or not to be” или пушкинского «Достиг я высшей власти…» 
с «мальчиками кровавыми в глазах» могут возникнуть большие проблемы 
с АНТИПЛАгИАТОМ.

Часть первая: Дискурсивная избыточность
В этом плане то, что сейчас наблюдается в медийном пространстве, можно 

охарактеризовать как «дискурсивная избыточность». Имеющийся термин «вер-
бальная избыточность» на первый взгляд кажется более подходящим для опи-
сания этого явления. Однако за ним определена несколько иная феноменоло-
гическая область. Обычно в лингвистике под вербальной избыточностью по-
нимается особая форма высказывания с той или иной степенью повторяемости 
информационно-семантических блоков. В своей диссертации И.Н. Филиппова, 
опираясь на устоявшееся понимание вербальной избыточности как плеоназма, 
тавтологии, повтора и т.д., предлагает собственную трактовку ВИ: «Избыточность 
как коммуникативный феномен (в различных системах коммуникации) следу-
ет характеризовать с точки зрения ее сигнификативных свойств как кратность 
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сегментов действительности, отраженной в сознании коммуникантов, однотип-
ных или одномерных, реализуемых в различном объеме, обязательно или фа-
культативно» [8].

В рассмотренных ею тридцати двух типах вербальной избыточности так или 
иначе речь идет о форме представления высказывания, о «языковых средствах 
выражения в речи» [8; 32].

В нашем случае речь идет о несколько ином явлении. Реальную историю, 
реальное событие можно сравнить с формой нарратива*, в центре которого 
всегда стоит событие (или цепочка событий), развивающееся при участии ре-
альных персонажей (партиципантов**) в определенном пространстве-времени 
(дейксисе). Высказывание о событии, или информация о событии всегда явля-
ется комментарием, в той или иной степени отражающим достоверность прои-
зошедшего. В идеале комментарий занимает (или должен занимать) перифе-
рийную позицию. Можно, однако, наблюдать, что в обширной коммуникативной 
среде, какой являются СМИ (включая Интернет), событие отодвигается из цен-
тра на периферию, или становится всего лишь точкой роста, если использовать 
модель фрактала. Комментарии, разрастаясь и множась в зависимости от ко-
личества и качества, а также от политики конкретных СМИ, занимают все 
информационное пространство. Следует отметить, что такие трансформации 
являются естественными для коммуникативной среды, в которой по определению 
в центре должно стоять коммуникативное событие или обмен высказываниями. 
При этом зачастую приносится в жертву качество представления информации. 
Используя термин Р. Якобсона из его коммуникативной модели [11], нарушения 
просматриваются на уровне референтивной функции и экспрессивной функции. 
Примером можно считать нарушения в оценочном и фактологическом фокусах 
освещения в различных СМИ событий на (в) Украине 2014 года. В этом плане 
для описания данного свойства коммуникативной среды будет уместно исполь-
зовать термин «дискурсивная избыточность», поскольку на первый план вы-
ходит речевое событие.

Часть вторая: перформативность
При выходе на первый план речевого события выдвигается и такое свойство 

высказывания и слова как перформативность. Причем критерий истинности 
высказывания, как и определил Дж. Остин [12], не является основным при 
вербальной перформативности. Эффект от действий, производимых высказыва-
ниями (словами), ничем не отличается от эффекта реальных событий: например, 
соотношение курса рубль/доллар/евро могло колебаться от высказываний 
президентов Барака Обамы, Франсуа Олланда, канцлера Ангелы Меркель, 
и других первых лиц государств. Во время декабрьской пресс-конференции 
2014 г. В. Путина рубль сначала упал, затем резко возрос. Налицо воздействие 
высказываний первых лиц на игроков на бирже. Впрочем, высказывания (ука-
зы, распоряжения) первых лиц, будучи нацеленными на исполнение, по опреде-
лению являются перформативными, то есть имеют черты реального действия. 

* «Нарратив (англ. и фр. — narrative) — изложение взаимосвязанных событий, 
представленных читателþ или слушателþ в виде последовательности слов или 
образов» oxford English dictionary (online): definition of «narrative» [9].
** ПАРÒИЦИПАНÒ а, м. participant m. лингв. Участник действия(Исторический 
словарь галлицизмов русского языка. Епишкин Н. И.. 2010.) [10].
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Перформативность или перлокутивность (воздействие) высказываний — первых 
лиц может проявляться вполне неожиданно. Примером может служить реакция 
пятилетнего мальчика, сына представителя США при ООН: «Представитель 
США при ООН Саманта Пауэр (Samantha Power), выступая на мероприятии 
Центра стратегических и международных исследований «Smart women, smart 
power», заявила, что один из ее сыновей грозится уехать в Россию к Путину, 
когда они ссорятся» [13].

Приведем еще один пример перформативности высказывания в различных 
по направленности СМИ персоной, обладающей высокими полномочиями в Ев-
ропейском Союзе:

Òекст 1
1. Прогноз главы ЕЦБ Драги уронил евро
Евро опустился до самого низкого уровня по отношению к доллару за че-

тыре года после прогноза главы Европейского центрального банка Марио Дра-
ги о падении цен.

В интервью немецкой газете Handelsblatt Драги сказал, что в еврозоне уве-
личился риск дефляции, или падения цен [14].

2. Euro sinks after ECB chief gives stimulus [15].
Перформативность высказывания главы Европейского центрального банка 

Марио Драги о риске дефляции заключается в том, что оно спровоцировало 
падение евро.

Джон Остин, Ноэм Хомский [16] и Джон Сёрль [17] не были абсолютными 
первооткрывателями этого свойства высказывания. На перформативности вы-
сказывания построены все жреческие, мессианские и знахарские практики. 
Во всех сакральных книгах, включая Библию, большую роль играют пророки, 
чьи высказывания имели свойства воплощения. В этом отношении примечатель-
ны строки из Евангелия от Иоанна, где говорится, что Слово стало плотью 
(And the word was made flesh) [18]. Вся античная риторика, искусству которой 
обучали и в Древней Греции и в Древнем Риме, построена на идее воздействия 
речи на слушателей. Примером такого воздействия может служить история 
с хромым афинским учителем, поэтом Тиртеем, которого афиняне вместо вой-
ска послали на подмогу спартанцам во время второй Мессенской войны. Свои-
ми стихами Тиртей смог воодушевить возмущенных поначалу его немощью 
спартанцев — они ринулись в бой и одержали победу* [19]. 

Очевидно, что художественное (не жреческое) осмысление способности вы-
сказывания совершать действие (перформативности) началось с зарождения 
литературы. Недаром греческие трагики вводят в число своих персонажей пред-
сказателей (например, в циклы трагедий о царе Эдипе), чьи пророчества во-
площаются. В этом отношении примечательна трагедия Шекспира «Юлий Це-
зарь», в которой перформативностью обладают не только пророчества предска-

* «Òак как потомки вы все необорного в битвах Геракла, 
 Будьте бодры, еще Зевс не отвратился от нас! 
Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха, 
Каждый пусть держит свой щит прямо меж первых бойцов,»: 
Эллинские поэты. - М.: ладомир, 1999, - с. 232-236, 478. Переводы В.латышева (2), 
Г. Церетели (1), ... http://www.ancientrome.ru/antlitr/tirteios/index.htm; 
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-2751.htm
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зателя (Soothsayer) [20], но и основных ораторов (Брута, Марка Антония). Марк 
Антоний, посланный успокоить толпу и убедить плебс, что убийство (полити-
ческое) Цезаря совершено ради возвеличивания римской максимы чести 
(VIRTUS), искренностью своих скорбных слов побуждает плебс на гражданскую 
войну:

Òекст 2

Текст-оригинал

“He was my friend, faithful and just to me;
But Brutus says he was ambitious,
And Brutus is an honorable man.

He hath brought many captives home to 
Rome,

Whose ransoms did the general coffers fill;

Did this in Caesar seem ambitious?
When that the poor have cried, Caesar 

hath wept;
Ambition should be made of sterner stuff:”

[William Shakespeare: The Tragedy of 
Julius Caesar, С. 93. Шекспир: собрание 
сочинений, С. 12795 (ср. Shakespeare-

Riverside, С. 1121)]

Шекспир превращает постоянно повторяющийся рефрен об убийце Цезаря 
Бруте как о человеке чести (And Brutus is an honorable man) в инвективу. 
«Инвектива о девиантном социальном поведении» [21; 8] обрела в трагедии 
Шекспира перформативную функцию.

  В русской литературе есть два примера, когда высказывание, по своей 
семантике являющееся зооантропоморфным метафорическим выражением, об-
ладает высокой степенью перформативности. Первый пример — метафорическое 
выражение «гусак» из повести Н.В. гоголя «Повесть о том, как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Òекст 3
«Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень 

с писаною торбою, — сказал Иван Иванович с досадою, потому что действи-
тельно начинал уже сердиться. 

— А вы, Иван Иванович, настоящий гусак!. 
Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили 

между собою и разошлись, как всегда, приятелями; но теперь произошло совсем 
другое. Иван Иванович весь вспыхнул. 

— Что вы такое сказали, Иван Никифорович? — спросил он, возвысив 
голос. 

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович! 
— Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие и уважение к чину и фа-

милии человека, обесчестить таким поносным именем? 
— Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками, 

Иван Иванович? 
— Я повторяю, как вы осмелились, в противность всех приличий, 

назвать меня гусаком?» [22].

Перформативность этой метафоры заключается в том, что, будучи выска-
занной, она изменила положение вещей: друзья поссорились навечно, соверши-
ли ряд оскорбительных друг для друга поступков, каждый из них заявил друг 
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на друга в суд («подал позов»). Перформативность в данном случае можно на-
звать каузативной. Перформативную формулу можно записать следующим 
образом: ПРА (перлокутивный речевой акт) — изменение положения вещей. 
Эта же формула каузативной перформативности применима и для случая 
с античным поэтом Тиртеем и для сцены похорон Юлия Цезаря в трагедии 
Шекспира. 

Второй классический текст, где антропоморфное метафорическое высказы-
вание обладает высокой степенью перформативности — это рассказ А.П. Че-
хова «Месть».

Òекст 4
«Лев Саввич выпил еще одну рюмку и отправился к игорному столу. От-

крытие, которое он только что сделал, не поразило его, не удивило и нимало 
не возмутило. … Но ему все-таки было неприятно. Такие выражения, как индюк, 
Собакевич, пузан и пр., покоробили его самолюбие» [23].

В этом рассказе зооантропоморфная метафора не вызывает желаемого из-
менения вещей. Вместо отмщения обидчик получает неожиданное вознаграж-
дение. Как и во многих других рассказах Чехова, воображаемый персонажами 
событийный ряд не совпадает с реальным. Поэтому перформативная казуаль-
ность в данном случае инвертирована [24; 56-75].

Часть третья: инвективность и дейктические смещения
Эти антропоморфные метафорические выражения по сути представляют 

собой «инвективные имена», которые введены в научный оборот Е.В. Михаль-
ковой в ее кандидатской диссертации «Прагматика и семантика инвективы 
в массмедийном дискурсе (на материале русских и американских комедийных 
телешоу)» [21; 8], и в монографии «Современные теории комического и концеп-
ция инвективных имен» [25]. Инвективное имя определяется как пропозиция 
инвективы [21]. Выше Е.В. Михалькова уточняет:

«Инвективным именем мы будем считать тот набор признаков и характе-
ристик, который в процессе называния адресата (H) различается с реальным 
именем адресата так, что снижает его статус, обнаруживая за ним какую-либо 
вину....

Инвективное имя (d) можно представить формулой: «Н есть не Н, а d» [21; 5].
С позиций теории инвективного имени в случае с высказываниями «ГУСАК» 

и «ИНДЮК» наблюдается использование инвективного имени о звериной при-
роде персонажа, перевод его из статуса культурного героя в статус трикстера 
(плутовского героя) [21]. В приведенных выше примерах из комментариях к  со-
общениям из СМИ инвективными именами следует считать выражения «лягу-
шатники» и «уличная девка» в отношении французов. У них достаточно высо-
кая степень каузативной перформативности. Изменение вещей для авторов 
высказываний маловероятно, поскольку их реальные имена скрыты за масками-
никами, а вот на интернет-издание, допустившее подобный троллинг, могут 
быть наложены санкции, поскольку инвективные имена направлены не против 
отдельных чиновников — виновников проволочки с Мистралями, а против 
целого народа, то есть высказывания могут квалифицироваться как «разжигание 
национальной вражды».
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Возвращаясь к феномену дискурсивной избыточности, отметим, что любое 
инвективное имя является одним из ее видов. Анализ показывает, что в сред-
ствах массовой информации в целом она, обладая перформативным и инвек-
тивным потенциалом, нацелена на изменение существующего порядка вещей. 
Рассмотрим два примера проявления дискурсивной избыточности в новостных 
интернет-изданиях от 04.01.2015. 

Òекст 5
РИА новости The Telegraph

Der Spiegel: власти ФРГ считают 
возможным выход Греции из еврозоны

22:24 03.01.2015 
По мнению канцлера и министра финансов 

ФРг, экономика еврозоны достаточно 
сильна для того, чтобы справиться с 

выходом Греции из валютного блока. Об 
этом Der Spiegel сообщили источники в 

немецком правительстве [26].

Germany believes Greece 'could leave 
eurozone'

Der Spiegel reported that the German 
government now believes the single 

currency bloc could cope with a 'Grexit' 
[27]

By Ben Martin, and Reuters

В этих сообщениях обращает на себя внимание структура временного дейк-
сиса. Обязательный для передачи информации нарративный глагол в прошедшем 
времени о произошедшем речевом акте: (сообщили, reported) передвигается на 
периферию семиотического пространства, поскольку в центре дейктическая 
ситуация «здесь и сейчас» (власти ФРГ считаþт, экономика еврозоны доста-
точно сильна, the German government now believes).

Каузальная и инвективная перформативность достаточна высока, поскольку 
высказывание сделано в условиях, когда греция испытывает огромные финан-
совые и экономические трудности, а парламент страны не может выбрать 
нужного для ЕС президента. Поскольку сразу после опубликования новости 
появились комментарии, рассмотрим некоторые из них.

Òекст 6
РИА новости The Telegraph

Николай Фадеев, 
Это значит, что заявление П…р…шенка 

что у..раина вступит в ЕС большой ПУК 
в никуда..Расширение ЕС закончилось..

теперь будет только сокращаться..
sergei

Теория Дарвина — выживает сильней-
ший. Это единственная европейская 

ценность. Украина погляди на грецию 
потому как об тебя евро вруны вытрут 
ноги точно так же. Короче дружба - 
дружбой но ( пардон партнеры) каж-

дый сам за себя. [28]

1. MeisterVonWurststein bruno2 • 2 hours ago 
We Germans are not surprised. 

Domination is our business. 
Submission is the business of all the others. 
A clear world with clear rules is what they 

want.

2. ThomasR555 MeisterVonWurststein • 21 
minutes ago 

German, submit and enlarge our US nato 
base on your territory.  

German, submit and sign the transatlantic 
trade partnership.  

German, submit and send soldiers to 
Afghanistan

There's nothing more satisfying than 
submitting Germans to our will [29].
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Все эти комментарии представляют собой троллинг* [30], то есть провоци-
руют других пользователей на более взрывную реакцию. Инвективность во всех 
комментариях является эксплицитной, то есть она не скрыта. В комментариях 
пользователя под ником Николай Фадеев субстандартная лексика, игра смыс-
лами при изменении орфографии нацелена на оскорбление, хотя в тексте и от-
сутствует прямое обращение. В данном случае инвективное имя направлено 
против Украины. Во втором комментарии, где присутствует обращение к Укра-
ине, инвективное имя направлено против Европейского Союза. Во всех коммен-
тариях наблюдается смещение центра пространственного дейксиса. Греция, 
которая является центром информационного блока, уступает место Украине, 
ЕС, германии, США. Именно против этих стран и союзов направлены инвек-
тивы в комментариях. В комментариях к информации газеты The Telegraph 
наблюдается классическая стихотворная форма жанра инвективы, где на этом 
этапе авторам удается избегать прямого оскорбления при инвективной темати-
ке “Deutschland Überalles” и “The USA is Above All”. Игра смыслами инвектив 
проводится при помощи семантического кластера «Submit (submission) — 
dominate (domination) — подчинять/доминировать. В первом случае (пользо-
ватель MeisterVonWurststein bruno2) пишет о стремлении Германии доминиро-
вать в Европейском Союзе, подчинив себе все страны, тогда как во втором 
случае (пользователь ThomasR555 MeisterVonWurststein) речь идет о стремле-
нии США подчинить себе Германию. На первый взгляд, кажется, что инвекти-
ва может существовать и при нарушении выведенной Е.В. Михальковой фор-
мулы «Н есть не Н, а d». Однако из дальнейшего развития троллинга следует, 
что у первого автора не было ни малейшего намерения использовать стих для 
создания инвективы — он либо всерьез верит во всемогущество Германии, либо 
стихотворение представляет собой обычный троллинг, вербальную наживку для 
других комментаторов. Второй автор стремится показать, что германия отнюдь 
не всемогуща. В любом случае наблюдается высокая степень перформативности 
исходного сообщения о высказывании первых лиц Германии о возможности вы-
хода греции из Еврозоны, что подтверждается и реакцией греческой прессы [31].

* Òро́ллинг (от англ. trolling — «ловля рыбы на блесну») — вид виртуальной ком-
муникации с нарушением этики сетевого взаимодействия, выражаþщейся в виде 
проявления различных форм агрессивного, издевательского и оскорбительного 
поведения. Используется как персонифицированными участниками, заинтересо-
ванными в большей узнаваемости, публичности либо эпатаже, так и в процессе 
анонимного взаимодействия пользователей, осуществляемой без возможности 
идентификации с реальным субъектом виртуальной коммуникации
[http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%A2%d1%80%d0%BE%d0%BB%d0%BB%d
0%B8%d0%Bd%d0%B3].
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Òекст 7

РИА новости The Telegraph

СМИ: Кэмерон рассказал, что 
Обама иногда называет его 

"братан" 
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. 
Британский премьер-министр Дэвид 
Кэмерон заявил, что он находится 

в таких теплых отношениях с президен-
том США Бараком Обамой, что тот зовет 

его "братан", сообщает The Daily Mail. 
"Да, иногда он называет меня "братан"— 
заявил британский премьер в интервью 
The Mail on Sunday, подчеркивая, что он 
и американский президент «на короткой 

ноге».
Комментарии:

Kondilenko 13:13 04.01.2015 | 8
Все британцы гордо подняли головы: 
все-таки братан, а не дорогая! [32]

David Cameron: President Obama 
calls me ‘Bro’

David Cameron and Barack Obama are so 
close that the United States President calls 
him “Bro,” the Prime Minister has claimed. 

Saying that the two leaders are on intimate 
terms, he added: “The President has said 
the special relationship is stronger than 

it has ever been privately and in public and 
I agree.” 

Comments:
Paul Greenwood • 8 minutes ago 

they'll be sleeping together next1 [33]

Это сообщение, в отличие от сообщения о возможности выхода Греции из 
ЕС, обладает очень низкой степенью информативности и, соответственно, пер-
формативности. Оно не ведет к изменению положения вещей. Однако оно 
полностью соответствует политике воскресного выпуска газеты The Daily Mail, 
нацеленной на массового читателя, преимущественно на домохозяек. Коммен-
тарии также не ведут к изменению вещей, они не представляют собой троллинг, 
а являются лишь ироническим суждениями.

Выводы
1. То, что сейчас наблюдается в медийном пространстве, можно охаракте-

ризовать как «дискурсивная избыточность», поскольку на первый план выходит 
речевое событие.

2. В обширной коммуникативной среде, какой являются СМИ (включая 
Интернет), событие отодвигается из центра на периферию, или становится все-
го лишь точкой роста, если использовать модель фрактала. Комментарии, раз-
растаясь и множась в зависимости от количества и качества, а также от по-
литики конкретных СМИ, занимают все информационное пространство.

3. Нарушения в представлении информации просматриваются на уровне 
референтивной функции и экспрессивной функции.

4. При выходе на первый план речевого события выдвигается и такое свой-
ство высказывания и слова как перформативность, поскольку эффект от действий, 
производимых высказываниями (словами), ничем не отличается от эффекта 
реальных событий

5. Перформативность можно классифицировать по разной степени каузатив-
ности. Перформативную формулу можно записать следующим образом: ПРА 
(перлокутивный речевой акт) — изменение положения вещей.

6. Перформативная казуальность может быть инвертирована. А степень 
перформативности зависит от политики СМИ и потенциального читателя.
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7. Перформативность в современных СМИ связана с использованием ин-
вективы и ннвективного имени, поскольку инвективное имя является одним из 
видов перформатвности. При троллинге инвективность и перформативность 
являются эксплицитными.

8. Дискурсивная избыточность ведет к изменению (смещение центра) в струк-
туре временного пространственного дейксиса.

9. Если дискурсивная избыточность является новоприобретенным свойством 
коммуникации, то есть величиной переменной, то перформативность является 
константой, то есть неизменяемой величиной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. (1)Holinshed, Raphael. Holinshed’s Chronicles England, Scotland, and Ireland. Ed. 
Vernon F. Snow. New York: AMS, 1965.(2)Works by Raphael Holinshed at Project Gutenberg; 
(3) Holinshed’s Chronicles at Project Gutenberg (4)The Holinshed Project at Oxford University, 
with parallel texts of the 1577 and 1587 editions. [http://en.wikipedia.org/wiki/Holinshed’s_
Chronicles

2. Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 1. М.: Наука, 1989
3. Пушкин А.С.. Полное собрание сочинений в 10 томах. Т.8. Автобиографическая 

и историческая проза.  М.: Наука, 1965.
4. Карамзин Н.М. История Государства Российского. Тт. 9, 10. СПб.: Издание Алек-

сандра Смирдина, 1851-1853.
5. В Чечне берут на вооружение новую антитеррористическую тактику. URL: http://

ria.ru/incidents/20150102/1041157326.html
6. Париж назвал условия передачи «Мистралей» России. URL: http://www.kp.ru/

daily/26325.4/3208980/
7. URL: http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/01/02/1350175.html
8. Филиппова И.Н. Избыточность и недостаточность в одноязычной и двуязычной 

коммуникации (на материале немецкого и русского языков). Дисс. ... д-ра филол. наук. 
С. 12 URL: http://avtoref.mgou.ru/new/d212.155.04/Filippova/diss.pdf

9. Oxford English Dictionary (online): Definition of «narrative» https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2

10. Исторический словарь галлицизмов русского языка. Епишкин Н. И.. 2010.) http://
gallicismes.academic.ru/28543/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86
%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82

11. Якобсон Р. Лингвистика поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Про-
гресс, 1975. 468 с.

12. How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard 
University in 1955, 1962 (eds. J.O. Urmson and Marina Sbisа), Oxford: Clarendon Press. 

13. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1874670.html#ixzz3NeWO1kF,j http://
www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150102_rn_ecb_draghi_euro_fall

14. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150102_rn_ecb_
draghi_euro_fall

15. URL: hinthttp://www.washingtonpost.com/business/euro-down-after-draghi-gives-
another-stimulus-hint/2015/01/02/d1bc4516-927a-11e4-a66f-0ca5037a597d_story.html

16. Chomsky, N. Language and mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972; 
Chomsky, N. Knowledge of language: its nature, origins, and use. New York: Praeger, 
1986.

17. Searle, J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (1969); Searle, J.R. 
Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts (essay collection; 1979); 
Searle, J.R. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind (1983); Searle, J.R. Foundations 
of Illocutionary Logic (John Searle & Daniel Vanderveken 1985)

18. HOLY BIBLE.



Вестник Тюменского государственного университета

18  © Н.Н. Белозерова

19. Эллинские поэты. М.: Ладомир, 1999. С. 232-236, 478. Переводы В. Латышева 
(2), Г. Церетели (1), URL: http://www.ancientrome.ru/antlitr/tirteios/index.htm; http://
feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-2751.htm

20. Shakespeare, W. The Tragedy of Julius Caesar, С. 2. Шекспир: собрание сочинений, 
С. 12704 (ср. Shakespeare-Riverside, С. 1105)

21. См.: Михалькова Е.В. Прагматика и семантика инвективы в массмедийном дис-
курсе (на материале русских и американских комедийных телешоу). Автореф. ... дисс. 
к. филол. наук. С. 8. URL: http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/10.02.20/2291.pdf

22 URL: http://www.klassika.ru/read.html?proza/gogol/ssora.txt&page=2
23. URL: http://www.c-ekb.ru/index1773.php
24. См. подробнее главу 4 «Концептуальные инверсии: концепт «месть в русской 

эпистеме 19-го века» в: Белозерова Н.Н., Чуфистова Л.Е. Шекспир и компания, или ис-
пользование электронных библиотек при лингвистическом исследовании: Учебное посо-
бие: Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2007 (2011), 296 с.

25. Михалькова Е.В. Современные теории комического и концепция инвективных 
имен: монография. Тюмень, 2012. 98 с.

26. РИА Новости. URL: http://ria.ru/world/20150103/1041320125.html#ixzz3Noi5HvL7
27. URL: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11323727/Germany-believes-

Greece-could-leave-eurozone.html
28. URL: http://ria.ru/world/20150103/1041320125.html#ixzz3Nokb6Yq0, орфография 

и пунктуация авторов сохранена
29 URL: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/
30. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%

BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
31. См. Левый политик обвинил правительство ФРГ в шантаже Греции. 16:31, 4 

января 2015. URL: http://lenta.ru/news/2015/01/04/greeceblackmail/
32. URL: http://ria.ru/world/20150104/1041368860.html
33. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11323967/David-

Cameron-President-Obama-calls-me-Bro.html

REFERENCES

1.(1)Holinshed, Raphael. Holinshed’s Chronicles England, Scotland, and Ireland. Ed. 
Vernon F. Snow. New York: AMS, 1965.(2)Works by Raphael Holinshed at Project Gutenberg; 
(3)Holinshed’s Chronicles at Project Gutenberg (4)The Holinshed Project at Oxford University, 
with parallel texts of the 1577 and 1587 editions. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Holinshed’s_Chronicles

2. Karamzin, N.M. Istoriia gosudarstva rossiiskogo. T. 1. [History of the Russian State. 
Vol. 1]. Moscow: Nauka, 1989. (in Russian).

3. Pushkin, A.S. Polnoe sobranie sochinenii v 10 tomakh. T. 8. Avtobiograficheskaia 
i istoricheskaia proza [Complete Works in 10 volumes. Vol. 8. Autobiographic and historical 
prose]. Moscow: Nauka, 1965. (in Russian).

4. Karamzin, N.M. Istoriia Gosudarstva rossiiskogo. Tt. 9, 10 [History of the Russian 
State. Vol, 9,10]. St-Petersburg: Alexander Smirdin Press, 1951-1853. (in Russian).

5. URL: http://ria.ru/incidents/20150102/1041157326.html 
6. URL: http://www.kp.ru/daily/26325.4/3208980/
7. URL: http://www.rosbalt.ru/blogs/2015/01/02/1350175.html
8. Filippova, I.N. Izbytochnost' i nedostatochnost' v odnoiazychnoi i dvuiazychnoi 

kommunikatsii (na materiale nemetskogo i russkogo iazykov) (diss. dokt.) [Redundancy 
and insufficiency in monolingual and bilingual communication (in German and Russian) 
(Dr. Sci. (Philol.) Diss.)]. P. 12. URL: http://avtoref.mgou.ru/new/d212.155.04/Filippova/diss.pdf). 
(in Russian).

9. Oxford English Dictionary (online): Definition of «narrative». URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2



19Дискурсивная избыточность и перформативность ...

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

10. Historical Dictionary of the Russian Language Gallicisms. Epishkin N.I. 2010. URL: 
http://gallicismes.academic.ru/28543/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%
D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82

11. Jacobson, R. Linguistics poetics / In: Strukturalizm: «za» i «protiv» [Structuralism: 
“pros” and “cons”. Moscow: Progress, 1975. 468 p. (in Russian).

12. How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard 
University in 1955, 1962 (eds. J. O. Urmson and Marina Sbisа), Oxford: Clarendon Press.

13. URL: http://www.regnum.ru/news/polit/1874670.html#ixzz3NeWO1kFj URL: 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150102_rn_ecb_draghi_
euro_fall

14. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/01/150102_rn_ecb_
draghi_euro_fall

15. URL: http://www.washingtonpost.com/business/euro-down-after-draghi-gives-
another-stimulus-hint/2015/01/02/d1bc4516-927a-11e4-a66f-0ca5037a597d_story.html

16. Chomsky, N. (1972). Language and mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich.; 
Chomsky N. (1986). Knowledge of language: its nature, origins, and use. New York: 
Praeger.

17. Searle, J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (1969); Searle, J.R. 
Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts (essay collection; 1979); 
Searle, J.R. Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind (1983); Searle, J.R. Foundations 
of Illocutionary Logic (John Searle & Daniel Vanderveken 1985).

18. Holy Bible
19. Ellinskie poety [Hellenic poets]. Moscow: Ladomir, 1999. Pp. 232-236, 478. 

/ Translations V. Latysheva (2), G. Tsereteli (1). URL: http://www.ancientrome.ru/antlitr/
tirteios/index.htm; URL: http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-2751.htm

20. Shakespeare, W. The Tragedy of Julius Caesar. P. 2. Shakespeare: collected works. 
P. 12704 (See: Shakespeare-Riverside, С. 1105).

21. See: Mikhal'kova, E.V. Pragmatika i semantika invektivy v massmediinom diskurse 
(na materiale russkikh i amerikanskikh komediinykh teleshou) (Avtoref. diss. kand.) 
[Pragmatics and semantics of the mass media in Invective discourse (based on Russian and 
American comic TeleShow) (Extended Abstract of Cand. Sci. Diss.). P. 8. URL: http://www.
tmnlib.ru/jirbis/files/upload/abstract/10.02.20/2291.pdf

22. URL: http://www.klassika.ru/read.html?proza/gogol/ssora.txt&page=2
23. URL: http://www.c-ekb.ru/index1773.php
24. See Chapter 4, “The conceptual inversion: the concept of” REVENGE” in Russian 

episteme of the 19th century “ / In: Belozerova, N.N., Chufistova, L.E. Shekspir i kompaniia, 
ili ispol'zovanie elektronnykh bibliotek pri lingvisticheskom issledovanii: Uchebnoe 
posobie [Shakespeare and Company or the use of digital libraries in linguistic research]. 
Tyumen, 2007 (2011), 296 p. Pp. 56-75. (in Russian).

25. Михалькова Е.В. Современные теории комического и концепция инвективных 
имен: монография. Тюмень, 2012. 98 с.

26. URL: http://ria.ru/world/20150103/1041320125.html#ixzz3Noi5HvL7
27. URL: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11323727/Germany-believes-

Greece-could-leave-eurozone.html
28. URL: http://ria.ru/world/20150103/1041320125.html#ixzz3Nokb6Yq0, 
29. URL: http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/
30. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%

BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
31. Leftist politician accused the government of Germany to blackmail Greece. 16:31, 

4 January 2015 http://lenta.ru/news/2015/01/04/greeceblackmail/
32. http://ria.ru/world/20150104/1041368860.html
33. http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/11323967/David-

Cameron-President-Obama-calls-me-Bro.html



Вестник Тюменского государственного университета

20  © Н.Н. Белозерова

Автор публикации
Белозерова Наталья Николаевна — заведующая кафедрой английского языка 

Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета, 
доктор филологических наук, профессор

Author of the publication
Natalia N. Belozerova — Dr. Sci. (Philol.), Professor, Head of English Language 

Department, Institute for Philology and Journalism, Tyumen State University



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© К.а. аНДреева
Тюменский государственный университет 

kiralexx2012@yandex.ru

УДК 811.191.1

ЭмОциОнАльный КОнцЕпТ «любОвь» 
в «пОТОКЕ вРЕмЕни» (инТЕгРАТивный АнАлиз)*

EMOTIONAL CONCEPT «LOVE» IN THE «OCEAN OF TIME» 
(INTEGRATED ANALYSIS)

Статья вводит в лингвистический оборот почти неизвестный тип эмо-
ционального двухкомпонентного концепта, в данном анализе — «Время лþбви». 
Каждый компонент вносит свое неповторимое звучание в состав данного кон-
цепта. Время, как фундаментальная категория, исследуемая многими науками, 
в художественном тексте создает определенный каркас, формируþщий особуþ 
картину мира. Художественное время, как форма бытия идеального мира эсте-
тической действительности, реализуется в художественном произведении как 
перцептуальное, сложное и квазиобъективное. Особое эмоциональное звучание 
в произведении «Sons and Lovers» создается автором, описываþщим первуþ лþбовь 
двух молодых лþдей, при помощи особого сþжетного построения. В статье пред-
принимается попытка расширения широко используемых методик исследования 
концептов: послойного и фреймо-слотового за счет дополнительного вклþчения 
и идиоспецифического расширения номенклатуры когнитивных метафор в лите-
ратурных текстах, а также использования типологии эмоциональной лексики 
в соответствии с методикой В.И. Шаховского.

The present article introduces a new, almost unknown type of emotional double-
component concept, in our case «Time of Love» into linguistic research. Every 
component adds its specific colouring to broaden the meaning of this concept. Time as 
basic category, investigated in many sciences, in literary text creates a certain frame, 
organizing the picture of the world. Fictional time, as form of existence of ideal world 
of aesthetic reality, is reproduced in literary text as perceptual, plot-organizing and 
«objective». Special emotional atmosphere is created by the author in «Sons and Lovers» 
by revealing the first love of two young men with the help of special plot construction 
and different linguistic devices. Analysis broadens well-known technologies of conceptual 
analysis: «many-layered» and «frame-slot» ones by broadening conceptual metaphors 
list in literary texts and the use of special typology of emotional vocabulary made by 
V.I. Shakhovsky.

КлючЕВыЕ СлОВА. Эмоциональный двухкомпонентный концепт, технологии 
когнитивного анализа, категоризация эмоций.

KEW WordS. Emotional two-member concept, technologies of cognitive analysis, 
categorization of emotions.

* Данная тема была впервые представлена и обсуждена на Международной кон-
ференции PALA в иþле 2008 г. в Шеффилдском университете (Великобритания).
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Настоящая статья рассматривает, с учетом уже разработанных в когнитив-
ной лингвистике подходов к выделению и описанию концептов, возможность 
анализа еще одного особого, более «сложного» двухсоставного эмоционального 
концепта «Время любви» на материале идиолекта английского писателя Д. Ло-
уренса. Расширен репертуар и использование когнитивных метафор Дж. Ла-
коффа, М. Джонсона и Г. Кевечеша на материале оригинального текста «Sons 
and Lovers», а также, наряду с учетом разноуровневых средств концептуализа-
ции, уточняется возможность детализации эмоциональной лексики на основе 
данных В.И. Шаховского. 

Современные лингвистические исследования последних лет, с их общим 
стремлением к синтезу уже обоснованных научных положений и полученных 
на их основе данных, не исключают возможности новых подходов к уже изучен-
ному, обусловленных спецификой концептуализации лингвистических артефак-
тов в особых условиях их представленности в новом материале, в том числе 
в идиолектах и в текстах разной стилевой направленности. Именно в таком 
ракурсе в данной статье рассмотрена специфика репрезентации концепта «Лю-
бовь» при его гармоничном слиянии с другим базовым концептом «Время» на 
материале романа Д. Лоуренса «Sons and Lovers» (1913). Каждый из двух сое-
диняющихся концептов вносит в этот синтез особые, тонко звучащие ноты.

Время, наряду с пространством, входит в состав фундаментальных категорий 
целого ряда гуманитарных и естественных наук и вместе с тем создает опреде-
ленный каркас, формирующий различные картины мира, в частности, мира 
людей. Как известно, попытки понять и определить время уходят в века. В ми-
фологии время — Хронос является символом божественного создания Вселен-
ной и мира [1; 89]. Время представлялось вечным, не зависящим от человека, 
в различных видах: круга, горы, воды, огня, мирового древа. Первые попытки 
научных подходов к определению времени берут свое начало в древней фило-
софии в трудах Платона, Аристотеля, Демокрита и уже в те времена содержат 
признаки объективности, независимости от человека, подчеркивают связь вре-
мени с материей, первоосновой жизни. В современной философии время 
определяется как «форма бытия материи, характеризуемая такими свойствами 
изменения и развития систем, как длительность, последовательность смены со-
стояний» [2; 71]. 

Время, как мера движения и изменения, изучается с разных позиций раз-
личными науками: физикой, геологией, астрономией, биологией, социологией 
и психологией. Соответственно, различают такие виды времени как объектив-
ное (физическое, не зависящее от человека) и субъективное (психологическое) 
и др. Сам человек также живет в разных временных измерениях: астрономи-
ческом, историческом, возрастном. В религиозном веровании время жизни че-
ловека представлено в форме различных, вечно повторяющихся этапов в «Книге 
Экклезиаста»: 

«Всему есть срок, есть время всякому делу под небом
Время рождаться
и время умирать;
время сажать
и время корчевать;
время убивать
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и время исцелять;
время рушить
и время строить;
время плакать
и время смеяться;
время рыданий 
и время плясок;
время разбрасывать камни
и время их собирать;
время обнимать
и время избегать объятий;
…
время лþбить
и время ненавидеть;
время войне
и время миру». [3; 726. Приведено с небольшими сокращениями].

В данной Проповеди Ветхого Завета представлено 28 временных периодов 
— в их антитезах, в том числе как объективное, так и перцептивное время: 
время действий и время эмоций; виды времени. Время эмоций здесь включает 
образные реализации любви, радости, горя [3].

В отличие от многих явлений, время не имеет прямого референта и поэтому 
не поддается точному определению. По характеристике Н.Д. Арутюновой ясно 
одно: время линейно (одномерно), необратимо; его восприятие человеком обу-
словлено все же извне — космическим временем со сменой времен дня и года. 
Время жизни людей сопряжено с течением естественного (природного) времени. 
Это дает основание Н.Д. Арутюновой выделить две модели времени: (1) модель 
пути человека, которая линейно отражает течение его личной жизни и (2) мо-
дель Потока времени, отражающая движение естественных природных времен 
[4; 689]. Ю.М. Лотман соотносит время с мощной стрелой, направленной вперед 
[4; 210]. Интересно отметить, что и в мифологии время (иногда объективное, 
а иногда — жизни человека) нередко представлялось в виде дороги или же 
реки. Ср. также в поэзии: 

«Берега, берега, берег этот и тот,
Между ними река моей жизни,
Между ними река моей жизни течет,
От рожденья течет и до тризны…».
Здесь река Потока природного времени сближается с рекой жизни челове-

ка, где вехи прошлой жизни остаются на правом берегу, а события настоящего 
— на левом. Жизнь человека неотделима от Потока природного времени. 
Не менее интересно это представлено и в художественном тексте, который 
будет проанализирован далее.

Следует отметить, что в художественном произведении автор изображает 
не реальное время, а художественное, в разных формах и направлениях, не всег-
да текущее линейно, а часто весьма субъективно. По определению З.Я. Турае-
вой, «художественное время есть форма бытия идеального мира эстетической 
действительности, … временной континуум изображаемых явлений, отличный 
от реального пространственно-временного континуума» [5; 15].



Вестник Тюменского государственного университета

24  © К.А. Андреева

Данный автор выделяет три типа художественного времени: (1) объективное, 
отражающее события объективно существующего внешнего мира, (2) перцеп-
туальное (эмотивное) — отражающее восприятие действительности индивиду-
альной личностью и (3) собственно художественное (сюжетное) — время со-
бытий, составляющих авторский сюжет [5; 17]. Соответственно, в художествен-
ном времени сложным образом сочетаются представления автора, персонажа 
и читателя; время характеризуется длительностью как временная протяженность 
описываемых событий, где события могут менять свой порядок, как, например, 
при их ретроспекции; движение времени может по желанию автора сжиматься 
и приостанавливаться [5; 15-22]. Художественное время имеет многоуровневую 
структуру вербализации.

Концепт «Время» — фундаментальный, базовый концепт, необходимый 
каркас любого текста — приобретает неповторимое звучание, особенно в кон-
кретизации главных периодов жизни человека при его слиянии с другим базо-
вым эмоциональным концептом «Любовь» в процессе их вербализации в худо-
жественном тексте. Подобный феномен рассмотрен нами в настоящей статье 
в варианте живописания эмоционального периода времени первой любви мо-
лодых людей — Поля и Мириам — в идиолекте Д.г. Лоуренса, который на 
основе использования особой техники авторского письма создает неповторимый 
синтез описания этого слияния концептов, что углубляет и расширяет наши 
представления об уже исследованных техниках создания многослойности в ре-
презентации. 

Второй концепт «Любовь» изучается в настоящее время в рамках особой 
области лингвистики – эмотиологии, одним из создателей которой является 
В.И. Шаховский. Эмоциональный и этноспецифичный концепт «Любовь», как 
одно из базовых понятий когнитивной лингвистики, достаточно глубоко и все-
сторонне исследован на материале различных этнокультур и языков: Ю.С. Сте-
панов (1997), Вильмс (1997), Коштаков (1997), Воркачев (2003), Балашова 
(2004), Широкова (2006), Першина (2011), Соловьева (2009) и др.

Технологии представления концепта «Любовь» различны. Наиболее часто 
используются две методики анализа: многослойное моделирование с центром: 
предметно-понятийным описанием и отходящих от центра слоев, несколько 
различно выделяемых в зависимости от выбираемого уровня детализации: эмо-
циональный, экспрессивный, модальный и др. Приведем схему, которую дает 
И.А. Тарасова [6; 75]: 

Схема 1. Структура художественного концепта
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Другой вариант (иногда совмещается с первым) — фреймо-слотовое пред-
ставление следующего общего вида [7]:

Схема 2. Фреймо-слотовая структура концепта [Приводится по К.А. Андреевой: 7; 40]

Определенную новизну в технику описания концептов внесли зарубежные 
исследования, так, в частности, Лакофф и Джонсон представляют процесс мен-
тальной репрезентации концептов через когнитивные метафоры. Так, концепт 
«Любовь» реализуется в виде более 20 концептуальных метафор, с множеством 
примеров их использования. Расширение этого списка представлено у Г. Кеве-
чеша [8].

Рассматриваемый нами особый случай слияния концептов — сложные 
концепты почти не представлен в научных описаниях. Мы встретили один по-
добный случай у Ю.С. Степанова и у В.А. Масловой (концепты «Зимнее утро», 
«Утро туманное», «Темная ночь»…) [9]. В романе Д. Лоуренса «Sons and Lovers» 
время также является своеобразным каркасом, внутри этапов которого верба-
лизуется концепт «Любовь». Средствами передачи в обоих случаях выступают 
многоуровневые средства выражения: элементы лексической и грамматической 
системы, композиция, особые стилистические приемы и средства. Образы вре-
мени биографичны: от детства — к юности; носят календарный и даже суточный 
характер (весна, вечер, переходящий в сумерки и т.д.).

В систематизацию лексики, отражающей эмотивность, существенный вклад 
был внесен Шаховским, который предлагает ее деление, определяемое процес-
сом концептуализации на номинацию, описание и экспрессию (выражение 
собственно языковой концептуализации эмоций) [10].

Проиллюстрируем процесс постепенного слияния концептов «Любовь» 
и «Время», психологически точно представленный в романе Д. Лоуренса. Время 
в этой части романа линейно, совпадает с сюжетным временем, а также с био-
графическим (временем юности Поля и Мириам). В соответствии с этим Лоуренс 
дает название трех частей [(1) Любовь юноши и девушки, (2) Борьба в любви, 
(3) Поражение Мириам], рисующих три разных временных периода жизни 
героев и одновременно реализующих базовые нарративные функции: Ориента-
ция, Осложнение, Разрешение. В начальной части Полю — семнадцать лет, 
Мириам — почти шестнадцать; в части 2 Полю — 21 год, а Мириам — двад-
цать и в 3-й Полю — двадцать три, а ей — двадцать два. Цикличное (в соот-
ветствии с библейским подходом «Книги Экклезиаста») время служит фоном 
для развития отношений. Зарождение любви происходит на фоне начала рас-
цвета весны с ее дивной красотой природы: ярких цветов, растений, птиц. Лоу-
ренс — хороший психолог, рисующий перцептуальную (эмоционально насы-
щенную) картину зарождающейся любви Поля и Мириам на фоне природы в ее 
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развитии с моментами сомнений, неуверенности и неправильного понимания. 
Показательно, что в конце своей жизни в одном из стихотворений Лоуренс на-
пишет: «Сердце женщины и сердце мужчины никогда не бывают вместе».

Приведем текст и анализ этого первого отрывка:

Lad and Girl Love
When they turned the corner of the path she stood still. In the wide walk 

between the pines, gazing rather frightened, she could distinguish nothing for 
some moments; the greying light robbed things of their colour. Then she saw 
her bush.

”Ah!” she cried, hastening forward. 
It was very still. The tree was tall and straggling. It had thrown its briers 

over a hawthorn-bush, and its long streamers trailed thick right down to the 
grass, splashing the darkness everywhere with great split stars, pure white. 
In bosses of ivory and in large splashed stars the roses gleamed on the darkness 
of foliage and stems and grass. Paul and Miriam stood close to gether, silent, 
and watched. Point after point the steady roses shone out of them, seeming to 
kindle something in their souls. The dusk came like smoke around, and still did 
not put out the roses.

Paul looked into Miriam’s eyes. She was pale and expectant with wonder, 
her lips were parted, and her dark eyes lay open to him. His look seemed to 
travel down into her. Her soul quivered. It was the communion she wanted. 
He turned aside, as if pained. He turned to the bush.

“They seems as if they walk like butterflies, and shake them selves,” he said.
She looked at her roses. They were white, some incurved and holy, others 

expanded in an ecstasy. The tree was dark as a shadow. She lifted her hand 
impulsively to the flowers; she went forward and touched them in worship.

“Let us go,” he said.
There was a cool scent of ivory roses — a white, virgin scent. Something 

made him feel anxious and imprisoned. The two walked in silence.
“Till Sunday,” he said quietly, and left her; and she walked home slowly, 

feeling her soul satisfied with the holiness of the night. He stumbled down the 
path. And as soon as he was out of the wood, in the free open meadow, where 
he could breathe, he started to run as fast as he could. It was like a delicious 
delirium in his veins. [11].

Использование методики анализа лексики, предлагаемой Шаховским, по-
зволяет давать более тонкую дифференциацию средств выражения эмотивности. 
Так, номинация эмоций в данном отрывке включает имена существительные: 
wonder, communion, holiness, delirium; имена прилагательные: frightened, 
expectant, pained, virgin (scent), anxious, imprisoned, satisfied, delicious; глаголы: 
gaze; синтаксические коллокации: gazing, frightened, expectant with wonder, 
her soul satisfied. Среди специальных синтаксических средств выделим мета-
форы и сравнения: his look seemed to travel into her, her soul quivered as if 
pained, (roses) walk like butterflies, like a delicious delirium in his veins; the graying 
light robbed things of their colour, roses… seeming to kindle something in their 
hearts, his look seemed to travel into her, her soul quivered, (roses) expanded in an 
ecstasy и др. К третьей группе принадлежит эмоциональная концептуализация: 
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в том числе через аффективы: «Ah»; а также через описание физиологических 
реакций: выражений лица, поз относительно друг друга: stood close together; 
(Paul) looked into M´s eyes; her lips were parted; her dark eyes lay open to him; 
his look seemed to travel down into her.

Из списка когнитивных метафор, репрезентирующих любовь, в трех отрыв-
ках реализуются (1) Love is a journey (уже в самих названиях разделов и также 
в авторской композиции и в содержании глав: Lad and Girl Love (1), Strife 
in Love (2), Miriam´s Defeat (3), So it was in this atmosphere of subtle intimacy, 
this meeting in their common feeling for something in Nature, that their love started 
и т.д., Love is Fire (II глава); Love is an opponent, Love is war. 

Приведем примеры реализации когнитивной метафоры Love is fire: «The 
whole of his blood seemed to burst into flame»; «There were flashes in his blood», 
«… his blood roused to a wave of flame by her hands». 

Следует особо заметить, что генерирующие возможности языка позволили 
Д. Лоуренсу создать еще две когнитивные метафоры, не выделенные ранее со-
временными теоретиками. Это: Love is a plant (Любовь-растение): That there was 
any love growing between him and Miriam neither of them would have 
acknowledged.

Вторая оригинальная авторская метафора Д.Г. Лоуренса — Love is a dress 
(new, old, worn out… ); Любовь — одежда, платье: «May I speak of our old worn 
love this last time?». «Конец» путешествия в любовь представлен как сюжетно: 
в названии отрывка: Miriam´s Defeat, так в последнем письме Поля к Мириам:

“May I speak of our old, worn love, this last time. It, too, is changing, is 
it not? Say, has not the body of that love died, and left you its invulnerable 
soul? you see, I can give you a spirit love, I have given it you this long, long 
time; but not embodied passion. See, you are a nun. I have given you what I 
would give a holy nun — as a mystic monk to a mystic nun. Surely you esteem 
it best. yet you regret — no, have regretted — the other. In all our relations 
no body enters. I do not talk to you through the senses — rather through the 
spirit. That is why we cannot love in the common sense. ours is not an everyday 
affection. As yet we are mortal, and to live side by side with one another would 
be dreadful, for somehow with you I cannot long be trivial, and, you know, to 
be always beyond this mortal state would be to lose it. If people marry, they 
must live together as affectionate humans, who may be common place with each 
other without feeling awkward — not as two souls. So I feel it.

“ought I to send this letter — I doubt it. But there - it is best to understand. 
Au revoir.”

В приведенном отрывке репрезентирована и еще одна авторская когнитивная 
метафора, использованная Д. Лоуренсом: Love is a living being: Любовь — жи-
вое существо.

Выборочно приведенные техники анализа могут быть суммированы в двух 
таблицах:
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Òаблица 1

Общий анализ эмоциональной лексики 
в романе Дж. Лоуренса «Lad — and — Girl Love»

Номинация Дескрипция Экспрессия
Love,
Anger,
Hateful,
Humility,
Suffering,
Joy,
Fear,
Shame,
Sympathy,
Extreme emotion,
Terror,
Hate.

Afraid (Miriam);
Romantic;
A Walter Scott heroine being loved by 
men with helmets;
A princess turned into
A swine girl in her imagination; 
She held aloof mystical; 
The whole life in a mist;
Tremblingly & passionately alone;
Shy, wild, sensitive beauty;
If she could have him in her arms;
Eyes like an ecstasy,
Keen blue eyes upon her,
Resented, scorned, hurt; 
Blushing deeply;
Her hands trembled, self-conscious 
shame;
Humiliated;
The child of her heart; 
His blue eyes sparkling; fascinated;
Her heart melted in hot pain;
As if he were a flame;
Frenzy;
Bitter.

It’s so ripping,
Such rot!
Give it here, blind eye!
The fool! — The young fool!
Not in my eyes!
Swell-swell! A mighty swell 
indeed!
That’s winder.
You never laugh laughter.
“Shut that door-er!” bawled Morel 
furiously.
Oh, my sirs. It’s a bit hippy;
A measly twenty five shillings!
By Jove; Nuisance! Sweet boy! 
Oh, golly! My world, Miriam. 
What nonsense. I’ll show yer, yer 
young jockey!
“Ussha!” hissed the father.
Oh dash, no! 
Not a fat lot. Be a fantail pigeon!

Òаблица 2

Выборка специальных эмотивных средств в части II с учетом уровневой 
частеречной принадлежности, а также используемых стилистических средств

Nominations Emotives: description Emotives: expression:
Nouns — love, 
joy, anger, terror, 
fear, sympathy, 
hate, shame, 
suffering, 
humility, 
(extreme) 
emotion; 
Adjectives 
— hateful

Nouns — frenzy, pain, ecstasy
Adjectives — romantic, afraid aloof, 
mystical, resented, scorned, hurt, 
humiliated, fascinated, bitter, 
Collocations — a Walter Scott 
heroine being loved by men with 
helmets, a princess turned into a 
swine-girl in her imagination, the 
whole life in a mist, tremblingly and 
passionately alone, shy, wild, 
sensitive beauty, keen blue eyes upon 
her, the child of her heart
Special stylistic means — eyes like 
an ecstasy, her heart melted in hot 
pain, as if he were a flame
Kinemes — if she could have him in 
her arms, her hands trembled, 
self-conscious shame, blushing 
(deeply)

Affectives — 
(colloquial slang) It’s so ripping, 
such rot! 
(metonymy) Give it here, blind 
eye! 
(reiteration) Swell-swell! A 
mighty swell indeed!
The fool! — The young fool! Not 
in my eyes!
(derivative) That’s a winder. You 
never laugh laughter. Oh, my 
sirs. It’s a bit hippy; A measly 
twenty five shillings! By Jove; 
Nuisance! Sweet boy! Oh, golly! 
My world, Miriam. What 
nonsense. I’ll show yer. 
Phonetical means — “Shut that 
door-er!” bawled Morel furiously. 
“Ussha!” hissed the father.
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Подводя итоги проведенного анализа, необходимо констатировать следующее. 
Наше исследование подтверждает редко высказываемую лингвистами гипотезу 
о правомерности выделения сложных, составных по форме, концептов. В данной 
статье этот случай представлен эмоциональным общекультурным двухкомпо-
нентным концептом «Время любви», выделенным на материале литературного 
текста «Sons and Lovers» в индивидуально-авторской интерпретации (идиолекте) 
Д. Лоуренса.

Концептуализация эмоций, как известно, может быть репрезентирована на 
разных языковых уровнях. К наиболее известным методикам практического 
анализа концептов: послойному (И.А. Тарасова, В.В. Карасик и др.) и фреймо-
слотовому, современные подходы добавляют идиоспецифические когнитивные 
метафоры, расширяющие известные перечни Дж. Лакоффа, М. Джонсона 
и З. Кевечеша, сюжетно-композиционную нарративную текстовую структуру 
(в нашем материале — выделение и номинации соответствующих глав произ-
ведения Лоуренса и их содержание), лексико-семантический слой текста с уче-
том типологии эмоциональной лексики, предложенной В.И. Шаховским. До-
бавляемые частные приемы репрезентации концептов в тексте вносят свой 
скромный вклад в их интерпретацию, в то же время они соотносятся с прото-
типами представления подобных эмоций людьми в сходных ситуациях.
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ANALYSE Sйmiotique de “Jour de glace” d’anton tchйkHOV ANALYSE Sémiotique de “Jour de glace” d’anton tchékHOV*:  
SéqUENCE ET APPROCHE DE LA NARRATIVITé

сЕмиОТичЕсКий АнАлиз РАссКАзА 
А.п.чЕХОвА «мОРОз»: нАРРАТивный пОДХОД

a Semiotic analYSiS oF a. cheKhoV’ StorY “the FroSt”: 
A NARRATIVE APPROACH

Автор выбирает для анализа рассказ А.П. чехова «МОРОЗ» в переводе на 
французский язык Эдуарда Парэйра, который был переработан лили Дени Нот 
и Клодом Фриу. На первый взгляд в рассказе не повествуется о чем-либо приме-
чательном, просто показывается, как празднуется «Крещенье» морозным днем 
в провинциальном русском городке в 1887 году. При анализе исходным положе-
нием автора становится тезис о сочетании эксплицитного и имплицитного 
в каждом повествовании, насколько бы банальным оно ни казалось. Банальным 
представляется и завязка рассказа, передаþщая первоначальные дейктические 
категории пространства, времени и персонажей, а также первоначальное со-
бытие. Все это обозначено А. Греймасом как «текстуальная организация», как 
темпоральные и пространственные дизъþнкции, организуþщие текст в единое 
целое. Именно с этих позиций автор начинает свой анализ рассказа А.П. чехова 
«Мороз». Пространственное-временные отношения анализируþтся во взаимосвязи 
с категорией интертекстуальности, поскольку изначальная библейская аллþзия 
на религиозный праздник служит отправной точкой диалога с читателем. Автор 
приходит к выводу, что непрямое, имплицитное выражение точки зрения пове-
ствователя через цепь изотопий, через цепь аргументативных логических связок 
и структурно близких предикатов объединяет идиостиль А.П. чехова с идиости-
лем Ж. де Мопассана и Г. Флобера. Òакие текстуальные маркеры как «глагольные 
регуляторы» показываþт, что формальная логика не работает в структуре 
чеховского рассказа. логика чеховского рассказа близка к устному дискурсу, где 
на первый план выходят невербальные средства организации текста в единое 
целое. Òакуþ роль в тексте рассказа играет лексический узус, те слова, которые 
А.П. чехов использует для речевых портретов своих персонажей. Автор конста-
тирует, что изотопии эвфорического и дисфорического плана основываþтся на 
одном и том же семантическом поле (мороза), и тем самым служат логическими 
коннекторами. По мнениþ автора, этим чехов показывает, как одна и та же 
изотопия аксиологически может быть разнонаправлена в зависимости от точки 
зрения персонажа и повествователя. Это в значительной степени обуславливает 
ироническое представление ситуации.

* Texte choisi dans "Œuvres" Anton Tchekhov , tome II, NrF Gallimard, La Pléiade   
1970 , pp. 9 а 16 (comprise). Traduction par Edouard Parayre. révision de Lily denis. 
Notes par Claude Frioux
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The author has chosen for his semiotic analyses A. Chekhov’s story “The Frost”, 
translated into French Edouard Parayre and revised by Lily denis and Claude 
Frioux. This story might seem quite banal as it does not reflect any remarkable event, 
it centers around an ordinary open air feast of «Babtism» in the provincial russian 
town on a frosty day of January 1887. The author starts from the thesis of interrelation 
of the explicite and the implicit in any fictious narration, whaterver degree of banality 
it might reveal. The setting of the story might also seem banal for it traditionaly renders 
the initial deictic categories of space, time and personages, as well as a starting event. 
All these elements are specified by A. Greimas as «textual organization», as temporal 
and spacial disjunctions, that roll the text into one unity. This point is the major 
focus of the analysis. Space-time relations are tackled as dependant upon the category 
of intertextuality for the initial biblical allusion to the religious feast of babtism opens 
the story for readers.

The author arrives at the conclusion that an indirect, implicit revelation of the 
narrator’s point of view through the chain of isotopies, as well as through the chain 
of argumentative logical hooks and structurally similar predicates makes Chekov’s 
ideosttyle close to those of G. de Maupassan and G. Flaubert. Such textual markers as 
«verbal regulators» reveal that the formal logics does not function in Chekhov’s text. 
Its logics is close to the oral discourse with its non-verbal means of communication. 
In this story lexical usage, chains of isotopies, that outline speech portraits of personages 
function as logical hooks. The author states that isotopies of the two planes: euphoric 
and dysphoric are rooted in the same semantic field (of frost) thus serving as logical 
connectors. According to the author’s discovery , the same isotopie in Chekhov’s story 
can be axiologically opposite due to the point of view either of a personage or of the 
narrator. This in its turn preditermined the ironic tonality of the story. 

КлючЕВыЕ СлОВА. чехов, семиотический анализ, изотопии, дизъþнкции, 
глагольные регуляторы, имплицитное выражение, логические коннекторы

KEy WordS. Chekhov, Semiotic analysis, isotopy, disjunction, verbal regulators, 
implicit, logical connectors

Dans sa préface à “LA CERISAIE — Le sauvage. Oncle Vania et neuf pièces 
en un acte” in Tchekhov Théâtre complet tome II Gallimard folio classique p. 14, 
Renaud Matignon écrit au sujet de Tchekhov: 

“Rien de penseur dans son théâtre. On peut lire toute son œuvre, crayon en main, 
dans l’espoir d’annoter, de commenter, de glaner des ‘ idées’. En vain. ‘Il fait doux’, 
‘Le thé est servi’,’ Le déménagement est-il prêt ?’. Tout ici est à ras du sol; on en sent 
l’odeur et la rugosité. Structuralistes, linguistes, sémiologistes, s’abstenir”.

Voilà qui ne nous encourage pas à traiter de “Récits” (ou “nouvelles”) de Tchek-
hov, et pourtant…..nous le ferons ! et qui plus est en choisissant le récit vraiment 
banal à première vue, d’un jour de fête en hiver dans une ville de province de la 
Russie de 1887.

Chaque histoire, chaque récit, commencent presque toujours par désigner, 
explicitement ou implicitement, le lieu et l’époque où vont se dérouler les événe-
ments, les anecdotes, les incidents qui la constituent. Dans ce que Greimas désigne 
par “organisation textuelle”, c’est aux disjonctions temporelles et spatiales qu’il accorde 
la priorité dans son analyse de la nouvelle de Guy de Maupassant, “Les deux amis”.*

C’est à ce premier travail que nous allons nous livrer pour analyser “Jour de 
glace”.

* A.J.GrEIMAS 1976, "Les deux amis" . Editions du Seuil . pp. 19-22.
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1. Disjonctions spatio-temporelles de la nouvelle:
L’intertextualité
On pourrait nous demander pourquoi nous tenons à signaler ce lien d’intertextualité 

entre la nouvelle de Tchekhov et le Nouveau Testament  de la Bible. Nous répon-
drons que c’est parce que le narrateur, comme n’importe quel autre individu, est 
conditionné dans son banal quotidien par les traces de l’Histoire qu’il accepte sans 
même en être conscient, ainsi que l’explique Bourdieu dans “Sur l’Etat”, un de ses 
cours au Collège de France.* Tchekhov ne croyait ni en Dieu ni en diable , (nous non 
plus !), mais ce détail du calendrier mérite d’être noté car ce terme ouvre l’isotopie 
du religieux (jour des Rois , ligne 1- archevêché, ligne 4, bénédiction, ligne 23 dans 
la première séquence, lignes 1 à 26).

Pour délimiter les séquences, nous utilisons en priorité les “marqueurs tempo-
rels”, voire les changements des temps des verbes, mais aussi les marqueurs spatiaux 
et actoriels.

Première séquence spatio-temporelle: les préparatifs de la fête.
  Cette séquence commence avec le début du texte (Le jour des Rois) et s’achève 

à “le concert de musique militaire commençait”, le marqueur “Vers les quatre heu-
res…” introduisant la séquence suivante. C’est une séquence classique de récit à la 
3ème personne dans laquelle le narrateur situe les lieux, temps et motivations des ac-
tions à venir.

Cette séquence spatio-temporelle permet en effet au lecteur de savoir:
- qu’un sujet collectif, à savoir les habitants et les autorités d’un chef-lieu de 

province, avaient fait le projet d’organiser le jour des Rois une fête populaire de 
bienfaisance. Si l’on considère qu’un jour de fête s’oppose à un jour ouvrable (c’est-
à-dire un jour de travail), on peut considérer qu’on a une suite d’énoncés du faire que 
l’on peut regrouper sous la forme d’un programme narratif qui pourrait se résum-
er, en termes de sémiotique greimassienne, comme la conjonction de la population 
à une fête ( dite populaire). Il apparaît que tous les programmes d’usage ont été ré-
alisés avec succès, et qu’en conséquence la fête devait réussir.

On peut écrire P1 : F(S2) => [(S1ỤO1) → (S1∩O1)] 
S2 = sujet du faire, organisateurs de la fête
S1 = sujet d’état, la population du chef-lieu
O1= l’objet fête.
Avant même d’aller plus avant dans le texte, l’objet fête apparaît au lecteur 

comme un objet essentiel, disons un objet de valeur. L’ensemble des programmes 
d’usage réalisés (choisir le bon endroit, à savoir la partie large de la rivière pour 
patiner, l’avoir entourée d’une corde, de sapins et de drapeaux, etc.) démontre les 
compétences du sujet opérateur et donne l’impression au lecteur que tout ce qu’il 
fallait faire a été bien fait.

* BoUrdIEU Pierre, Cours au Collиge de France de 1989 - 1992, "Sur l'Etat" 2012 
publication posthume de notes éditions du Seuil collection raisons d'agir , "calendrier 
de la temporalité" pp. 19-23.
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Or, dans cette séquence descriptive, un connecteur annonce une opposition, du 
moins un obstacle à la réalisation du programme principal, c’est-à-dire la conjonc-
tion avec l’objet de valeur “fête”. Ce connecteur est le “mais” argumentatif qui in-
troduit la phrase :

“Mais une forte gelée faillit tout compromettre” (lignes 10-11)
“Dès la veille la température était tombée à vingt-huit au-dessous de zéro et le 

vent soufflait”.
Si on désigne par P le contenu sémantique précédant “mais” et Q le contenu le 

suivant, on pourrait écrire, en usant des formules utilisées par Jean-Michel Adam*:

   P ---------  mais -------- Q  (le froid et le vent)  

     donc       donc

              C           non-C
C = la fête aura lieu    et non-C  la fête n’aura pas lieu (on voulut renvoyer la 

fête)
Non-C ne se réalisera pourtant pas, c’est-à-dire qu’on ne renverra pas la fête, car 

un deuxième “mais” argumentatif vient s’opposer à la négation de P:
“On voulut renvoyer la fête, mais on renonça à la remettre, parce que les gens 

l’attendaient depuis longtemps et avec impatience, et ne voulurent pas entendre par-
ler de renvoi” 

On a :
  Non-C -------------mais ----------------Q’ = non ( non - C)

 Parce que     donc

     F (grand froid)      C (la fête aura donc lieu quand même) 

Ainsi le deuxième “mais“ annule la conclusion du premier selon la même logique 
qui peut se résumer ainsi: P donc C, mais Q, donc non-C.

Un discours direct est alors enchâssée dans la séquence du discours direct, dit 
encore “énonciation énoncé”. Il s’agit d’un discours stéréotypé, celui de la doxa, des 
lieux communs, voire des lapalissades tenu par la population:

“Voyons, si nous sommes en hiver, c’est pour qu’il gèle ! disaient les dames afin 
de convaincre le gouverneur, partisan du renvoi. Si quelqu’un a froid il trouvera 
toujours un coin pour se chauffer.“. 

Il s’agit en fait d’une énonciation énoncée contenant une incise qui exprime le 
point de vue du narrateur. Certains auteurs français, comme Maupassant ou Flaubert 
auraient sans doute usé du style indirect libre.

C’est le contenu sémantique de Q’, (c’est-à-dire la négation de non-C) qui est 
ainsi développé, explicité. Cette argumentation prouve à quel point cette fête est un 

* AdAM Jean-Michel 1990, Eléments de linguistique textuelle, éditions Mardaga, pp. 
206-209.
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objet de valeur auquel la population tient, c’est-à-dire à être conjointe en terme de 
sémiotique.

Le narrateur pourtant reprend ensuite le développement de Q introduit par le 
premier mais:

“Arbres, chevaux, barbes étaient blancs de givre ; l’air même semblait craquer, 
incapable de résister au froid, néanmoins, aussitôt après la bénédiction de l’eau, 
les policiers transis étaient déjà sur la piste de patinage et, à une heure précise, le 
concert de musique militaire commençait.”

 Le connecteur argumentatif néanmoins qui a la valeur d’un “mais quand même”, 
ou d’un “mais pourtant”,  voire de “malgré tout ce qui vient d’être dit”, introduit 
des arguments contraires à celui sous-entendu du bon sens, qui est aussi celui du 
narrateur.

Notons que l’isotopie du religieux se prolonge avec le terme bénédiction de 
l’eau. (ligne 23).

En résumé, cette séquence nous décrit la préparation d’une fête très attendue 
mais qu’un grand froid pourrait contraindre à annuler. Cependant la population at-
tend la fête qui sera donc maintenue à la date fixée.

Dans la sous-séquence d’un faux discours direct, on peut remarquer que ce sont 
les dames qui insistent pour que la fête soient maintenue. Nous sommes en province, 
or beaucoup d’écrivains russes ont souvent présenté la province comme un lieu de 
l’ennui, et les dames qui ont peu l’occasion de sortir tiennent plus que les hommes 
à cette fête, même si cela les conduit à énoncer une tautologie: “Voyons, si nous som-
mes en hiver, c’est pour qu’il gèle!”

On remarque la fonction phatique de “voyons” qui souligne à quel point le pro-
pos tenu est évident. Elles tiennent à attirer l’attention de leur interlocuteur, le gou-
verneur sans doute, sur la nécessité de maintenir la fête le jour des Rois.

Catherine Kerbrat-Orecchioni considère que l’implicite prend deux formes dans 
un texte : soit le présupposé, soit le sous-entendu. Le narrateur ne prend pas le soin 
de nous informer que la rivière est gelée, mais le fait qu’on en avait choisi la partie 
large et “qu’on avait aménagé tout ce qu’il faut pour patiner” présuppose évidem-
ment que la rivière est gelée.

Même si chez Tchekhov, “tout est à ras”, comme le dit René Matignon, remarquons 
que la fête l’emporte sur toutes les autres considérations, voire sur toute présence, 
dans cette classe petite-bourgeoise d’un petit chef-lieu de l’immense Russie, et que 
son aspect religieux est réduit à la portion congrue. On comprend comment au milieu 
du siècle suivant, le XXe, se développera une idéologie de la fête chez les bourgeois 
qui s’imposera sur l’austérité du monde du travail : on passera chez les Hippies et 
souvenons-nous qu’en France fut créé un Ministère du temps libre après l’élection 
de François Mitterand en 1981! Attention, nous ne disons pas que le goût de la fête 
manifesté dans le texte de Tchekhov a une valeur prémonitoire par rapport à ce qui se 
passera en France et dans d’autres pays en mai 68. Non, loin de là notre pensée, mais 
le temps de la fête s’oppose au temps du travail, et le travail est la sanction du Dieu 
des religions monothéistes. C’est l’opposition plaisir VS chagrin qui fonctionne dans 
le texte. Nous limitons notre constat à cette remarque pour l’instant, mais peut-être 
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y reviendrons-nous, et ce d’autant que cette fête populaire, comme nous le dit le 
narrateur, est dominée par la classe supérieure: les dames ne sont pas des femmes 
du peuple, et dans les séquences suivantes il sera question de “la bonne société, du 
“vieux gouverneur et de sa femme”, de “l’archevêque”, du “président du tribunal”, 
du “proviseur du lycée” et de “beaucoup d’autres personnalités”. En prolongeant la 
remarque de Bourdieu (cité plus haut), nous constatons que Tchekhov, volontaire-
ment ou non, consciemment ou inconsciemment, décrit la présence de l’Etat, celle de 
l’Eglise, dans l’organisation de la fête autant que dans celle de l’ordre public. L’ordre 
public comme la fête, qui en réalité fait partie de cet ordre public , ne se limite pas 
à son aspect autoritaire , voire violent dans la mesure où il est le seul dans une société 
à pouvoir exercer la violence physique. C’est-à-dire que dans ce chef-lieu (vocabu-
laire administratif) le principe de l’ordre public, c’est l’Etat, comme dans toutes les 
nations modernes, ce qui n’est pas le cas des sociétés claniques ou tribales. Mais, 
puisque c’est un jour de fête, celle des Rois, on constate donc que là comme ailleurs 
il y a consentement de la population a accepter par exemple le temps de la fête re-
ligieuse qui est devenu le temps de l’Etat puisque il faut l’accord du gouverneur. 

Nous accordons de l’importance à ce constat car s’il est un observateur com-
pétent de la société, c’est Tchekhov, et ses récits comme son théâtre nous montrent 
qu’en somme, comme dirait encore Bourdieu, l’Etat existe parce qu’on croit qu’il 
existe et qu’en ce sens il est une entité théologique, c’est-à-dire une identité qui 
existe par la croyance.*

La proposition qui termine cette première séquence spatio-temporelle nous mon-
tre à quel point l’Etat est présent et organisateur: “[…] à une heure précise, le con-
cert de musique militaire commençait”.

Le traducteur n’a pas utilisé le passé simple, mais l’imparfait, or “à une heure 
précise, le concert […] commença” était très acceptable dans la mesure où c’était 
l’événement qui rompait avec le temps de l’attente et des hésitations. Mais en util-
isant l’imparfait, le narrateur-traducteur marque l’imperfectivité du procès, qui est 
presque un non-événement dans la mesure où c’est la norme de la cérémonie qui 
est finalement respectée malgré les hésitations causées par le grand froid. En fait 
le véritable événement signifié par un procès au passé simple est exprimé par la 
phrase: Mais une forte gelée faillit tout compromettre. (lignes 10-11). L’indéfini tout 
anaphorise tous les procès décrivant les préparatifs de la fête, le passé simple faillit 
constitue une interruption dans la description de ces préparatifs : le programme nar-
ratif de valeur risquait de ne pas être réalisé. C’est par rapport à ce passé simple que 
“commençait” précise une situation qui aurait dû être impliquée par faillit négative-
ment, mais qui en fait se situe dans la chaîne des procès de préparation de la fête. Les 
plus que parfaits de la première partie de la séquence nous indiquent l’antériorité des 
procès par rapport à faillit. Ils jouent un peu le même rôle que des passés composés 
sauf qu’ils ont la marque de l’imperfectivité : les procès sont achevés, donc délimités 
dans le temps, mais la durée est en quelque sorte étirée, ce que n’aurait pu signifier le 
passé composé qui aurait rejeté les procès dans un passé à la fois bien délimité dans 

* BoUrdIEU, opus cité p. 25.
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le passé de l’énonciation, mais en même temps plus proche de ce moment:
“Le jour des Rois on a organisé…”
Si nous analysons la distribution des verbes dans cette première séquence 
PQP = plus-que-parfait IMP=imparfait, PS= passé simple, P= présent, F= futur
nous obtenons :
PQP+PQP+PQP+PQP+PQP narrateur décrivant la préparation de la fête
+IMP+IMP idem
+PS  faillit 
+PQP
+IMP
+PS+PS on voulut […]mais on renonça
+IMP
+PS  ne voulurent pas
“P+P+P+P”: style direct , propos tenus pas les dames. Voyons, nous sommes, 

c’est, il gèle (+IMP  incise du narrateur dans l’énonciation énoncée )
“ P+F” style direct, propos des dames (suite) a froid, trouvera.
+IMP+IMP+IMP+IMP narrateur

on constate que l’on a une chaîne de 15 verbes aux temps imperfectifs que sont les 6 
plus-que-parfaits et les 9 imparfaits; ce sont les temps de la description mais nous ne 
les considérons pas comme un arrière plan comme les considèrerait Weinrich  mais 
simplement comme une grande série de procès qui doivent aboutir à la réalisation 
de la fête. 

La première série des plus-que-parfaits engendre la valeur d’accompli du procès 
par rapport au “présent inactuel” exprimé par les deux imparfaits de la phrase “Les 
affiches étaient gigantesques et promettaient une foule de divertissements: patinage, 
musique militaire, loterie sans perdants, soleil électrique, etc.”

Les six premiers plus-que-parfaits nous donnent l’impression d’un présent dans 
le passé, le narrateur ayant été témoin de tout ce qui fut accompli pour arriver à un 
constat de résultat exprimé par les deux imparfaits étaient (gigantesques) et promet-
taient.

On passe donc d’un accompli dans le passé d’un autre passé, celui d’un “présent 
inactuel” qui est certes dans le passé du narrateur qui se projette dans ce passé plus 
proche du temps de l’énonciation.

Mais cette chaîne est rompue à trois reprise :
1° faillit :Arrivée du gel;
2° On voulut supprimer la fête, mais on renonça…
3° Confirmation du refus de supprimer la fête = maintien de la fête. ne voulurent 

pas.
A ces trois rupture temporelles s’en ajoute une qui porte sur le mode énonciatif: 

la micro-séquence de discours au style direct qui est un écho des propos tenus pour 
ne pas céder aux contraintes du gel. Il y a là , nous semble-t-il , une manifestation de 
l’ironie du narrateur qui insiste sur le côté très provincial de ces palabres.

Les imparfaits du dernier paragraphe fonctionnent de la façon classique utilisée 
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dans la description : transposition du “présent actuel” (certains préfèrent parler de 
présent inactuel) dans un moment qui n’est pas l’actualité du narrateur, c’est-à-dire 
du sujet parlant. Valeur classique d’imperfectif ; on sait quand arriva le froid (dès la 
veille la température était tombée à vingt-huit au dessous de zéro…”, on sait qu’il 
fait très froid le lendemain, (implicite), c’est-à-dire le jour des Rois, mais on sait pas 
quand ce moment de grand froid s’achèvera. Mais tout cela se situe toujours dans 
le passé du moment de l’énonciation. Le dernier imparfait, “à une heure précise, le 
concert de musique militaire commençait.” exprime très clairement l’actualité dans 
le passé et a presque la valeur d’un présent pour le lecteur. 

Deuxième séquence : dans le pavillon du gouverneur et arrivée du maire.
Nous continuons à utiliser les disjonctions spatiales, temporelles et actorielles 

pour effectuer le découpage du texte en séquences, disons sémantiques, puisque 
le spatio-temporel relève de l‘espace signifié et non de l‘espace signifiant. Mais 
d‘autres découpages sont possibles, voire nécessaires. Il y a en effet des unités et 
des paliers de textualisation, pour employer les termes de Jean-Michel ADAM*, qui 
font que les niveaux de segmentation se déterminent selon la progression: mots/ 
signes → propositions → phrases (et vers) → périodes → (et/ou séquences) → para-
graphes (et strophes) → parties et modules d’un plan de texte → péritexte. Des mots 
à la phrase on est dans le micro-textuel, de la période au paragraphe ou à la séquence, 
dans le méso-textuel, et au delà dans le macro-textuel. Il se trouve que la première 
séquence du texte étudié coïncide avec la progression précitée puisque nous avons 
une séquence englobant trois paragraphes, mais ce n‘est pas une règle.

Le marqueur temporel „Vers les quatre heures” ( ligne 27 ) donne au lecteur une 
information précise sur la durée de la fête, puisque nous savons que la fête com-
mença “à une heure précise” (ligne 25). La fête durait donc depuis trois heures et 
“battait son plein quand la bonne société de la ville se réunit pour se réchauffer dans 
le pavillon du gouverneur dressé au bord de la rivière”.

La disjonction temporelle est donc très clairement explicitér: le narrateur ne re-
late pas les trois premières heures du déroulement de la fête. Pour le moment nous 
pouvons dire que la structure du récit est une structure élémentaire simple qui suit 
l’ordre chronologique. A la continuité de tous les procès supposés ou décrits qui 
constituent la réalisation de la fête (le situatif, c’est-à-dire la composante temporelle 
dans laquelle se déroule l’action) s’oppose la discontinuité du récit qui saute une 
tranche de temps. Il y a donc bien disjonction temporelle.

Mais à cette disjonction temporelle s’ajoutent deux disjonctions, l’une actorielle, 
l’autre spatiale.

Dans la séquence précédente nous avons affaire, s’agissant des actants humains, 
à un sujet collectif qui comprenait, on, (lignes 1,2,4,5,7,13,13),c’est-à-dire toutes 
les personnes concernées par la fête, les gens (ligne14)qui attendaient la fête avec 
impatience, voyons, si nous (ligne 17 cataphorise les dames), les dames ( ligne14)

* AdAM Jean-Michel, 2014, communication séminaire de linguistique organisé par le 
CPST de l'université de Toulouse-Jean Jaurиs (anciennement "Toulouse-le-Mirail) 
le 24 octobre 2014.



39Analyse sémiotique de “Jour de glace” d’Anton Tchékhov  ...

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

qui tenaient à ce que la fête ait lieu malgré le froid, les policiers transis, (ligne 24) 
et enfin les musiciens dont la présence est impliquée par la proposition le concert de 
musique militaire commençait. (ligne 25).

Or, l’actant humain de la deuxième séquence se dégage du précédent car il s’agit 
seulement de la bonne société de la ville (ligne 28). La composition de cette “bonne 
société” est donnée dans les lignes qui suivent:

Il y avait là le vieux gouverneur et sa femme, l’archevêque, le président du tribu-
nal, le proviseur du lycée, et beaucoup d’autres personnalités. (lignes 30 à 32).

L’expression “bonne société de la ville” relève de l’isotopie de “la province” 
car ces personnalités ne sont que la classe dirigeante de “X…, chef lieu de province” 
(lignes 1,2).

On retrouve dans cette nouvelle de Tchekhov la province qui constitue égale-
ment le cadre habituel de son théâtre. La façon dont ont été décrits jusqu’à présent 
les préparatifs de la fête et son commencement laisse comprendre qu’on est dans la 
routine, et le paradoxe c’est que cette routine a failli être brisée par un non-événe-
ment, le froid brutal mais qui est un élément presque constant et banal de la Russie en 
hiver. C’est-à-dire que c’est une banalité qui a failli empêcher le déroulement d’une 
autre banalité. Ces deux banalités en entraînent une troisième. Le lecteur est en effet 
confronté à une sorte de sentiment de l’absurde qui sous-tend une très grande partie 
des œuvres de Tchekhov : Cette banalité a provoqué un discours lui-même banal, 
(déjà cité) et à la limite de la sottise, celui des dames: “Si nous sommes en hiver c’est 
pour qu’il gèle!”.

Mais nous avons également noté une disjonction spatiale, non qu’on ait quitté le 
lieu de la fête, mais parce que l’actant sélectionné dans la collectivité se déplace dans 
un lieu précis, également sélectionné: le pavillon du gouverneur dressé au bord de 
la rivière. (lignes 29-30). Il n’est donc plus maintenant question de “n’importe qui” 
mais de la bonne société qui ne se rend pas “n’importe où”, mais dans le pavillon 
du gouverneur. Bien sûr c’est à cette “bonne société” que le narrateur va donner la 
parole, et l’on peut affirmer que les quatre pages qui suivent forment une macro-
séquence , dans la mesure où on ne quittera plus le pavillon du gouverneur.

Le temps de la fête ne s’interrompt pas , mais il sera progressivement masqué 
par le temps des bavardages et des discours, et ce jusqu’à la fin de la nouvelle. 
Un seul nouvel actant viendra se joindre à “la bonne société”, le maire de la ville, 
le marchand Eréméiev, un millionnaire natif de X… qui devient en quelque sorte le 
héros du récit

Nous avons divisé cette macro-séquence en sous-séquences, et si les disjonc-
tions ne sont plus spatiales, on prendra en compte quelques disjonctions actorielles 
et temporelles.

S-S 1.  La bonne société regarde et commente les performances des patineurs 
(lignes 27 à 45).

Le pouvoir politique ( le gouverneur), le pouvoir religieux (l’archevêque), 
la justice ( le président du tribunal), l’enseignement (le proviseur du lycée) sont 
désignés, alors que les autres actants de la bonne société sont signifiés globalement 
par l’expression “d’autres personnalités”.
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L’archevêque, après avoir invoqué les saints du Paradis fait des commentaires 
de connaisseur, ce qui satisfait le proviseur qui nomme “les lycéens qui passaient à 
toute allure devant le pavillon” dont on comprend qu’il a été installé dans un endroit 
privilégié pour que ses occupants puissent bien profiter du spectacle. Le gouverneur 
y va de son mot admiratif également. Bref, tout est pour le mieux dans ce meilleur 
des mondes possibles de province quand survient un événement qui risque de gâter, 
non pas la fête, mais la réunion de la bonne société: l’arrivée du Maire de X… : 
“Quel guignon ! Il va nous rebattre les oreilles! “ dit le gouverneur. Cette remarque 
a une valeur prémonitoire !

S-S 2. Le maire de X…, le marchand Eréméiev. (lignes 46 à 64).
C’est donc par une disjonction actorielle [discours du gouverneur (lignes 44-45) 

VS description du maire qu’on voit approcher (lignes 46-47)] que nous justifions 
notre segmentation qu’on aurait pu intituler aussi bien “un nouvel arrivant dans le 
bonne société réunie”.

Tchekhov use pour nous décrire l’arrivée du maire, du processus de focalisation 
interne, c’est à dire que le lecteur se construit l’image du maire, non pas à partir de 
la vision du narrateur, mais à partir de celle du gouverneur et de ceux qui l’entourent. 
Résultat, c’est le premier personnage de la nouvelle sur lequel on nous donne des 
informations relatives à sa façon de s’habiller, son grand âge et malgré tout son 
agilité et son caractère enjoué. 

“De l’autre rive on voyait approcher, se garant des patineurs, un petit vieillard 
maigriot en pelisse de renard déboutonnée, une grande casquette sur la tête. C’était 
le maire, le marchand Eréméiev , un millionnaire natif de X… Bras écartés et recro-
quevillé de froid, il sautillait, tapait un pied contre l’autre, visiblement pressé de se 
mettre à l’abri. Soudain, à mi-chemin, il se courba, se glissa derrière une dame et 
la tira par la manche. Quand elle se retourna, il se rejeta de côté et, probablement 
satisfait d’avoir réussi à lui faire peur, partit d’un éclat de rire bruyant et sénile.

“Il est vivace, le petit vieux ! fit le gouverneur. Ce qui m’étonne c’est qu’il ne se 
soit pas encore mis à faire du patin.”

En approchant du pavillon, il pressa le pas, balança les bras, prit son élan, et 
d’une glissade de ses énorme caoutchoucs, arriva à la porte même.

Les autres personnages sont restés jusque-là pour le lecteur des abstractions, 
malgré les quelques propos de l’archevêque et du gouverneur.

S-S 3. Bavardages de la bonne société, dont le maire fait désormais partie.
Deux disjonctions permettent de délimiter cette sous-séquence :
Disjonction temporelle: on passe du temps du récit, le passé simple (arriva à la 

porte) au temps du discours, le présent du conditionnel (vous devriez).
Le maire se plaignant du froid, le gouverneur prononce une banalité de plus :
“C’est sain […] le gel fortifie l’homme, le ragaillardit.”
La sous — séquence continue jusqu’à ce que le maire, après avoir dit qu’on 

ne pouvait pas continuer à avoir aussi froid intervienne auprès de son personnel 
municipal.
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S-S 4. Pendant que l’on est allé chercher du vin chaud, certains racontent 
leur vie. (lignes 93 à 234).

Cette sous séquence est très longue mais du point de vue de son contenu sé-
mantique elle prolonge la précédente (mêmes acteurs, même temporalité, même es-
pace).

Le maire use de son pouvoir pour envoyer un pompier et un ouvrier chercher du 
vin chaud et autres boissons et sucreries pour mieux résister au froid.

D’ou le programme d’usage  S3 étant sujet du faire faire ou sujet manipulateurs
S2, l’ouvrier et le pompier sujets du faire ou sujets opérateurs
S1, la bonne société dans le pavillon
O2, les boissons et sucrerie

P2 : F(S3)=>{F(S2)=>[(S1 U O2) →( S1∩O2)]}
Il s’agit bien sûr d’un programme d’usage qui a pour fin de permettre la continu-

ation de la fête. En ce sens le maire est un adjuvant pour la réalisation du programme 
de valeur P1, ou programme principal. 

Le gouverneur tient alors un discours de gouverneur, optimiste et nationaliste par 
définition en enfilant toujours des lieux communs:

„Non, monsieur Erénéiev, […]ne blasphémez pas, le froid de Russie a son 
charme. J’ai lu récemment que beaucoup des qualités du peuple russe sont dues à 
l’immensité de nos espaces, au climat, à la lutte pour l’existence…C’est absolument 
exact!”

Le “c’est absolument exact” relève du discours d’autorité prononcé par une au-
torité. Le gouverneur est juge et expert. S’appuyant sur des arguments scientifiques 
(climat et immensité du territoire russe, théorie de la lutte pour la vie (Darwin), donc 
la sélection naturelle) il affirme que ce sont là les circonstances naturelles qui font 
que le peuple russe a de grandes qualités.

S-S 5. Le froid et les souvenirs du maire: (lignes 115 à 201).
Cette longue sous séquence s’articule en fait elle même en deux sous séquences : 

avant le départ des dames (l. 115 à 169) et après le départ des dames (170 à 236).
Si nous sommes toujours dans le même lieu, le pavillon du gouverneur, on note 

par rapport à la séquence précédente une disjonction actorielle : le présent du dis-
cours au style direct de gouverneur “C’est absolument exact” est suivi du présent 
du discours au style direct du maire, qui avec le respect qu’il doit à la fonction de 
gouverneur, introduit cependant le doute sur ce que ce dernier vient d’énoncer.

Le maire use en effet d’un modulateur de vérité, “peut-être”. Le démonstratif 
c’(= ce) anaphorise tout ce que vient de dire le gouverneur, mais la locution adverbi-
ale “peut-être” modalise l’assertion du gouverneur, certes en lui maintenant son car-
actère de “vérité”, mais en ramenant ce caractère à seulement un degré de vérité. On 
dirait en français que le maire ne contredit pas le gouverneur mais met un bémol au 
propos de celui-ci. peut-être que certains définissent comme un adverbe de phrase 
est en effet un modalisateur de vérité. Il permet de faire des réserves sur ce qui vient 
d’être dit sans cependant le contredire. 
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Toutes les précautions prises par le maire pour oser émettre des réserves sur la 
théorie du gouverneur sont presque comiques :

“C’est peut-être exact, Excellence,…”  

„Bien sûr, c‘est lui, le froid…“  

“il nous permet de congeler…  

„les enfants font du patin…  

„c‘est vrai tout ça.“  

Tous ces arguments sont co-orientés dans le sens des propos du gouverneur, le 
dernier prononcé anaphorisant ceux qui précèdent. Pour ne pas inverser trop tôt le 
sens de son argumentation, le maire n‘use pas d‘un connecteur argumentatif mais 
se contente de citer les acteurs pour qui le froid est profitable, voire n‘est pas un 
inconvénient: 

„Pour qui a le ventre bien garni et de bons habits, le froid n’est qu’un plaisir, 
                                                                      

   mais pour l’ouvrier, le mendiant, le pèlerin, l’innocent qui court les routes, 
                                

c’est le comble des maux et des calamités.

A la série de tous les arguments co-orientés mais introduit l’argument anti-ori-
enté qui est un argument social. C’est-à-dire qu’à l’argumentation très connotée de 
nationalisme du gouverneur, le maire, qui connaît peut-être de plus près le sort de 
bon nombre de ses administrés, apporte une réserve d’une importance capitale: le 
froid c’est bien, mais pour quelques-uns seulement, les nantis .

Le “mais” argumentatif introduit un deuxième univers par rapport au premier, 
ou plutôt divise le premier univers ( assertions du gouverneur) en deux univers, et 
introduit comme contre argument ce deuxième univers qui n’est pas celui des nantis. 
Nous sommes là dans le cas de ce que J.-B. Grize définit comme la logique naturelle, 
c’est-à-dire une logique qui est en fait “un aspect de la logique du sujet”*. En effet, 
pour Grize,

«une contradiction n’existe que si un témoin-locuteur la construit. Cela ne signi-
fie pas évidemment pas que l’on ne puisse mettre en évidence d’autres contradictions 
que celles explicitées dans nos textes. Mais ces dernières offrent l’avantage supplé-
mentaire de garantir une prise de conscience de l’auteur.[…]

 Accorder une importance décisive à l’activité discursive des sujets, c’est aussi 
reconnaître leur pouvoir créateur. Il existe certes des relations qui sont inscrites 
dans la langue et dont le locuteur peut se servir immédiatement. […] Encore faut-il 
insister sur le fait que tout peut être modifié par le contexte et cela même en excluant 
les phénomènes d’ironie.” **

Les deux ensembles déterminés par l’introduction de MAIS, ne sont pas des en-

* GrIZE Jean-Baptiste 1983, La contradiction — Essai sur les opérations de la pensйe. 
Editions PUF Paris p.162.
** ibid. p. 163.
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sembles au sens où on l’entend en mathématiques. Parmi les ouvriers ou les pèlerins, 
il se peut que certains aient de bons habits, ce qui n’implique pas qu’ils aient le 
ventre plein, quand à ceux qui ont le ventre plein et de bons habits, il n’est pas sûr 
qu’ils aiment profiter des plaisirs de l’hiver, car par exemple ils peuvent ne pas aimer 
le patinage. C’est-à-dire qu’en somme la contradiction ne se situe pas au niveau des 
choses traitées par le discours mais au niveau de la façon dont on les traite. Tchekhov 
n’est pas pour rien un très grand auteur de théâtre et l’on retrouve là son art de faire 
vivre des conversations, d’enchaîner des dialogues, et de faire naître des contradic-
tions.

Le maire intervient par une rupture thématique avec l’échange précédent, 
l’assertion du gouverneur, et à partir de là les marqueurs d’argumentation balisent 
la séquence:

-  Non, monsieur Eréméiev… (ligne 110)/C’est absolument exact…/C’est peut-
être exact…/ Mais on s’en passerait//Bien sûr, c’est lui…/C’est vrai tout ça…Pour 
qui a le ventre plein…/ Mais pour l’ouvrier…c’est le comble des calamités…/A 
quoi bon parler…/A présent le froid ne me fait rien../Mais avant, Vierge immaculée 
!….[…] j’ai tout oublié…/Mais le froid je m’en souviens…/Et comment encore!/Ah, 
Seigneur…/Mais alors…/Et pourquoi on pleure, on ne le sait pas soi-même…(lignes 
164-165).

Ces marqueurs que certains désignent par l’expression “régulateurs verbaux” 
montrent à quel point l’ argumentation de la logique naturelle ne fonctionne pas 
comme celle de la logique formelle. A l’oral les régulateurs autres que verbaux tels 
que les mimiques, les grimaces, les murmures, les variations d’intonation, les mur-
mures, certains gestes, etc. régulent le dialogue entre les locuteurs. 

Ce qui oppose le discours du gouverneur à celui du maire, c’est que le gou-
verneur affirme des arguments qui sont ancrés en fait dans un univers culturel pré-
construit, qui est celui d’un gouverneur qui se réfère à la doxa d’Etat. Le maire va 
répondre en montrant que cette vérité du gouverneur n’est que partielle, qu’elle ne 
concerne pas les ouvriers, les pauvres, etc., c’est-à-dire qu’il fait référence lui aussi à 
un univers culturel pré-construit différent de celui du gouverneur, mais ensuite il va 
faire référence à sa propre vie, sa propre expérience et il ne s’agit plus là d’un univers 
culturel pré-construit commun aux deux locuteurs.

Au début du dialogue nous avons affaire à une contradiction de dicto: voir les 
trois premiers marqueurs d’argumentation. Le temps de dicto doit être relié à la no-
tion d’univers de croyance, c’est-à-dire que le locuteur tient pour vrai ce qu’il dit au 
moment où il s’exprime. Mais comme le locuteur peut changer d’avis au cours du 
temps, le temps de dicto est le temps de la variation des univers de croyance. Les 
formes adverbiales comme plus exactement, du moins, peut-être, certainement, c’est 
exact, c’est faux, etc. sont en quelque sorte la façon dont la langue prévoit les varia-
tions de croyances.

En revanche, à partir de MAIS, on passe à une contradiction de re dans la mesure 
où l’essentiel de l’argumentation relève du vécu du maire.

Pour résumer l’analyse des arguments avancés dans cette séquence nous avons:
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Le locuteur G (gouverneur) qui fait un discours en proposant à ses interlocuteurs, 
dont le maire, ce que J.B.Grize appelle une schématisation, c’est-à-dire qu’à partir 
des signes de la langue, il présente à B l’idée qu’il se fait du thème qu’il traite. Ce 
qui implique que G et ses interlocuteurs partagent des références communes, des 
ensembles pré-construits d’idées, les unes relevant de leur culture, les autres relevant 
de la situation particulière de l’interlocution, à savoir un dialogue, un jour de fête 
et de grand froid, dans un pavillon érigé pour le gouverneur et la bonne société du 
chef-lieu X.

G présente sa schématisation en fonction de son statut, de ses fonctions, de son 
autorité sur un sujet qui, a priori, ne devait pas l’engager en tant que haut fonction-
naire d’Etat, mais son discours traitant du froid évolua vers les qualités du peuple 
russe.

L’interlocuteur M (le maire) reconstruit la schématisation de G, mais il ne s’agit 
pas d’une réponse par un axiome, mais d’une reconstruction progressive avec des 
modifications qu’il prend à son tour en charge.

Certes la logique en marche n’est pas en contradiction avec la logique formelle 
(les habits protégeant du froid, pas d’habits ou de mauvais habits implique qu’on ait 
froid.) mais elle se développe progressivement en fonction de la culture, des savoirs, 
des forces de persuasion des locuteurs G et M qui à partir d’une même schématisa-
tion sont arrivés à des schématisations contradictoire à un certain moment de la 
conversation.

Il est évident que tout lecteur va par son intuition saisir tout ce que nous tentons 
de montrer en travaillant sur la segmentation du texte, mais notre but n’est pas de 
faire découvrir le sens de cette nouvelle, mais de montrer comment elle est constru-
ite.

S-S 6. (lignes 165 à 169)
Une disjonction actorielle maire VS femme du gouverneur interrompt le discours 

du maire:
“Allons faire un tour de patinage avant qu’il fasse nuit, dit la femme du gou-

verneur que ces discours ennuyaient. Qui vient avec moi?”
Elle sortit suivie de tout le monde en bloc. Il ne resta que le gouverneur, 

l’archevêque et le maire.
Cette micro-séquence montre que le discours du maire est devenu ennuyeux pour 

ces auditeurs, mais bien sûr le gouverneur et l’archevêque restent avec le troisième 
homme de pouvoir qu’est le maire.

S-S 7. ( lignes 170 à 200 )
La sous-séquence suivante n’est que la prolongation de la S-S5. On a certes une 

nouvelle disjonction actorielle puisque, c’est le maire qui reprend la parole.:
“Reine des cieux ! Et le jour où on m’a placé comme commis dans une poisson-

nerie ! continua Eméréiev en levant les bras tandis que sa pelisse s’ouvrait toute 
grande.“

Le maire continue donc à raconter son enfance puis son adolescence.
S-S 8. (lignes 201 à 235) Le duo maire — gouverneur
A son tour le gouverneur évoque son passé, plus particulièrement son passé mili-

taire, relatant une anecdote dont le froid était l’acteur principal.
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Le maire enchaîne sur des considération d’ordre général en revenant dans le 
présent de la réunion pour prendre l’exemple des musiciens qui continuent à jouer 
dans le froid. 

S-S 9. (lignes 236 à 271) Le vin chaud , le sous- commissaires et le départ du 
gouverneur et de l’archevêque.

On reste dans le temps de la réunion, mais disjonctions actorielles
1) : locuteurs VS deux garçons de Savatine qui apportent le vin chaud
2) : le sous-commissaire de police qui annonce au gouverneur que son épouse 

(son Excellence…) est rentrée chez Elle.
3) Le gouverneur prie le sous-commissaire transi de prendre du vin chaud, et le 

maire encourage le jeune homme à boire sans se sentir gêné. 
4) Le gouverneur et l‘archevêque prennent congé du maire.
S-S 10. ( lignes 272 à 275) Le maire resté seul avec le sous-commissaire.
“Eréméiev se servit du vin chaud et, pendant que le sous -commissaire finissait 

son verre, il trouva le temps de lui raconter beaucoup de choses intéressantes. Il ne 
savait pas se taire.”

Commentaires sur la nouvelle.
I. D’une vision globale de la société et du monde à une vision particulière.
Ce récit ( ou cette nouvelle) fonctionne un peu comme un conte et non comme 

un roman. En effet, au départ l’auteur décrit à grands traits un phénomène que nous 
qualifierons d’universel dans la mesure où on le rencontre dans toutes les cultures 
celui de la fête. 

а. l'isotopie de /la fête/
L'isotopie de la fête irrigue la première séquence du récit mais au fur et à mesure 

de l'évolution du récit nous dirons que cette isotopie tend à se raréfier, au point qu'à 
partir de la ligne 105 on ne trouve plus de termes dénotant ou connotant la fête.

Lignes 1 à 105
 - Le jour des rois
 - Une fête populaire de bienfaisance
 - drapeaux, affiches, une foule de divertissements, patinage, musique militaire, 

loterie sans  
   perdants, soleil électrique.
 - la fête, bénédiction de l’eau, concert de musique militaire, la fête battait son 

plein, patiner, 
 - vin chaud, punch, un régal, bénédictine, deux bonnes bouteilles de rouge, 

pains d’épice, 
 -noix, bonbons 
Ligne 165 Allons faire un tour de patinage
Ligne 227  ces musiciens qui jouent 
Ligne 239 à 241 grosse théière, les verres furent pleins, odeur de la cannelle et 

du clou de girofle
Ligne 255 à 260 prenez un vin chaud, prit le verre, avaler sans faire de bruit, 

déguster poliment,
Ligne 265 à 273 aux musiciens de…cesser de jouer, leur faire donner de la bière 

et de la vodka, se servit du vin chaud, finissait son verre.
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Nous avons relevé les termes et expressions qui dénotent “la fête”, termes dont 
les sémèmes contiennent le sème fête, afin de bien mettre en évidence la décrois-
sance sur le plan quantitatif de l’isotopie de le fête.

C’est-à-dire que le narrateur abandonne progressivement sa description de la fête 
avant même la moitié du texte.

D’autres expressions sont celles que nous considérons comme connotant la fête, 
et dans le contexte du récit elle constituent des éléments de l’isotopie, mais leurs 
sémèmes respectifs n’ont pas le sème /fête/ comme sème nucléaire.

A ce stade de notre commentaire on se rend compte que l’organisation séman-
tique du récit se traduit d’abord par une sorte de disparition progressive du sème 
dénotatif /fête/ . On nous répondra que c’est normal et cohérent puisque tout a une 
fin, y compris la fête. Certes, mais la description de la fête est quasiment terminée 
à la ligne 105, avec cependant deux brèves réapparitions aux lignes 165 et 227, alors 
que le récit comporte 275 lignes. Il faut alors nous souvenir qu’en français le titre de 
la nouvelle est “jour de glace” et non “jour de fête”.

в. L’ isotopie du froid.
Elle est présente du début à la fin du texte, et il est clair que l'actant froid est un 

actant principal fonctionnant comme un anti-sujet, d'où l'opposition dans le texte 
froid VS fête particulièrement signifiée, comme nous l'avons vu, dans les 25 pre-
mières lignes, mais aussi dans la suite du texte:

Une forte gelée faillit tout compromettre.
Dès la veille la température était tombée à vingt-huit au-dessous de zéro.
Arbres, chevaux, barbes étaient blancs de givre, l‘air même semblait craquer, 

incapable de résister au froid (du début à la ligne 21)
Ligne 68: Quel froid !Pour du froid, c’est du froid ! Dieu lui pardonne ! De quoi 

mourir !
Aux 45 occurrences du mot “froid” et de ses synonymes( gelée, vingt-huit au-

dessous de zéro, et le vent, hiver, givre, transis, congelé, un gel, grelotte, se glace, 
âme glacée, nuit glaciale, neige, gel, ) répartis dans tout le texte, s’opposent 18 oc-
currences de chaud et de ses synonymes ( soleil électrique, se chauffer, réchauffer, 
l’été, vin chaud, plus chaud, manteau de fourrure, poêle, croissant chaud, au chaud, 
allumé de feu, fumer, grosse théière), répartition normale vu le contenu du texte.

Ce décompte ne signifie pas grand chose en lui-même, mais la répartition des 
termes dans la géographie du texte nous donne des indications.

Dans la mesure où le patinage est présenté comme l’activité principale de la fête 
c’est l’euphorie qui devrait s’imposer, mais le froid interfère dans la plupart des cas 
à la souffrance, la maladie, voire la mort:

Froid

                                  
  

          Positif                   négatif
       Patinage            forte gelée avait failli
           Soleil électrique      vingt-huit au-dessous de zéro
        Etc.            Transis (3 fois) et toutes les occurrences relevées
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PHORIE

                                  
  

        Euphorie          dysphorie 
    Le froid a chassé les français (117)        Quel froid ! Pour du froid c’est du froid !
          Congeler les aliments (118)               …De quoi mourir (ligne 69)

Pour …ventre bien rempli, froid = plaisir (120)      maudit froid (ligne.73)
            sain…………………………….……. mais on s’en passerait ( 77)

                envoie pour punition, ce froid (80)
                l’hiver on expie (81)
                pester contre le froid (108)

le froid de Russie a son charme (111)    pour l’ouvrier…etc. froid = malheur (120 à 125)
              le froid, je m’en souviens (133-134) 
             froid épouvantable (141)  
             Endurait le martyre (142-143)
              La mort elle -même (154-155)
             L’isotopie du froid, cause de misère, 
             de méchanceté, voire de mort (mourir gelé,
             ligne 219) se prolonge jusqu’à la fin du texte.

Nous pourrions faire un travail beaucoup plus précis sur le matériel lexical de ce 
récit, mais cela ne nous en dirait sans doute pas beaucoup plus. Ce que nous consta-
tons, c’est que certains termes sont des connecteurs entre l’isotopie de l’euphorique 
et l’isotopie du froid, d’autres entre l’isotopie du dysphorique et celle du froid. Sans 
vouloir jouer sur les mots, nous dirons que Tchékhov constate sans état d’âme à pre-
mière vue, avec froideur peut-être, les aspects positifs et négatifs d’un phénomène 
naturel, mais surtout nous constatons son ironie sur ces personnages d’une petite 
ville de la province russe.
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THE MUSIC OF MOTORS: MEANS OF A TRANSPORT

сЕмиОТичЕсКиЕ и ЭсТЕТичЕсКиЕ АспЕКТы имиТАции 
ТРАнспОРТныХ сРЕДсТв в музыКЕ 

(нА мАТЕРиАлЕ АнглийсКиХ и АмЕРиКАнсКиХ пЕсЕн КОнцА xx вЕКА)

В статье рассматриваþтся семиотические и эстетические аспекты звуков 
транспортных средств, таких как поезд, машина, мотоцикл, самолет, на при-
мере музыкальных произведений английской и американской музыки конца XX 
века. С появлением и развитием транспортных средств возросла их популярность 
в музыкальной среде. Òак, например, песни, в которых присутствует тема поез-
да и его звуковая репрезентация, впервые появились в США в 1828 г. и остаþтся 
популярными до настоящего времени. Во многих музыкальных произведениях 
песенного жанра имитация звуков транспортных средств является одним из 
ярких невербальных выразительных средств наряду с различными лингвисти-
ческими, визуальными и музыкальными выразительными средствами. Эффект 
аутентичности при имитации звуков транспортных средств достигается либо 
путем внедрения в музыкальное произведение записи реальных звуков, издаваемых 
транспортными средствами (см. The Beatles “Back in the USSr”, Johnny Cash, 
альбом “The rambler”, Kiss “detroit rock City”), либо посредством имитации зву-
ков транспортных средств при помощи музыкальных инструментов(см. Johnny 
Cash “orange Blossom Special”, Led Zeppelin “Poor Tom”, Willie Nelson “on the road 
again” (звук поезда), Arkie Shibley “Hot rod race, George Jones “The Corvette song” 
(звук автомобиля), Meatloaf “Bat out of hell”, Motley Crue “Kickstart my heart (звук 
мотоцикла), Slade  “Wheels ain’t comin’ down”, The Animals “Sky Pilot”, The Ibanez 
“Airplane flanger” (звук самолета)). С точки зрения семиотики звуки транс-
портных средств являþтся знаками-индексами, так как звук указывает на при-
сутствие транспортного средства. Если же звук воспроизводится музыкальным 
инструментом, то он является иконическим знаком. С точки зрения стилистики 
звуки транспортных средств являþтся метонимическими комплексами, ассо-
циируþщими звуки с различными транспортными средствами. Вклþчение звуков 
транспортных средств в музыкальное произведение придает последнему бо́льшуþ 
выразительность, передает эмоциональное состояние восторга, ассоциируþщегося 
с ощущением движения, ритма и скорости.

Имитация звуков транспортных средств в популярной музыке является 
современным примером эстетики возвышенного (в концепции Эдмунда Берка), 
которая является предтечей романтизма в литературе. Эстетика возвышенно-
го заклþчается в осознании мощи, грандиозности, исклþчительности предмета 
или явления, которые не представляþт непосредственной угрозы созерцаþщему 
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его человеку. В противном случае разрушаþтся сами условия эстетического вос-
приятия. Романтик XIX столетия испытывал чувство возвышенного на вершине 
горы, глядя на бесконечнуþ линиþ горизонта или на штормящее море. Òранс-
портные средства в равной степени могут выполнять даннуþ функциþ, выступая 
в качестве источников возвышенного и грандиозного. Их внушительные размеры 
вызываþт восхищение и страх. И несмотря на то, что со временем транспорт-
ные средства стали повседневным явлением, их техническое усовершенствование, 
скорость, мощь продолжаþт вызывать восхищение и эстетическое наслаждение, 
которое становится частьþ музыкальных композиций.

As one of the means by which transportation is experienced, the sound of vehicles 
is a constitutive element of numerous works in English and American popular music 
of the late 20th century. Through either reproduction or various forms of imitation, 
the sonic evocation of vehicles is as much a creative process in itself as a component 
in more complex semiotic structures: it functions concomitantly with verbal and/or 
visual discourse to augment narrative or the expression of emotional states, notably 
the exhilaration associated with speed. The representation of vehicles in popular music 
thus appears as a modern example of Edmund Burke’s aesthetic of the Sublime. 

КлючЕВыЕ СлОВА. Òранспортные средства, мимесис, популярная музыка, 
эстетика возвышенного.

KEy WordS. Transport, mimesis, popular music, the Sublime.

An essential dimension of the human experience of vehicles, sound constitutes 
in itself a metonymical means of evocation. A perfunctory consultation of sound 
recording archives meant for use in audiovisual compositions makes this clear, with 
information as specific as “Sound of a 1906 Corpet-Louvet steam locomotive — 
preparation for departure + release of steam + train whistle + halt of the locomotive”. 
In this example [1], the succession of sounds suggests a narrative progression and 
even an approximate chronological inscription. Commercialised as early as the 1950s 
as 78 RPM records [2], the sound of vehicles has power such that even artificial 
means are turned to in order to render it: for example, this modern electronic circuit 
which generates sound effects for railway scale modeling. 

Fig. 1: Velleman “Steam Engine Whistle Kit”.

It is common knowledge that means of transport are a fertile topos in popular 
music. In the United States, the heritage of train songs, for example, can be traced 
as far back as 1828 [3]. A number of studies are devoted to the place of such works 
in the cultural history of a country whose mentalities they reflect as they contribute 



Вестник Тюменского государственного университета

50  © David J. Cocksey

to shaping them. One might mention The railroad in American Folksong by 
Norm Cohen, or Trucking Country by Shane Hamilton [4]. Much could be said, 
naturally, of the textual representation of vehicles, or their poetics; but here it is 
their musical transposition that will be addressed, from the point of view firstly 
of technique and then of aesthetics.

Sound immediately raises questions concerning its representation. From 
a Peircian point of view, sound is an index of a vehicle, and the musical representation 
of this sound, an icon. As in radio drama, the aim is to provide the listener with 
signifiers which, combined with verbal discourse, become part of a reciprocal 
relationship of contextualization, where each means of signification results 
in selection within the symbolic potential of the other [5]. In verbal discourse, a trope 
is often more economical than a technical description: one may speak of the “high-
pitched, strident sound” of an aircraft turbine, or of its “scream”; but as in the case 
of the “buzzing” of a helicopter or the “panting [6]” of a steam train, the choice of 
metonymy inevitably positions the speaker with regard to the subject of the 
enunciation, with words often mediating the otherness of the machine by investing 
it with animated traits. Some of these tropes become lexicalised, such as the “Detroit 
whine”, which designates the characteristic timbre of the motors built in the town 
in the second half of the 20th century. The approximate adequation between a sound 
and its verbal representation is self-evident; as Guillaume Apollinaire wrote in 1918, 
«When a modern poet notes in several lines the throbbing sound of an airplane, 
 it must be regarded above all as the desire of the poet to accustom his sensibility 
to reality [7]». In terms of representation, Apollinaire saw greater potential in music 
for «noises chosen with art and lyrically mixed or juxtaposed [8]».

For the musician, the simplest means of evocation of vehicles, a re-presentation 
in the etymological sense of the term, is of course the inclusion in a song of genuine 
recordings. Such sound effects contribute to character creation or setting within 
the song, as is the case of the car which can be heard at the beginning of Kiss’ 
“Detroit Rock City”. It is recorded from the point of view of the driver; music is 
first introduced in the song through the car radio. A more elaborate variant on this 
approach can be found on The rambler, the last concept album by Johnny Cash [9], 
where the sounds of the street and the road form a thread which links together the 
work’s songs, dialogues and monologues. But a sound effect can also form part 
of a musical arrangement, like the aircraft which opens “Back in the USSR [10]” 
by the Beatles and whose regular apparitions announce transitions within the 
progression of the song. It is even possible to use sound samples as elements 
of composition in their own right, as do Ministry on “Jesus built my hotrod [11]”; 
this is comparable to musique concrete, which considers the art of music outside 
of the usual parameters of composition and execution. It is these parameters, 
however, which suggest the hypothesis of musical discourse evocative of means 
of transport. This hypothesis will now be explored, with the aid of a few examples.

The origins of the drum rhythm known as the “train beat” are uncertain (perhaps 
Bill Monroe, one of the first to introduce drums into bluegrass music), but it is 
named by analogy with the sound of a steam locomotive [12]. The latter’s 
characteristic sound is that of pressurized steam entering the cylinder before being 
evacuated after each horizontal movement of the piston, of which one cycle results 
in one revolution of the driving wheels. As the locomotive begins to move, for each 
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revolution of the wheels can thus be heard two loud, dull impacts of steam against 
the cylinder, alternating with two more high-pitched evacuations. At higher speed, 
the alternation becomes proportionally faster, and the impacts less pronounced. The 
mechanism of the locomotive thus generates a series of sounds of variable timbre, 
volume and speed, but always rhythmed in the same way. 

Fig. 2: Walschaerts valve gear mechanism.

In the “train beat”, this regularity is rendered by four semiquavers on the snare 
drum. The third is accentuated and the first is also played on the snare drum, 
creating alternation. Often used on train songs such as “Orange Blossom Special [13]” 
by Johnny Cash or “Poor Tom” by Led Zeppelin [14], this rhythm also lends itself 
to the evocation of the road (“On the road again” by Willie Nelson, “Radar Love” 
by Golden Earring) and its vehicles: “The General Lee [15]”, also by Johnny Cash, 
or “Hot Rod Lincoln” and “Kickstart my heart”, which deal, respectively, with cars 
and motorcycles, and which will be addressed subsequently. It should be said that 
the “train beat” is also used in unrelated thematic contexts, as “Ballroom Blitz” 
by Sweet or “Two Step” by the Dave Matthews Band bear witness. 

Fig. 3: “Train beat” rhythm (B. Fullen, R. Vogt (1994)). 

On the guitar, Luther Perkins is credited with the “freight train rhythm [16]”, 
in which the first and third beats of the bar are the two muted bass notes of the 
chord; the second and fourth beats, crotchets or quavers, are played on the higher 
strings. A short echo effect may be used to double the notes, the crotchets thus 
becoming quavers and the latter, semi-quavers. The resemblance between this 
rhythm technique and that previously mentioned on the drums can be explained 
by the fact that its initial function was one of substitution, as Perkins, Johnny Cash 
and Marshall Grant originally played without a drummer.

Like the train, the car, more accurately the racing car, is captured on vinyl at 
least as early as the 1960s. The exciting racing sounds of Grand Prix: challenge 
of champions [17], was a byproduct of the John Frankenheimer’s 1966 film Grand 
Prix. Its audio clips are accompanied by maps of the relevant racetracks, and an 
alternately narrative, descriptive and technical audio commentary which bring 
precise contextualization, not to say scenography. 
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Fig 4: The exciting racing sounds of Grand Prix.

Some production cars have their origins on the racetrack; this has been true, 
among others, of the Chevrolet Corvette since its second version in 1963. While 
the train tends to be associated with rhythmic regularity, the car is often linked to 
the idea of increasing speed, synonymous with the ascending note of the motor and 
the transmission. There is arguably an echo of this phenomenon in “The Corvette 
song [18]” by George Jones, where the vocal melody which opens the chorus begins 
with a brusque octave drop followed by a rapid ascent towards the initial pitch. The 
first half of the guitar solo follows the same principle, with an ascending progression 
over three octaves where three slides suggest fluidity. It begins with three low F 
notes played as bends (pulling on the string) which suggest the revving of an engine 
before starting, then the ascent begins on a low D. Played in this way, both of these 
notes stand out insofar as they are outside of the standard tuning of the 
instrument.

Fig. 5: George Jones, “Corvette song” (1985), vocal melody (chorus).

Fig. 6 : Ibid., guitar solo.

The arrangement of “The Corvette song” is in fact part of a lineage that can 
be traced back to Arkie Shibley’s 1951 “Hot Rod Race”. As various artists recorded 
“Hot Rod Lincoln”, the song written in response by Charlie Ryan (the same story, 
but narrated by the driver of the other car in the race), the metonymical dimension 
of the arrangement became more pronounced. The most developed version is no 
doubt that recorded by Commander Cody and his Lost Planet Airmen in 1967, 
which includes two-note chords evocative of a horn at the end of the verses; glissades 
on the steel guitar for acceleration ; a violin for the screeching of tyres, the sound 
of overtaking, police sirens and even, by synesthesia, the white line of the road; 
a chromatic descent on the bass guitar for the contact between the car and the barrier; 
and rapid strikes of the wood-block for the failure of the engine. The ascending 
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motif on the guitar is considerably more complex than on Ryan’s version, and 
benefits from the metallic clean sound of a Fender Telecaster. At times, the stereo 
field is used to support the idea of movement, a given instrument shifting from left 
to right or conversely. As much sound effects as instrumental parts, these motifs 
result in a mimetic instrumental narrative parallel to that of the lyrics, which are 
enunciated using a contrasting deadpan tone expressive of the sang-froid of the 
driver. 

Fig. 7: Commander Cody, “Hot Rod Lincoln”, guitar solo.

The motif of acceleration is clearer still in songs which deal with motorcycles. 
In the list of instruments used on Meatloaf’s “Bat out of hell”, Todd Rundgren is 
credited with “motorcycle guitar [19]”. According to the composer Jim Steinman, 
the guitarist and producer of the album Todd Rundgren rejected the prospect of using 
a recording of a motorcycle, preferring to imitate the sound himself using a guitar 
[20]. Ronnie Montrose had already sought to render a motorcycle’s acceleration 
in 1974 on the song “Bad Motorscooter”, using a bottleneck and distortion; in a 2013 
commercial, Peugeot actually substitute this type of sound for that of a car. For 
Motley Crue on “Kickstart my heart”, a Floyd Rose vibrato unit enables the imitation 
of the rising note of an engine by re-tensioning the previously slackened bass strings 
of the guitar. A similar technique but based on the tension of high notes enables 
Iron Maiden, on “Aces High [21]”, to suggest the swooping movement of a fighter 
aircraft.

The sound one associates with the passing of a jet aircraft is the result of an 
acoustic phenomenon called comb filtering (the name derives from the peaks 
generated on a frequency response graph), in which interference results from a sound 
mixing with a delayed version of itself: in the case of an aircraft, the sound of the 
craft mixes with its echo from the ground. 

Fig. 8: Comb filtering (Source : ProSoundWeb).
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In music, comb filtering is known as flanging. The effect was first used in the 
1940s [22], and is often associated with aircraft; it is used, for example, on “Wheels 
ain’t comin’ down” by Slade [23] or «Sky Pilot» by The Animals [24]. The Ibanez 
“Airplane flanger” extends the trope, with graphics evocative of climbs and descents, 
and adjustment knobs labelled “taxi” and “takeoff”. Thus the guitarist is explicitly 
invited to picture his sound as that of an aircraft.

Fig. 9: Ibanez “Airplane flanger” and advertisement.

As we have seen, several means are at the musician’s disposal for the recreation 
of the sound of different means of transport. But to what end? If the vehicle is 
really only a means, it is no doubt in the figurative sense that the “transport” it 
affords should be interpreted. Given the criticism aired by Wordsworth and Ruskin 
[25], there is some irony in the fact that the steam train subsequently came to be 
perceived as Romantic. Nostalgia, of course, is one of the motifs of Romanticism 

Fig. 10: Twilight of Steam [26].

but there is nothing natural about the machine, and the almost physical passion 
of the driver Lantier for his locomotive La Lison in Zola’s The Beast within hardly 
designates him as a second Werther. One should turn instead to a school of thought 
of which Romanticism was tributary: the Sublime. According to the philosopher 
Edmund Burke, one of the main theorists of the concept,

sublime objects are vast in their dimensions […], rugged and negligent; 
the great in many cases loves the right line, and when it deviates it often 
makes a strong deviation […] the great ought to be dark and gloomy […] 
the great ought to be solid, and even massive [27]. 

Burke thus defines an aesthetic comparable to beauty but which generates 
a stronger and more complex emotional response: “terror is a passion which always 
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produces delight when it does not press too closely [28]”. He further specifies “power 
is undoubtedly a capital source of the sublime [29]”. The Romantic of the 19th 
century experienced the Sublime on the summit of mountains, in the infinity of the 
horizon or the breaking of a storm; but in fact, motorized vehicles equally fulfill 
the conditions: often imposing in size and of a certain solidity, sometimes dilapidated, 
they contain power, a hint of mystery and a hint of danger. If they leave their 
trajectory, the result is often dramatic. Early testimony of rail passengers supports 
this hypothesis of pleasure mixed with apprehension: 

You can’t imagine how strange it seemed to be, journeying on thus without 
any visible cause of progress other than the magical machine, with its flying white 
breath and rhythmical, unvarying pace [30]. 

Of course, over time means of locomotion become more ordinary, but the 
exceptional continues to generate an awed emotional response. “It’s marvelous to 
go fast”, remarks one of the characters in Grand Prix; the record cover in Fig. 4 
highlights the “exciting sounds” of racing, just as the one below left designates 
aircraft as “thunder in the skies [31]”. The composition of the covers in itself tends 
to foreground the imposing nature of the machine.

Fig. 11: Cover art foregrounding means of locomotion.

Equally, in the majority of the musical examples previously mentioned can be 
seen a tendency towards the superlative: the inexorable beat of the train, possibly 
associated with the idea of speed which characterizes cars and motorcycles, and 
indeed the “rapture of the heights [32]” of aircraft. Shunter locomotives, mopeds 
or traffic jams are notable by their absence. 

For travellers and spectators alike, the mechanisms involved in the motion 
of a vehicle produce characteristic sounds which feed the imagination. Popular 
music draws on this potential, either by integrating vehicle sounds directly, or by 
reproducing them by the means of instruments. It is in this way that an esthetic 
experience derives from the notes of the motors. 
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РуссКиЕ ОТглАгОльныЕ сущЕсТвиТЕльныЕ  
xVIII вЕКА в слОвАРЕ, ТЕКсТЕ и КОРпусЕ 

(ЭКспЕРимЕнТАльнО-сТилисТичЕсКий АспЕКТ)

RUSSIAN VERbAL NOUNS OF THE xVIII CENTURY 
IN THE DICTIONARY, TExT AND CORPUS: 

ExPERIMENTAL AND STYLISTIC ASPECTS

В исследовании рассматривается образование и функционирование русских 
отглагольных существительных, отмеченных в «Словаре русского языка XVIII 
века» в качестве новообразований. Анализ материала проводится по четырем 
типам источников: лингвистические работы XIX — начала XX в. (первая выборка 
реальных и потенциальных девербативов — предмет анализа статьи первой); 
словари русского языка; Национальный корпус русского языка; корпус рукописных 
деловых текстов второй половины XVIII в., составленных в канцеляриях Западной 
Сибири (вторая выборка, рассмотрениþ которой посвящена вторая статья). 
Общероссийские показатели (датировки вхождения и частотности употребления 
девербатива, отдельно для XVIII, XIX, XX и двенадцати лет XXI в.) проецируþтся 
на характеристики корпуса региональных сибирских документов, что (в диа-
хроническом аспекте) позволяет в отдельных случаях «отодвинуть в прошлое» 
даты первых фиксаций слова в русской письменной речи. 

This paper studies the russian verbal nouns formed in the XVIII century. Considered 
their formation and functioning. The study was based on the four types of sources: 
linguistic work of XIX — early XX century, russian dictionaries, russian National 
Corpus, housing business handwritten texts of the second half of the XVIII century.

КлючЕВыЕ СлОВА. Девербатив, XVIII век, семантика, словарь, корпусные 
исследования.
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Образование и функционирование отглагольных существительных в сла-
вянских языках продолжает оставаться актуальным в современных лингвисти-
ческих работах. В середине XX века, приводя цитаты из работ А.Х. Востокова, 
Я.К. грота о словах типа выгнание, обмытие, простертие, прочтение, чи-
тание, об особенностях их образования и употребления в русском языке, 
В.В. Виноградов писал в книге «Русский язык (Грамматическое учение о слове)», 
что «вся система живых семантико-морфологических соотношений, связанных 
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с этим кругом явлений в современном русском языке, очень мало изучена» 
[1; 106]. В рамках недавней международной конференции «Научное наследие 
и развитие идей Юрия Сергеевича Маслова / The heritage of Yuri Maslov: 
linguistic ideas and their evolution» Е.Э. Пчелинцева, отметив, что «отглагольное 
имя действия в современном русском языке имеет весьма ограниченные семан-
тические и функциональные возможности», выдвинула гипотезу, что «одной из 
причин уменьшения количества отглагольных имен действия “с запада на вос-
ток” (польский → украинский → русский) является усиление в семантике 
глаголов совершенного вида количественно-временного предела действия» 
[2; 162, 163]. История, библиография и характеристика аспектов описания рус-
ских девербативов, «особую привлекательность» которым в качестве объекта 
изучения придает совмещение глагольных и именных признаков [3; 193], пред-
ставлены в монографии «Проблемы функциональной грамматики. Принцип 
естественной классификации». В ней вновь актуализирован вопрос, «почему 
в русском языке невозможно регулярное образование отглагольных имен дей-
ствия и каковы границы их аспектуального потенциала» [3; 194].

Семантические особенности отглагольных существительных (называние 
процесса, результата, места, механизма; называние действия-процесса в соче-
тании с понятием состояния); «стирание» или сохранение в именах действия 
«залоговых и видовых оттенков значения» («Субстантивация действия, его 
“опредмечивание” парализуют грамматические свойства глагола»; ср.: чтение 
и прочтение); сохранение оттенка кратности/длительности (например, рас-
смотрение и рассматривание; падение и падание) морфемами -ва-, -ива-, 
-ыва- (редко -а-) и отсутствие оттенков длительности, результативности и не-
ограниченного течения «в именах на -ние без этих суффиксов» были предметом 
внимания В.В. Виноградова [1; 104, 105]. Рассматривая «живые типы слово-
образования в классе слов среднего рода» и выделяя первым среди «суффиксов, 
обозначающих действие», продуктивный суффикс -нь(е), -ни(е), -ени(е), он 
писал: «Теоретически почти от каждого глагола, кроме основ совершенного вида 
с приставками реального значения, можно с помощью этого суффикса образо-
вать отглагольное существительное (ср. у Салтыкова-Щедрина: подкузьмление 
от подкузьмить, рылокошение и т.п.)» [1; 104] и ссылался на предположение 
В.Д. Левина о том, что «видовые оттенки в формах отглагольных существитель-
ных на -ние и -тие сильнее выступали в русском литературном языке XVIII 
и начала XIX в., особенно в его официально-канцелярских стилях» [1; 106]. 
Ср. фрагмент приведенного на той же странице мнения А.А. Потебни: «Суще-
ствительные от глаголов однократных, как толкнутие, хотя и встречаются, но 
имеют комический оттенок, так как разят деланным приказным или бурсацким 
языком» [1; 106]. 

В отличие от исследователей прошлых эпох, в том числе лексикографов, для 
которых оказывались «возможной отсроченная фиксация инноваций и неоло-
гизмов и весьма затруднительным отслеживание падения употребительности 
тех или иных лексем (или их значений) в речи, перевода их в пассивный запас 
с последующей архаизацией» [4; 459], современные лингвисты имеют более 
широкие возможности наблюдать за жизнью слов. Благодаря языковым корпу-
сам можно получить представление о разных аспектах функционирования 
слова, а также соотнести те или иные теоретические положения исследователей 
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с отраженной в корпусе речевой практикой. В частности, проследить, как пред-
ставлены в Национальном корпусе русского языка (далее — НКРЯ; [5]) от-
глагольные существительные, процитированные В.В. Виноградовым из работ 
А.Х. Востокова, Я.К. Грота и А.А. Потебни (далее — первая выборка). В каче-
стве точки отсчета выберем традиционный тип лексикографических работ — 
словарь, а именно академический «Словарь русского языка XVIII века» (1984–
2013). К настоящему времени вышло в свет 20 выпусков словаря (А–Подняться) 
[6-9]. Результаты работы со словарем и корпусом представлены в табл. 1, 1а. 

Òаблица 1.

Данные о фиксации отглагольных существительных 
в словаре и корпусе (первая выборка)*
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1 2 3 4 5 6 7 8

Выгнание + 1731
Выгнать и Выгонить*, 
Выгонять; Изгнание,
выгнание

Я.К. грот, 
СВ,нДС1 - - -

Выгнутие ∆ + 1780
Выгнутие; Действ. по гл. 
выгнуть и выгнуться

Я.К. грот, 
СВ,нДС

- - -

Выдержание ∆ - 1784
Выдержать***,
Выдерживать

Я.К. грот, 
СВ,нДС

20 / 27
1773–
1948 

1800: 
16.41

Выдрание - 1789 Выдрать, Выдирать
Я.К. грот, 
СВ,нДС

2 / 2
1784 

и 
1806

Выжжение - 1789 Выжечь, Выжигать
Я.К. грот, 
СВ,нДС

- - -

Вырезание + 1720

Вырѣзание; Действ. по 
гл. вырезать — вырезы-
вать и вырезаться — 
вырезываться

Я.К. грот, 
СВ,нДС

40 / 46
1785–
2010 

1984: 
1.59

* Условные обозначения авторских характеристик из [1; 104-107]: ОЯ — «как 
обычное явление»; НОУ — «не очень употребительные»; СВ,нДС — «скорее воз-
можные, нежели действительно существуþщие»; ВУ — «весьма употребительные»; 
НеО — «необычны»; Ком — «имеет комический оттенок»; НиКНС — «нельзя или 
крайне неловко сказать»; С-Щ — «у Салтыкова-Щедрина»;  Канц — «канцелярский 
язык почти до конца XVIII — начала XIX в.».
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1 2 3 4 5 6 7 8

Вырытие ∆ - 1781 Вырыть, Вырывать
Я.К. грот, 
СВ,нДС

12 / 12
1874–
2007

1881: 
0.49

Задержание - 1689 Задержать, Задерживать
Я.К. грот, 

ВУ
851 / 
1400

1716–
2012

1909: 
28.24

Запертие +
1755; 
1786

Запертие; Действ. по 
гл. запереть (3). 
Засѣка, запертие, 
заваление дороги лѣсом, 
или другим чѣм; 
Затягивание, запирание, 
запертие

А.А. Потебня, 
НиКНС

1 / 1 1750 -

Зеленение - - -
А.А. Потебня, 

НеО
2 / 2

1978 
и 

2004
-

Изгнание +
1706–
1735;
1766

Изгнание и Изгонение;
1. Действ. по гл. изгнать 
— изгонять.
2. Положение, состояние 
изгнанного; ссылка

Я.К. грот, 
ВУ

1226 / 
2261

до 
1716–
2012

1813: 
54.12

Мокнутие - - -
А.А. Потебня, 

НеО
2 / 2

2005 
и 

2008
-

Обмытие ∆ - 1788 Обмыть, Обмывать
А.Х. Востоков, 

ОЯ
2 / 2

1777 
и 

1975
-

Обрезание +
1715; 
1720

Обрѣзание; 1. Действ. по 
гл. обрезать. 
2. Религиозный обряд
у иудеев и мусульман 
<…>

Я.К. грот, 
ВУ

198 / 
408

1750–
2010

1825: 
29.56

Падание - 1749 Пасть1 и падать**
В.В. Вино-

градов
4 / 4

1907–
2000

-

Падение +

1755; 
1737; 
1766;
конец 
XVII 
в.;

1731

Падение (-ье). 1. Действ. 
по гл. пасть — падать (1); 
движение вниз под 
собственной тяжестьþ. 
2. Действ. по гл. пасть (2); 
выпадение, выделение 
осадков. 3. Гибель на 
поле боя. 4. Состояние 
по гл. пасть1 — падать (6); 
утрата силы, могуще-
ства, власти; прекра-
щение существования 
чего-л. 5. Совершение 
греха, преступления; 
нарушение морали 

В.В. Вино-
градов

4540 / 
10532

до 
1709–
2012

1818: 
95.22

Подкузьмление - - -
В.В. Виногра-

дов, С-Щ
- - -

Окончание табл. 1
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А.А. Потебня, НиКНС - - -

Приписание А.А. Потебня, НиКНС 19 / 23 1715–2007 1800: 4.48

Пропетие А.Х. Востоков, ОЯ - - -

Прорытие Я.К. грот, ВУ 44 / 67 1830–2003 1890: 2.8

Простертие А.Х. Востоков, ОЯ 2 / 2
1862 и 

1945–1957
-

Прочтение
А.Х. Востоков, 

В.В. Виноградов
1036 / 1581

до 
1715–2012 

1915: 18.06

Рассматривание В.В. Виноградов 244 / 342 1745–2010 1825: 9.78

Рассмотрение В.В. Виноградов 3644 / 8752
до 

1682–2012
1808: 132.39

Сожитие А.Х. Востоков, ОЯ 92 / 137 1716–2002 1800: 6.34

Сохнутие А.А. Потебня, НеО - - -

Толкнутие А.А. Потебня, Ком - - -

Убиение В.В. Виноградов, Канц 204 / 443 1709–2010 1800: 47.04

Читание А.Х. Востоков 26 / 39 1721–2004 1800: 8.72

Читывание А.Х. Востоков, НОУ - - -

Чтение В.В. Виноградов 5082 / 15721
до 

1720–2012
1845: 141.35

Содержание таблиц позволяет: 
1) получить представление о фиксации в НКРЯ всех отглагольных суще-

ствительных на -ние, -тие из «списков» В.В. Виноградова, А.Х. Востокова, 
Я.К. Грота и А.А. Потебни (31 лексема): в НКРЯ оказалось 22 слова. Не зафик-
сированы в речевой практике по версии НКРЯ: выгнание, выгнутие, выжжение, 
которые Я.К. грот оценивал как «скорее возможные, нежели действительно 
существующие»; подкузьмление (приведенный В.В. Виноградовым индивидуально-
авторский неологизм М.Е. Салтыкова-Щедрина); починение — по мнению 
А.А. Потебни, так «нельзя или крайне неловко сказать»; пропетие, хотя, по 
мнению А.Х. Востокова, слово следует рассматривать «как обычное явление»; 
сохнутие, которое А.А. Потебня оценил как «необычное»; толкнутие — сло-
во, по словам А.А. Потебни, «имеет комический оттенок»; читывание — слово, 
по мнению по А.Х. Востокова, «не очень употребительное» [см.: 1; 104, 106, 107];

2) сопоставить словарный и корпусный списки. Оказалось, что в словаре не 
отмечены два слова, охарактеризованные А.А. Потебней как «необычные». 
Корпус же подтверждает их «необычность», фиксируя (по два вхождения) 

Òаблица 1а
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в русской письменной речи конца XX — начала XXI в.: зеленение и мокнутие. 
Примеры из корпуса демонстрируют как разницу в семантике девербативов 
(ср.: «… основной этап весенней вегетации — зеленение березы» и «…при-
водящая к так называемому “зеленению” воды»), так и единство значения 
(«Если возникает мокнутие…»; «На коже высыпаþт мелкие пузырьки, 
которые <…> лопаþтся с развитием мокнутия…»; оба примера — из ме-
дицинской сферы);

3) сопоставить даты фиксации слов в словаре и в корпусе. О дате фиксации 
слова словарем мы делаем вывод по датировке самых ранних источников, ука-
занных в словарной статье. НКРЯ свидетельствует о более ранней фиксации 
(на пять — одиннадцать лет) девербативов выдержание, запертие, обмытие; два 
из них помечены словарем как новые для XVIII в. — выдержание, обмытие;

4) получить возможность судить о концепции авторов «Словаря русского 
языка XVIII века», в соответствии с которой для шести девербативов (выгнутие, 
вырезание, запертие, изгнание, обрезание, падение) из 17 были составлены 
отдельные словарные статьи. Анализ показал, что в пяти случаях (кроме слова 
изгнание) авторы могли ориентироваться на фиксацию слова в лексикографи-
ческих источниках XVIII в. Обращение к «Указателю источников “Словаря 
русского языка XVIII века”» [10] позволило выяснить, что существительные 
выгнутие, вырезание зафиксированы в «Российском, с немецким и француз-
ским переводами, словаре, сочиненном Иваном Нордстетом» [11]; кроме того, 
вырезание — в первом и втором изданиях «Словаря Академии Российской» 
[12]; запертие, обрезание, падение — в «Новом лексиконе на француском, 
немецком, латинском, и на российском языках, переводу ассессора Сергея 
Волчкова» [13]. В дополнение к тому: запертие — в «Полном французском 
и российском лексиконе, с последнего издания лексикона Французской акаде-
мии на российской язык переведенный Собранием ученых людей» [14]; обре-
зание — в «Словаре коммерческом, содержащем познание о товарах всех стран, 
и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции» [15]; 
падение — в «Немецко-латинском и русском лексиконе» Э. Вейсмана [16];

5) проанализировав «востребованность» слова более чем трехвековой пись-
менной речевой практикой, получить некоторое представление о значимости их 
смыслов для русской речи того или иного исторического периода. Сравнивая 
индексы максимальной частотности слова на миллион словоформ для каждо-
го из 15 слов (достаточно случайной «теоретической» выборки), получивших 
в корпусе значимый индекс, получаем последовательность (по убывающей): 
рассмотрение, падение, изгнание, убиение, обрезание, задержание, про-
чтение, выдержание, рассматривание, читание, сожитие, приписание, 
прорытие, вырезание, вырытие; 

6) проиллюстрировать предположение Я.К. Грота, противопоставлявшего 
приставку («предлог») вы- прочим приставкам, о влиянии глагольной пристав-
ки на реальное (а не «скорее только возможное») существование в речи отгла-
гольного имени. Ср. данные НКРЯ: выгнание (0) — изгнание (2261 вхождение); 
выдержание (27) — задержание (1400); вырезание (46) — обрезание (408); 
вырытие (12) — прорытие (67);

7) обратить внимание на разную частотность употребления девербативов, 
образованных от глаголов имперфектной и перфектной видовой пары: при им-
перфективации отглагольные существительные, образованные от глаголов СВ 
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(рассмотрение, падение), в письменной речи примерно в 25,5 раз употреби-
тельнее, чем имена, образованные от глаголов НСВ (рассматривание, падание); 
при перфективации более частотным оказывается девербатив от бесприставоч-
ного глагола: чтение почти в 10 раз употребительнее чем прочтение;  

8) проследить дальнейшую судьбу слов, по-разному квалифицированных 
лингвистами. Так, «обычное» для А.Х. Востокова простертие зафиксировано 
корпусом всего в двух церковно-богословских текстах: мужском — 1862 г.: 
«дерзновенное простертие рук праотцами к плоду древа воспрещенного», 
женском — 1945–1957 гг.: «простертие пророка Елисея над умершим от-
роком» [17]. 

Еще пример: «скорее возможное, нежели действительно существующее» (по 
Я.К. гроту) вырезание зафиксировано в 40 документах в 46 вхождениях. Наи-
большая его частотность в проекции на миллион словоформ (1.59) пришлась на 
1983–1984 гг.; судя по корпусу, слово актуализировалось в речи только в от-
дельные годы XVIII и XIX вв. (1785–1786, 1862–1894 гг.) и относительно по-
стоянно — в следующие века (1903–1999, 2000–2010 гг.) [18]. Статистика НКРЯ, 
в частности, показывает, что почти 63% случаев употребления слова приходит-
ся на мужскую речь, преимущественно научной (39,13%; учебник) и публици-
стической (32,61%; статья) сфер употребления [19]. Первая по времени фикса-
ция связана с личностью Петра I: «… зделал он тамо для собственнаго Его 
величества токарныя махины, которыя поныне в сохранении находятся 
в С.-Петербургской кунсткамере с вырезанием на каждом станке имяни 
сего российскаго механика» (А.А. Нартов. Рассказы о Петре Великом). Пред-
ставляется, что в данном употреблении девербатив имеет значение скорее ре-
зультата действия (а не отмеченного в словаре значения ‘Действ. по гл. вырезать 
— вырезывать и вырезаться — вырезываться’), что в трансформированном на 
современный язык варианте может иметь вид <…> с вырезанным на каждом 
станке именем; в то время как в последнем по времени фиксации примере 
реализуется именно значение действия, которое поддерживается дефектным 
с нормативной точки зрения рядом однородных несогласованных определений: 
«… хобби типа выпиливания, выжигания или вырезания, посмотреть теле-
визор…». 

Получить представление о количестве фиксаций всех слов эксперименталь-
ной выборки, отмеченных в НКРЯ, отдельно по каждому из четырех веков, 
можно из материалов табл. 2. 

Òаблица 2

Данные о фиксации слов в Национальном корпусе 
русского языка (первая выборка)

Количество 
вхождений 

XVIII век XIX век XX век
12 лет 

XXI века
Всего 

по НКРЯ
количество количество количество количество количество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Слово абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Выдержание 5 18,51 15 55,563 7 25,93 - - 27 100
Выдрание 1 50,00 1 50,00 - - - - 2 100
Вырезание 1 2,17 5 10,87 27 58,70 13 28,26 46 100
Вырытие - - 5 41,67 6 50,00 1 8,33 12 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задержание 15 1,07 120 8,57 606 43,29 659 47,07 1400 100
Запертие 1 100,00 - - - - - - 1 100
Зеленение - - - - 1 50,00 1 50,00 2 100
Изгнание 58 2,57 695 30,74 1070 47,32 438 19,37 2261 100
Мокнутие - - - - - - 2 100,00 2 100
Обмытие 1 50,00 - - 1 50,00 - - 2 100
Обрезание 20 4,90 90 22,06 203 49,75 95 23,29 408 100
Падание - - - - 3 75,00 1 25,00 4 100
Падение 218 2,07 2048 19,45 5383 51,11 2883 27,37 10532 100
Приписание 15 65,22 6 26,10 1 4,34 1 4,34 23 100
Прорытие - - 30 44,78 36 53,73 1 1,49 67 100
Простертие - - 1 50,00 1 50,00 - - 2 100
Прочтение 50 3,16 419 26,50 682 43,14 430 27,20 1581 100
Сожитие 64 46,72 42 30,66 27 19,71 4 2,91 137 100
Рассматривание 30 8,77 136 39,77 127 37,13 49 14,33 342 100
Рассмотрение 315 3,60 921 10,52 2450 27,99 5066 57,89 8752 100
Убиение 36 8,13 285 64,11 94 21,22 28 6,54 443 100
Читание 28 71,79 9 23,08 - - 2 5,13 39 100
Чтение 278 1,77 4866 30,95 7330 46,63 3247 20,65 15721 100

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что по максимальной ча-
стоте употребления (в процентном выражении) тех или иных отглагольных 
лексем может быть охарактеризована письменная русская речь в разные пе-
риоды ее истории. На XVIII в. пришлось три слова из выборки: читание, при-
писание, сожитие; как и на XIX в.: убиение, выдержание, рассматривание. 
Большая часть рассматриваемых слов — девять — оказалась более значимой 
для XX в.: падание, вырезание, прорытие, падение, вырытие, обрезание, 
изгнание, чтение, прочтение. Всего лишь двенадцать лет XXI в. отмечены 
максимальной частотностью (перекрывшей вековые показатели прошлых эпох) 
слов рассмотрение и задержание. При этом любопытно, что самыми частот-
ными в проекции на миллион словоформ этой первой выборки оказались от-
глагольные существительные чтение — с абсолютным пиком частотности 141.35 
в 1845 г. и рассмотрение, пик частотности которого, по данным корпуса, при-
шелся на 1808 г. — 132.39. Ср. примеры: «Закон по РАО пока не прошел 
второго чтения» (ОЯТ. Облученное ядерное топливо (2010)); «Компьþтер 
оснащен устройством чтения карт памяти <…>» (Гигабитный ноутбук 
// «Computerworld» (2004)); «Òрудитеся разумом, упражняяся в чтении, 
размышлении, разыскании истины или происшествии; и разум управлять 
будет вашеþ волеþ и страстьми» (А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга 
в Москву (1779–1790)); «… и занялся я однажды рассмотрением слова — 
что оно в себе заклþчает?» (А.М. Скабичевский. Новые черты в таланте 
М. Горького (1898)); «… у нас найдутся письма, оные отослать в Петербург 
к рассмотрению» (Л.А. Травин. Записки (1806–1808)); «Весьма бы нужно 
было предписать помещикам законом, чтоб они с большим рассмотре-
нием располагали свои поборы, и те поборы брали, которые менее мужи-
ка отлучаþт от его дому и семейства» (Екатерина II. Наказ Комиссии 
о составлении проекта нового Уложения (1767)). Последняя иллюстрация 

Окончание табл. 2
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из делового текста XVIII в. с не зафиксированной в современном языке соче-
таемостью большее рассмотрение* свидетельствует об определенном несо-
впадении семантики и грамматики девербатива в XVIII и XXI вв. Как показали 
примеры выше, состав девербативов на протяжении веков также изменялся, 
и, например, не все отглагольные новообразования XVIII в. сохранились в со-
временном языке. На фоне этих общих положений может быть интересна 
судьба отдельных слов (например, «родившихся» именно в XVIII в.), в част-
ности, слов, зафиксированных в региональных деловых текстах второй полови-
ны XVIII в. [21] — периода правления императрицы Екатерины II. 

Именно такие девербативы будут рассмотрены в функциональном, слово-
образовательном и семантическом аспектах во второй части настоящего иссле-
дования.
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АвТОРиТАРный ДисКуРс в зЕРКАлЕ мЕТАфОРы

AUTHORITARIAN DISCOURSE: METAPHORIC INTERPRETATIONS
Статья посвящена выявлениþ особенностей когнитивного моделирования об-

ласти политического дискурса, репрезентируþщего концепт «авторитарность». 
В этой плоскости метафоричность рассматривается как один из основополагаþ-
щих принципов структурирования политического ландшафта России в условиях 
актуальной трансформации лингвокультурных, социальных и политических сте-
реотипов. Метафорическая вербализация концепта «авторитарность» в россий-
ском политическом дискурсе реконструирует специфический «контекст мнений» 
говорящего и его адресата. Диалогичность внутри политического ландшафта 
реализуется и за счет апеллирования к лексике сниженного регистра, просто-
речных форм. Разнонаправленность коннотативных векторов расширяет поле 
понимания, метафорического перекодирования дискурсивных парадигм. 

Обращение к технической терминологии в процессе метафорического осмыс-
ления авторитарного дискурса позволяет говорить о формировании в российской 
политической реальности метафорической модели «Политика это Механизм». 
Понятийная база данной модели неоднородна, о чем свидетельствует некоторая 
фрагментарность метафорического пространства дискурса власти в России 
в целом. 

The article regards the concept forming metaphoric features in political discourse, 
aiming at revealing the constituent peculiarities of russian authoritarianism. Thus, 
metaphorical mapping is considered to be one of the fundamental principles of structuring 
the political landscape in russia under the circumstances of modern linguocultural, 
social and political stereotypes’ transformation. The principles of metaphorical concept 
«authoritarianism» being present in the russian political discourse reconstruct specific 
«context of various visions» of the speaker and his addressee. dialog schemes in 
the political landscape are revealed by appealing to the low language register and 
vernacular forms. 

Appealing to the technical terminology as the source domain of metaphoric mapping 
in the field of russian authoritarian discourse determines the formation of metaphorical 
model «Politics is the mechanism». Some metaphoric fragmentation of political discourse 
in russia contributed to the situation, when the conceptual framework of this model 
is not homogeneous. 

КлючЕВыЕ СлОВА. Политический дискурс, метафорический код.
KEy WordS. Political discourse, authoritarianism, metaphoric decoding.
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Исследование политического авторитарного дискурса приобретает в акту-
альном прочтении чрезвычайную значимость. В последнее время в России 
происходит смена парадигм доминантности и долженствования, что, на наш 
взгляд, обусловлено некоторой стабильностью и преемственностью власти. Воз-
никает необходимость поиска путей для диалогичного общения с народом, 
в связи с чем происходит некоторая театрализация политической действитель-
ности. Авторитарный дискурс получает в современной научной парадигме осо-
бый статус, включая новые области определения и истолкования. Речевой 
портрет современного политика формируется на основе коммуникативных ка-
честв: эффективность, выразительность, демократичность и т.д. 

Политический дискурс страны определяет совокупность коммуникативных 
событий, закодированных при помощи системы образных, стереотипизированных 
языковых ситуаций и моделей, необходимых для достижения национальных 
интересов.

Большинство ученых (А.П. Чудинов, А.Н. Баранов, А.А. Черкасова), зани-
мающихся вопросами политического дискурса, утверждают, что манера речи 
политического лидера неслучайна [1], [2], [3]. Она обусловлена общим соци-
альным устройством государства, а также спецификой аудитории, на которую 
рассчитывает политик, индивидуальными лингво-когнитивными установками 
говорящего. Языковое ориентирование в мире происходит за счет интерпретации 
и переосмысления целостного человеческого опыта. Как никогда актуальной 
видится связь понятийного мышления с языком, осуществляемая при помощи 
метафорического осмысления, кодирования, составляющего центр проблемного 
поля политического дискурса, репрезентирующего концепт «Авторитарность». 

Развертывание языковых/метафорических операций, реализующих дискур-
сивные стратегии в акте высказывания, выполняет функцию прекодирования, 
определяет внутреннюю логику языкового поведения политика. Политический 
дискурс как единство частей и целого обладает необходимой для осуществления 
процедуры понимания метафорической структурой. В фокусе внимания оказы-
ваются не отклоняющиеся от нормы особенности сделанного автором (полити-
ком) выбора языковых единиц, а система ассоциативных образов и когнитивных 
установок, фреймов, обязательных и повторяющихся, типизированных языковых 
факторов, метафорических структур.

Так, исследование ключевых метафорических моделей в рамках когнитивно-
дискурсивного подхода позволяет выявить языковые механизмы, служащие для 
передачи экстралингвистических факторов и позволяющие воссоздать метафо-
рический образ политической и социальной действительности.

Основным постулатом современной когнитивной лингвистики стало поло-
жение, что национально детерминированная система метафорических концептов 
неразрывно связана с лингвокультурной традицией того или иного народа, осо-
бенностями мышления и кодирования информации [4]. В этой связи можно 
предположить, что этнокогнитивный подход к исследованию языковых единиц 
позволяет выявить сложную природу процесса метафоризации. Тот факт, что 
метафорический перенос относится к сфере мышления, определяет формирова-
ние в разноструктурных языках одних и тех же эмотивных образов. Однако, 
метафоры — это и «глубоко национальные по своему значению структуры, 
основу которых составляет индивидуальная для каждого языка система духов-
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ных ценностей, вырабатываемых коллективным сознанием в процессе обще-
ственного развития» [5; 175].

Среди исследований, посвященных когнитивной природе метафорических 
переносов, серьезная попытка описать ассоциативные связи была предпринята 
Джорджем Лакоффом и Марком Джонсоном в работе «Метафоры, которыми 
мы живем» [6]. Исследователи ввели понятие «метафорический концепт» 
(metaphorical concept) и предположили, что данные структуры порождают не-
ограниченное количество метафорических высказываний. «Метафоры как язы-
ковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют мета-
форы в понятийной системе человека» [7; 390]. Ученые выдвинули гипотезу, 
что стереотипизированные высказывания, которые находятся в нашем обиходе, 
восходят к концептуальным представлениям, в основе которых лежат метафо-
рические конструкты. 

Говоря о принципах, обусловливающих установление метафорических свя-
зей между отдельными понятиями, Дж. Лакофф, М. Джонсон и М. Тернер 
используют термин «цепная метафора» («the great chain metaphor»). Данные 
единицы используются для описания целого комплекса концептов, объединяю-
щих ряды понятий и формирующих метафорические парадигмы. При нарушении 
устойчивой иерархии парадигм можно говорить о создании индивидуальных 
метафор («unconventional metaphors»), проявляющихся в языке инвариантно 
(«the invariance principle»). Этот принцип подразумевает «объединение метафо-
ризующего и метафоризуемого элементов в одну категорию в силу выявления 
у метафоризуемого элемента тех же свойств, что и у метафоризирующего, на 
основании существующих в нашем сознании матричных структур, закрепленных 
в нашем онтологическом опыте» [8; 125-126]. 

В русле данной традиции, можно предположить, что внутри политического 
дискурса метафорические выражения обусловлены цепочкой метафорических 
концептов, стоящих за ними, и формирующих национально детерминированное 
пространство авторитарности. Как и единицы языка, метафорические концепты 
в речи политиков не существуют отдельно друг от друга, а представляют собой 
элементы системного характера. Рассмотрим способы кодирования российского 
авторитарного дискурса на материале речей В.В. Путина и Д.А. Медведева.

Исследованный материал показал, что в пространстве отечественного авто-
ритарного дискурса присутствуют три стилистических пласта лексики: общеупо-
требительная, книжная и разговорная, причем в последнее время намечается 
тенденция к все более частотному апеллированию к лексике сниженного реги-
стра [9]. Именно благодаря умелой интеграции всех трех пластов, и особенно 
внедрению разговорного модуса, современный политический дискурс настроен 
на диалогичность. Устанавливается солидаризация с рядовым обывателем. 
И хотя, безусловно, как в речи В.В. Путина, так и в речи Д.А. Медведева боль-
шую долю занимает нейтральная лексика, но допускаемые отклонения в сто-
рону сниженной настолько «выбиваются» из общего фона политического дис-
курса, что нельзя не говорить об их нарочито-образной интенциональности. 
Сравним: «мочить террористов в сортире…», «полудохлый», «огреть кого-
либо» (В.В. Путин). Сдержанность, официальность, закрытость политического 
дискурса прошлых лет сменяется явной иллюзорной «открытостью» и близостью 
со слушателем. В целом нельзя не отметить, что подобные коммуникативные 
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стратегии обладают даже большим воздействующим потенциалом, многие вы-
сказывания расходятся на цитаты, иногда вызывают недоумение у людей об-
разованных, но, несомненно, запоминаются.

Образность метафорических номинаций в российском политическом дис-
курсе имеет ярко выраженный прагматический и манипулятивный потенциал. 
Регламентирующее начало авторитарного дискурса России прошлого выражалось 
через доминирующую метафорическую модель «Война — Политическая дея-
тельность», с преобладанием фреймов «Военные действия», «Оружие», «Ведение 
войны»: «демократические завоевания», «потерпеть поражение на выбо-
рах», «мертвой хваткой вцепился в свое министерское кресло», «Сахаров 
жил в золотой клетке» и т.д. (из печатных СМИ). Современный политический 
дискурс пытается отойти от данных стереотипов, строя новую парадигму авто-
ритарности.

В речи В.В. Путина все чаще реализуется метафорическая модель «Живой 
организм — Россия». Конкретизация образа происходит за счет актуализации 
слотов «Части тела человека», «Руки»: «…Мы рассматриваем эту позициþ 
как выкручивание рук, руки у России все крепче и крепче…» (об отношени-
ях с Евросоюзом) [10]. Руки в этом контексте — это инструмент воплощения 
идей ума и удовлетворения потребностей. Основой переноса стало сходство 
цели, т.к. в данном случае целью, как прямого значения, так и переносного 
является обессилить противника, с помощью силовых действий «выкрутить ему 
руки». В речи Д.А. Медведева принцип авторитарности выражен еще ярче: 
«Эффективные технологии надо внедрять железной рукой» [11]. Метафо-
рический образ воздействует на адресата, выполняя прескрептивную и мани-
пулятивную функцию. С одной стороны Россия видится как крепкий живой 
организм, с другой — явно прослеживается негативная коннотация «жесткой 
силовой политики». Так, проявляются такие сферы-источники метафорического 
переноса как «руки», «ноги»: «помог стране встать на ноги» (об экономике) 
[12], «идти путем реформ», но не «голова» или «сердце». Таким образом, 
проявляется значение «механизма», управляемого, манипулируемого суще-
ства.

Модель «Механическая структура — Россия» актуализируется далее в речи 
Д.А.Медведева, благодаря словоформе «корпус»: «…если сегодня бить себя 
крыльями по корпусу и говорить, что, мол, мы не понимали, что делали, 
это было бы неправильно: мы сознательно это сделали» [13]. В природе 
крыльями обладают птицы. Но словоформа «корпус» диаметрально меняет 
вектор значения. Сравним: «корпус летательного судна», «корпус машины», но 
никак не «тело». Вместе с тем вновь актуализируется смысл, что все действия 
механизма продуманы и преследуют определенные цели согласно политическо-
му курсу.

Наряду с этим отчетливо прослеживается стремление к солидаризации 
с рядовым обывателем. Данный концепт передается в речи политиков достаточ-
но высокой частотностью книжной лексики, минимизацией «я»-конструкции, 
преобладанием «мы/вы»-конструкций: «…Мы их тратим по самым разным 
направлениям…», «…за ближайшее время мы сможем подойти вплотнуþ 
к тому, чтобы документы такие сделать…». Использование данных обо-
ротов позволяет политическим лидерам подчеркнуть идею коллегиального 
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руководства государством, способствует созданию симметричных отношений 
между говорящим и аудиторией. Официальность звучания компенсируется воз-
никновением речевой диалогичности, реализуемой за счет соотнесения полити-
ка высокого ранга и простого обывателя. 

Таким образом, современный политический дискурс несомненно отходит от 
позиций авторитарности, стремится к демократическому структурированию 
действительности за счет внедрения коммуникативных стратегий и перекоди-
рования стереотипизированных образов. Но на смысловом уровне по-прежнему 
используются метафорические конструкты, не встроенные в демократическую 
модель. Так, в период выборов В.В. Путин отождествляет себя со «слугой», 
«рабом народа»: «Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах, с утра 
и до ночи. И делал это с полной отдачей сил» [14].

Подобное сравнение не только актуализирует пласт разговорной фразеоло-
гии, но и апеллирует к исторически детерминированным стереотипам крепост-
ничества: «…Хочу поблагодарить всех без исклþчения и тех, кто голосовал 
за действуþщего президента, то есть за вашего покорного слугу. И тех, 
кто выбрал других кандидатов» [12]. Так, метафорическая вербализация 
концепта «авторитарность» в российском политическом дискурсе реконструи-
рует специфический «контекст мнений» говорящего и его адресата. 

Поле понимания расширяется за счет взаимодействия противоположных 
коннотаций, метафорического перекодирования дискурсивных векторов «Авто-
ритарный дискурс — Демократический дискурс». 

Нельзя также не согласиться, что метафоричность стала одним из осново-
полагающих принципов структурирования политического ландшафта России 
в условиях актуальной трансформации лингвокультурных, социальных и по-
литических стереотипов. 

Разнонаправленность метафорического пространства (вертикаль власти 
и горизонт восприятия), апеллирование к технической терминологии в процес-
се метафорического структурирования современного дискурса власти позволя-
ет говорить о доминировании в российской политической реальности метафо-
рической модели «Политика это Механизм». Понятийный фон данной модели 
неоднороден, о чем свидетельствует некоторая фрагментарность метафориче-
ского пространства авторитарного дискурса в России в целом. 
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ЭКОлингвисТичЕсКий фАКТОР  
пРи ОбучЕнии инОсТРАннОму языКу

ECOLINGUISTIC FACTOR IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Статья посвящена вопросу определения роли эколингвистического фактора 

в процессе обучения иностранному языку. В условиях все более глобализируþщегося 
мирового сообщества знание иностранного языка и навыки эффективного межкуль-
турного взаимодействия характеризуþт не только образованного, но и успешного 
индивида. Автор полагает, что эколингвистический фактор может представлять 
собой интегрируþщий элемент в обучении иностранным языкам, обеспечивая 
диалог культур, а также целостность процесса обучения от более общего к более 
частному, с учетом показателей экограмотности, функциональности, экологич-
ности, когнитивности, адаптивности процесса обучения иностранному языку. 
Эколингвистический фактор вторгается в базовые категории процесса обучения 
иностранным языкам (цель, принципы, содержание, методы и средства обучения). 
В исследовании на примере предметного компонента содержания обучения автор 
предпринимает попытку описать матрично-вертикальнуþ сетевуþ тематиче-
скуþ структуру данного компонента с учетом эколингвистического фактора, 
как фактора глобальной гармонизации, интеграции и диалога культур. 

This article is devoted to defining the role of the ecolinguistic factor in learning 
a foreign language. In an increasingly globalized world community foreign language 
skills and intercultural interaction ability identify not only an educated, but also 
a successful individual. We suppose, that ecolinguistic factor may serve as an integrating 
element in teaching foreign languages, providing a dialogue between cultures , as well 
as a holistic learning approach progressing from a more general over to the particulars, 
taking into account ecolinguistic indicators such as: functionality, ecology, cognition, 
and adaptation in learning a foreign language. Ecolinguistic factor invades the basic 
categories of Foreign Language Teaching (purpose, principles, contents, methods 
and teaching aids). In this study, we attempt to exemplify the object component 
of the training process, we try to describe the matrix-vertical network thematic structure 
of this component, taking into account ecolinguistic factor, namely a factor of global 
harmonization, integration and dialogue between cultures.

КлючЕВыЕ СлОВА. Эколингвистический фактор, межкультурная коммуни-
кация, процесс обучения иностранному языку.

KEy WordS. Ecolinguistic factor, intercultural communication, the process 
of teaching a foreign language.
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Современная лингвистическая ситуация отличается полиязычием, поликуль-
турностью и глубокими глобализирующими интеграционными процессами 
унификации, что, с одной стороны, становится фактором взаимного понимания 
и обогащения в условиях множественности языков и культур, а с другой сто-
роны — создает проблемы национальных языков (их исчезновения) и стремле-
ния к сохранению национальной идентичности [1], [2], [3]. Сохранение стабиль-
ности взаимодействующих языковых систем с учетом не только собственно 
лингвистических, но и экстралингвистических факторов в рамках теории языка 
связывается с эколингвистикой, а именно пространством социосферы. Процес-
сы межъязыкового взаимодействия, внутриязыкового генезиса (регресса) языков 
и диалог языков и культур в межкультурном и межъязыковом взаимодействии 
определяют основные перспективы эколингвистических исследований [4], [5].

В настоящей статье предпринимается попытка выявить роль эколингвисти-
ческого фактора в целостном контексте современного обучения иностранным 
языкам. Поскольку эколингвистика занимается исследованием процессов вы-
теснения или выживания между конкурирующими языками в определенном 
пространстве [5] (в случае обучения иностранным языкам — в сознании от-
дельного человека (учащегося)), то феномен диалога культур и межкультурной 
коммуникации определяется как эколингвистический фактор в процессе обуче-
ния иностранным языкам. Особую актуальность в рассматриваемом контексте 
приобретает лингводидактическая проблема моделирования образовательного 
процесса как активного диалога культур, призванного обеспечить естественную 
интеграцию культурно-мировоззренческих ценностей мировой цивилизации 
и конкретного социума — носителя изучаемого языка и культуры, представи-
телем которого является учащийся [1]. 

В обучении иностранному языку эколингвистика не отрицает существующих 
методов, а пытается гармонизировать их для удовлетворения нужд современной 
лингвистики, чтобы заполнить существующие терминологические и концепту-
альные лакуны. По нашему мнению, эколингвистическое моделирование про-
цесса обучения иностранному языку может являться объединяющим (интегра-
тивным) вектором в процессе приобретения коммуникативной межкультурной 
компетенции. Эколингвистический фактор вскрывает комплекс адаптивных 
лингвоментальных способов и механизмов активного и творческого взаимодей-
ствия представителей лингвокультурного сообщества с языковой средой изуча-
емого иностранного языка. 

Полагаем, что эколингвистический подход опирается и детерминируется 
такими показателями, как: экологическое мышление, функциональность, эко-
логичность, когнитивность, адаптивность, интегрируя, активируя и используя 
данные показатели в процессе освоения поликультурного и полиязыкового про-
странства.

Основу экологического мышления (познания окружающего мира, накопле-
ния, отбора и применения знаний и информации) составляет понимание всеоб-
щей взаимосвязи в мире — экограмотность (знания о системных связях внутри 
изучаемого объекта и его связи с внутренним и внешним миром) [6]. Для эф-
фективного участия в коммуникационных процессах в глобальном информаци-
онном пространстве необходимы навыки и умения не только понимать и со-
ставлять, но и оперировать современными средствами познания и общения — 
мультимедийными и гипертекстовыми.
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Эколингвистика изучает роль языка как инструмента поддержания общ-
ности, функционирование этого инструмента в конкретных ситуациях общения, 
а значит — изучает функции языка по установке связи между членами сооб-
ществ. Как отмечают В.Г. Костомаров и С.В. Ионова, любой акт коммуникации 
определяется внеязыковыми факторами и мотивами — своей тематикой 
и содержательно-информативным смыслом, условиями, участниками, целями, 
намерениями, настроением [7], [8]. В данном пункте эколингвистический под-
ход интегрирует функциональный подход к обучению иностранным языкам, где 
отправной точкой являются биологические, социальные или идеальные потреб-
ности человека говорящего в использовании языка (от самоопределения к миро-
вому масштабу) [9].

Еще одним показателем обучения иностранному языку в рамках избранно-
го подхода является понятие экологичности. В этой связи анализ социокультур-
ной значимости языка связывается с проблемами нормирования средств ком-
муникации [10], [11], [12], а аспект экологичности связан с аксиологическим 
и этическим подходами к обучению использования дискурсивного пространства: 
эколингвистический модус обучения иностранному языку фокусирует внимание 
исследователя на аксиологической и этической отмеченности языковых еди-
ниц. 

Более того, изучение иностранного языка требует адаптации человека, что 
невозможно без правильно сформированных навыков мыслительной деятель-
ности. Следовательно, эколингвистический подход постулирует формирование 
компетенций, что ведет к развитию когнитивной системы обучаемого и выводит 
процессы концептуализации знаний на первый план. Когнитивная теория обу-
чения опирается на концептуальные положения апперцептивной теории Ж. Пи-
аже, которая заключается в том, что навыки мыслительной деятельности при-
обретаются естественным образом — по мере того как происходит общее раз-
витие детского организма и расширяются горизонты изучаемого ребенком мира. 
Обучение ведет за собой интеллектуальное развитие, и педагогическая ситуация 
должна моделировать последовательность мыслительного акта [13].

Следовательно, задача преподавателя — раскрыть для учащихся язык как 
сложную сетевую структуру и тем самым облегчить им понимание языковой 
картины мира в процессе обучения, изначально вводя их в естественный дина-
мический процесс развития языка. Концепт при этом является базовой когни-
тивной единицей хранения информации, играющей главную роль в порождении 
и интерпретации дискурса. Объективация концепта всегда будет зависеть от 
типа анализируемого контекста. Для того, чтобы устанавливать и исследовать 
смысловые контексты, учащиеся должны быть активными участниками в про-
цессе обучения и совершенствовать как рациональные, так и интуитивные 
способы обработки информации.

Одной из проблем, с которыми преподаватели сталкиваются при обучении 
иностранным языкам — это отсутствие интегративных моделей, которые могли 
бы помочь синтезировать и организовать большое количество современной ин-
формации в осмысленные целостности. Эколингвистика как раз объединяет все 
рассмотренные выше показатели и предоставляет нам такие интегративные 
модели, которые позволяют учащимся знать больше при меньшем количестве 
информации.
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Интегративные модели выстраиваются на основе принципа целостности и на 
положении о «взаимосвязанности всех вещей». В рамках данного подхода 
недостаточно владеть знаниями как отдельными фактами. Каждый факт пред-
ставляет собой отдельную точку зрения, сформированную внутри специально-
го культурного контекста и имеет смысл только внутри этого контекста. Для 
того, чтобы выяснить связь между знанием и контекстом (или смыслом) не-
обходимо представить структуру знания как иерархию мыслительных систем, 
понятий, базовых образов и фактов [13].

Исходя из того, что мышление и обучение — это прежде всего дедуктивно-
организованные холистические процессы, то экограмотность начинается с мыс-
лительных систем, из которых дедуктивным путем вытекают концепции, базис-
ные идеи и факты. Учащиеся сначала обучаются гештальту как контексту, 
внутри которого можно отбирать, организовывать и использовать релевантные 
факты.

Эколингвистический фактор, являясь конструктивным вектором процесса 
обучения иностранному языку, призывает мыслить категориями (сетями, ассо-
циациями, фреймами, сценариями), разведывать и испытывать на себе окру-
жающую среду, интересоваться (задавать вопросы), быть активным действующим 
лицом, продуцирующим, ведущим и контролирующим процесс межкультурной 
коммуникации. Эколингвистический фактор интегрируется в базовые методи-
ческие категории — такие как цель, принципы, содержание, методы и сред-
ства обучения и моделирует интегрированный глобализованный подход 
к обучению иностранным языкам [1], [2], [3].

Цель обучения иностранному языку в рамках эколингвистки определяется 
как формирование межкультурной компетенции, определяющей способность 
и готовность к адекватному взаимодействию в ситуациях межкультурного обще-
ния. В принципах обучения иностранному языку (личностно-ориентированная 
направленность обучения) эколингвистический фактор реализуется посредством 
когнитивности процесса обучения (формирование картины мира ученика) 
и диалога культур. Эколингвистический фактор привносит экограмотный (хо-
листический) подход в содержание обучения и добавляет эмоционально-
оценочный компонент при отборе материала обучения. Методы обучения 
становятся интерактивными, а средства обучения расширяются до бесконечной 
виртуальной реальности, позволяющей иметь доступ к материалам различного 
рода — от обычных УМК разного уровня и стиля до аудио-, видео-, печатных, 
справочных материалов, возможностей социальных сетей и иных интерактивных 
виртуальных программ и доменов.

Исследуем эколингвистический фактор, который будет нести систематизи-
рующий, взаимосвязывающий, активный характер в традиционную схему, на 
материале предметного компонента содержания обучения иностранным языкам. 
Предметный компонент включает сферы и ситуации общения, коммуникативные 
намерения говорящего, лингвокультурные знания и языковой материал (фоне-
тика, лексика, грамматика, орфография). В русле эколингвистического подхода 
в основу реализации предметного аспекта обучения иностранному языку ло-
жится категория бытия на разных уровнях взаимодействия со средой (инди-
видуальном, локальном, глобальном уровнях) и в разных сферах жизнедеятель-
ности на этих уровнях (социальная (общественная, культурная, образовательная), 
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экологическая, экономическая, политическая). При этом вертикальные уровни 
заполняются таксонами горизонтально расположенных сфер, образуя своеобраз-
ную матрично-пирамидальную структуру предметного компонента обучения. 
Данная структура может быть представлена в виде схемы (схема 1). 
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Схема 1. Структура предметного компонента обучения

К примеру, на индивидуальном уровне данные сферы представлены сле-
дующим образом. Социальная сфера включает такие таксоны как: человек 
(индивид, личность, внешность, характер), уровни социализации индивида (се-
мья, образование, культура, религия). Экологическая составляющая определя-
ет отношение индивида к окружающей среде. Экономическая — участие ин-
дивида в экономических, финансовых, товарно-денежных процессах, уровень 
жизни индивида и семьи (доход), доступность путей удовлетворения базовых 
потребностей (вода, еда, жилье, одежда, обучение, здравоохранение). Полити-
ческая сфера предполагает определение таких реалий как права человека, 
национальная идентичность, способность делать свободный и обоснованный 
политический выбор, свобода слова, вероисповедания.

На локальном уровне (район, город, регион, страна) социальная сфера 
расширяется до определения следующих таксонов: социальная защищенность 
индивида на данной территории, демографическая ситуация в городе, регионе 
и стране (уровень рождаемости, уровень смертности, продолжительность жизни), 
социокультурная обстановка, гражданская толерантность, девиантное поведение 
(преступность, терроризм), техническое развитие социума; экологическая сфе-
ра включает: отношение к окружающей среде на уровне района, города, регио-
на, страны, действия, предпринимаемые локальными организациями по защите 
окружающей среды; экономическая составляющая представлена такими эле-
ментами как: экономические, финансовые, товарно-денежные процессы на 
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уровне города, региона, страны, уровень жизни в стране, уровень экономиче-
ского развития стран (развитые, развивающиеся, третьего мира), уровень без-
работицы, уровень ВВП и ВНП, стратегии по обеспечению доступности путей 
удовлетворения базовых потребностей граждан (вода, еда, жилье, одежда, обу-
чение, здравоохранение); политическая область: права человека, национальная 
идентичность, способность делать свободный и обоснованный политический 
выбор, свобода слова, вероисповедания, бюрократия, неравенство, социальные 
слои, нестабильность в обществе.

На глобальном уровне (масштаб всего мира) социальная сфера включает 
рассмотрение демографических процессов (уровень рождаемости, уровень смерт-
ности, продолжительность жизни), международных организаций, занимающих-
ся решением социальных проблем (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ), мирового техниче-
ского развития; экологическая сфера предусматривает способность размышлять 
об отношении к окружающей среде на глобальном мировом уровне (принятие 
международных конвенций и соглашений), о действиях, предпринимаемым 
международными организациями по защите окружающей среды (гринпис, Все-
мирный фонд дикой природы); экономическая сфера предполагает знания 
об экономических, финансовых, товарно-денежных мировых процессах, уровне 
жизни в странах с различным уровнем экономического развития, уровне без-
работицы в мире, стратегии по обеспечению доступности путей удовлетворения 
базовых потребностей граждан (вода, еда, жилье, одежда, обучение, здравоох-
ранение) и избавления от бедности, деятельность международных организаций, 
работающих в данной сфере (ВМФ, ШОС, ОПЕК, БРИКС, ВТО, ЕС); а среди 
вопросов политической сферы рассматриваются виды политических режимов 
и форм управления государствами, деятельность международных организаций, 
работающих в данной сфере (НАТО, ООН), права человека, национальная 
идентичность, способность делать свободный и обоснованный политический 
выбор, свобода слова, вероисповедания, бюрократия, неравенство, социальные 
слои, нестабильность, несправедливость.

Для создания понятийного пространства предметного аспекта содержания 
обучения иностранному языку рекомендуется разработать не только схему 
взаимодействия рассмотренных сфер деятельности на 3 уровнях, но и словник 
понятий, охватывающих рассматриваемые сферы, которые должны располагать-
ся в порядке, соответствующем их логической тематической связи, активирую-
щей таксоны тематических сеток. Следовательно, данные понятия образуют 
комплексную логику глобального «экограмотного» подхода. Данная структура 
сфер коммуникации может быть представлена в терминах логики введения 
языкового материала — на уровне видов речевой деятельности и аспектов обу-
чения. Представляется, что уровень индивида — предметный (номинативно-
предикативный с адъективными характеристиками), включающий систему 
личностных эмоциональных состояний и оценок; локальный уровень — си-
туационный (реализация языковых функций в коммуникативных ситуациях), 
глобальный уровень — процессуальный (определение и объяснение основных 
глобальных тенденций, умение применять базовые научные методы — анализ, 
синтез, сравнение, противопоставление, выявление родовидовых отношений 
к явлениям окружающего мира). Чем выше уровень, тем выше степень абстракт-
ности и ниже степень детализации предмета коммуникации. Все начинается 
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с более абстрактных понятий и категорий, затем происходит переход к конкрет-
ным ситуациям и контекстам: базовые лексические и грамматические средства 
для представления категории бытия в статике и динамике (общие значения 
существования, пространства, времени, количества, качества, мышления, от-
ношения, указания) — глобальный уровень; средства передачи особенных 
значений в тематических группах — уровень индивида; классифицированные 
ситуации общения (ситуации социально-бытового и институционального обще-
ния, ситуации текстовой деятельности, ситуации общения в рамках социально-
культурного контекста изучаемого языка, поиск и получение информации, 
выражение и выяснение отношения, выражение сомнения, удовольствия, счастья, 
страха); перечень материалов (аудио-, видео-, печатных, мультимедийных тек-
стов), знание которых предполагает овладение языком в социально-культурном 
контексте (страноведческие реалии, принятые образцы общения, национальные 
традиции, ритуалы, привычки, формы выражения вежливости, жесты).

Таким образом, в целом эколингвистический фактор должен дать учащим-
ся возможность свободного общения, снятия языковых барьеров, достижения 
взаимного понимания и уважения.
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АДминисТРАТивнО-пОлиТичЕсКий сОциОлЕКТ 
в ТюмЕнсКиХ пЕчАТныХ сми 

(нА мАТЕРиАлЕ пАРлАмЕнТсКОй гАзЕТы «ТюмЕнсКиЕ извЕсТия»)

ADMINISTRATIVE AND POLITICAL SOCIOLECT 
IN THE REGIONAL PRINT MEDIA 

(bASED ON THE PARLIAMENTARY NEWSPAPER «TYUMEN NEWS»)

В статье рассматривается функционирование единиц административно-
политического социолекта на материалах статей раздела «Политика» пар-
ламентской газеты «Òþменские известия». Анализ функционирования единиц 
административного социолекта позволяет говорить о том, что в текстах 
отмечаþтся нарушения семантической валентности лексем, наблþдаþтся 
словообразовательные изменения, зафиксированы употребления единиц с семан-
тическими изменениями. 

В результате тематического анализа выявлено, что наибольшуþ группу 
единиц административного социолекта составляþт словосочетания, обо-
значаþщие организационно-распорядительнуþ деятельность и организациþ 
повседневной профессиональной деятельности. Функционирование единиц 
административно-политического социолекта в печатных СМИ зачастуþ противо-
речит языковому стандарту, оказывает определенное влияние на качество речи, 
и этому способствует, на наш взгляд, употребление данных единиц представи-
телями властных структур и частотное использование лексем на страницах 
печатной публицистики. 

The paper focuses on the functional and thematic aspects of collocations used in the 
administrative and political sociolect of the “Tyumen News”, the regional Parliamentary 
newspaper. The functional analysis shows frequent deviancy in the semantic valence 
of lexical units as well as derivational and semantic changes.

The thematic study has revealed that day-to-day managerial and regulatory 
collocations prevail in the print media. The observed incongruent collocations and 
semantic changes used by officials in the media affect the speech quality and speech 
intelligence of the press. 

КлючЕВыЕ СлОВА. Административно-политический социолект, нарушение 
лексической сочетаемости, семантические изменения.

KEy WordS. Administrative and political sociolect, deviant collocations, semantic 
changes.
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Печатные СМИ в современной жизни остаются востребованными и, как их 
интернет-версии, имеют своих читателей. Периодические издания также про-
должают обеспечивать читательскую аудиторию социально значимой информа-
цией. Традиционно газета является одним из источников, информирующих 
читателей о деятельности государственных структур, политических партий 
и общественных институтов. В региональной периодической печати также под-
робно освещается работа органов управления Тюменской области, как исполни-
тельных, так и законодательных. При этом в статьях отражена не только 
деятельность органов власти, но и, безусловно, профессиональная лексика 
сферы административного управления, которая включает в себя единицы раз-
личной функционально-стилевой принадлежности: лексемы, входящие в лите-
ратурный язык, и лексемы, находящиеся за пределами литературной нормы.

Изучение особенностей функционирования профессиональных единиц 
административного социолекта в статьях парламентской газеты «Тюменские 
известия» (определение характера функционирования данных лексических 
единиц и тематический анализ) явилось целью исследования, которое про-
изводилось на основе метода лингвистического описания, метода наблюдения, 
сравнения и обобщения, аналитического метода.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 июня 
2005 г. № 53 при использовании русского языка как государственного языка 
Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного русского литературного языка, за ис-
ключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов 
в русском языке [1].

Однако в каждом трудовом коллективе существует целый ряд разговорных 
профессионализмов, дублирующих официальные наименования [2]. Специаль-
ная лексика для людей, объединенных сферой деятельности, «является средством 
точного и лаконичного выражения мысли» [3]. Не является исключением и про-
фессиональная лексика представителей органов власти. Для того чтобы обо-
значить административно-политические лексические единицы, представляющие 
собой отклонение от норм литературного языка, используется термин «социо-
лект», исключающий оценочный компонент, который закрепился за понятиями 
жаргон, арго, сленг. Таким образом, административно-политический социолект 
— это совокупность некодифицированных языковых единиц, присущих соци-
альной группе, которая обеспечивает законодательное и исполнительное госу-
дарственное управление. 

«язык власти — система всех средств и сигналов, с помощью которых 
власти строят свое общение с людьми (с гражданами или с подданными)» [4]. 
Существование административно-политического социолекта и его влияние на 
русский литературный язык объясняется множеством причин: стремлением 
к официальности в речи, ориентацией на принятое в профессиональном кругу 
речевое поведение, определенным уровнем самоконтроля в коммуникативном 
общении, уровнем культуры речи представителей исполнительной и законодатель-
ной власти, а также использованием разговорных единиц в лексиконе для того, 
чтобы быть ближе к «простому народу» и говорить с ним на одном языке [5].

Вторжение данных слов и словосочетаний в общелитературный язык неиз-
бежно: немаловажную роль здесь играет статус языка власти и массовость 
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печатной периодики. Кроме того, данные профессиональные лексические еди-
ницы, попадая в газеты, нарушают нормативные ограничения русского языка, 
а, как известно, средства массовой информации во многом определяют языковую 
ситуацию в регионе, способствуют формированию «языковых вкусов» читателей [6].

Сегодня профессиональные единицы административно-политического 
социолекта являются распространенными на страницах парламентской га-
зеты «Тюменские известия» (ТИ). Функционирование данных слов и словосо-
четаний в полной мере отражают публикации, содержащие интервью с пред-
ставителями органов законодательной и исполнительной власти, а также ана-
литические и информационные статьи, в которых зафиксирована прямая речь 
тюменских чиновников либо имеется цитирование.

Анализ функционирования единиц административно-политического со-
циолекта позволяет говорить о том, что чаще всего употребляются единицы 
с нарушением лексической сочетаемости слов (обеспечить возможности, 
выровнять ситуациþ, выполнить меры, заложить приоритеты, зато-
чить ресурсы). Например: «Наша задача — выровнять ситуацию и уже 
потом, на каком-то этапе, реализовать акции компании» (первый заме-
ститель губернатора Ханты-Мансийского АО Александр Михайлович Ким) 
[ТИ, № 76 (5753), 2013]. глагол выровнять в данном словосочетании имеет 
значение «исправить», однако в «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой зафиксировано значение: сделать ровным. В. дорожку. 
В. дыхание. В. ход машины [7]. В «Новом толково-образовательном словаре 
русского языка» Т.Ф. Ефремовой — следующие значения слова выравнивать: 
I. Делать равным, одинаковым по силе, величине, положению. II 1. Делать ров-
ным, плоским, гладким; 2. Делать прямым, без изгибов; располагать в ряд по 
прямой линии, вровень с другим или с другими. отт. Располагать в горизон-
тальной или вертикальной плоскости (самолет, судно и т.п.); III  1. Делать 
размеренным, равномерным; 2. Делать уравновешенным, спокойным [8]. Таким 
образом, в рассматриваемом контексте нарушена семантическая валентность 
слов: выровнять дорожку, изменить ситуациþ. 

Другой пример: «…повышения уровня и качества жизни населения, вы-
полнения мер по преодолениþ бедности…» [ТИ, № 65 (5507), 2012]. Значе-
ние слова мера в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой следующее: 1. Единица измерения. Квадратные меры. М. длины. М. веса; 
2. граница, предел проявления чего-н. Знать меру. чувство меры. Без 
меры (очень). Сверх меры (слишком). В меру (как раз). В какой мере (на-
сколько); 3. Средство для осуществления чего-н., мероприятие. Меры предо-
сторожности. Решительные меры. Принять нужные меры; 4. Старая русская 
единица емкости сыпучих тел, а также сосуд для измерения их. М. овса [7]. 
В «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка» Т.Ф. Ефре-
мовой фиксируются следующие значения слова мера: I ж. 1. Старинная русская 
единица емкости сыпучих тел, равная приблизительно одному пуду зерна (при-
менявшаяся до введения метрической системы мер в 1918 г.). 2. Сосуд, 
вмещающий такое количество зерна; II ж. 1. Единица измерения; мерило; 
2. перен. То, что служит основанием для оценки чего-либо или сравнения 
с чем-либо; III ж. 1. Величина, размер, степень охвата какого-либо явления; 
2. перен. Последняя, крайняя степень, предел чего-либо; IV ж. Соразмерность 
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в основе ритма, гармонии, мелодии в музыке, в архитектурном ансамбле; V ж. 
Философская категория, выражающая диалектическое единство качества и ко-
личества и обозначающая предел стабильности; VI ж. Средство осуществления 
чего-либо; мероприятие [8]. Слово выполнить в «Толковом словаре русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой обозначает следующее: 1. Осуществить, 
провести в жизнь (порученное, задуманное). В. работу. В. задание; 2. Создать, 
сделать. Хорошо выполненный чертёж [7]; в «Новом толково-словообразова-
тельном словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой — «точно исполнять, осу-
ществлять целиком» [8]. Как видно из словарных статей, меры не выполняются, 
а принимаются. В анализируемом словосочетании нарушена норма лексической 
сочетаемости слов. Аналогичная ситуация в следующем сочетании: объемы 
выполнены [ТИ, № 84 (5761), 2013]. 

Следующую по количеству употреблений группу составляют единицы со 
словообразовательными изменениями (нефтянка, подвижки, проволо́чка). 
Например, такие имена лиц, как бюджетник и налоговик образованы с по-
мощью суффиксов -ник-, -ик, которые указывают на принадлежность слов 
к разговорному стилю речи. В существительных раскачка и подвижка мор-
фема -к- не только указывает на отнесенность слова к сниженной лексике, но 
и выступает как суффикс субъективной оценки, а в слове проволо́чка упо-
требляется со значением результата действий. 

В газете ТИ опубликована статья под названием «Кого поддержат бюджет-
ным рублем», в которой Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа, уверяет: «Òенденциþ по расширениþ возможностей 
для приобретения собственного жилья, в том числе и бюджетниками, 
мы поддержим и в дальнейшем» [ТИ, № 85 (5527), 2012]. Губернатор Югры 
в своей речи употребляет наименование лиц, связанных со сферой социальной 
политики. Значение данного слова не зафиксировано в словаре С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой, в словаре Т.Ф. Ефремовой дается помета разговорное и зна-
чение «работник бюджетного предприятия» [8]. 

В статье ТИ «Нефтяные «малыши» нуждаются в государственной поддерж-
ке» употреблена нефтянка: «Осложняет развитие малой нефтянки моно-
польная политика вертикально-интегрированных нефтяных компаний 
— особенно в вопросах допуска <...> к существуþщей инфраструктуре 
трубопроводов, энергосистем и объектам нефтепереработки» [ТИ, № 61 
(5503), 2012]. Слово нефтянка не зафиксировано в толковом словаре С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой, в словаре Т.Ф. Ефремовой дается помета разговорное 
и следующие значения: 1. Двигатель, работающий на нефти; 2. Судно для пере-
возки нефти [8]. В приведенном контексте разговорное слово нефтянка упо-
треблено вместо сочетания «нефтеперерабатывающее предприятие (завод)». 

Кроме того, на страницах газеты наблюдаются случаи с семантическими 
изменениями (расширяется значение слова) и нарушениями лексической со-
четаемости слов (заточить ресурсы, закачать деньги, предусмотреть вы-
платы). Организационную деятельность характеризует сочетание «заточены 
мощные ресурсы» в предложении: «Обратная связь — это очень важно. 
Иногда она остается в кухонном варианте, и мы можем не понимать, ка-
чественно ли удовлетворяется потребность, на которуþ заточены такие 
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мощные ресурсы, или мы все-таки промахиваемся» [ТИ, № 66 (5743), 2013]. 
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и  Н.Ю. Шведовой слово 
заточить представлено в двух значениях: 1. Подвергнуть заточению, лишить 
свободы [7]; 2. Заострить, сделать острым. В «Новом толково-словообразовательном 
словаре» Т.Ф. Ефремовой даются следующие значения слова затачивать: за-
шивать, сшивать сквозной строчкой; делать острым, точить [8]. В анализируемом 
предложении слово заточить употреблено со значением «использовать, упо-
требить с целью улучшения», такого значения в используемых словарях не 
зафиксировано, также нарушена норма лексической сочетаемости слов. В на-
циональном корпусе русского языка отсутствует сочетание заточить ресурс.

На страницах газеты зафиксировано минимальное употребление единиц 
с семантическим изменением, сопровождающимся стилистической нейтрализа-
цией разговорной лексики в административном контексте (озвучить необхо-
димость, озвучить планы). Например, в предложении «В качестве пред-
ложений нами была озвучена необходимость передачи субъектам Феде-
рации полномочий экологического контроля и создания на шельфе 
специализированных баз для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации» [ТИ, №49 (5491), 2012] глагол озвучить употреблен в значении 
«произнести, назвать, сообщить». В «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой обнаруживается иная дефиниция: записать звуковое 
сопровождение (фильма) отдельно от съемки. Фильм озвучен на студии [7]. 
В «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка» Т.Ф. Ефре-
мовой даются следующие значения слова озвучивать, где анализируемый 
пример употреблен в значении III с пометой разг.: I несов. перех. Производить 
запись фонограммы к кинофильму (музыки, дикторского текста, шумов 
и т.п.); II несов. перех. разг. Подвергать действию ультразвука; III несов. пе-
рех. разг. 1. Доводить до всеобщего сведения, предавать гласности, зачитывать 
что-либо; 2. Впервые заявлять, объявлять, провозглашать что-либо; 3. Пред-
ставлять, сообщать чье-либо мнение, решение [8]. Национальный корпус рус-
ского языка находит 3 документа, 3 вхождения словосочетания озвучить не-
обходимость. глагол в исследуемом примере имеет значение, данное в сло-
варе Т.Ф. Ефремовой с пометой разг. «доводить до всеобщего сведения, 
предавать гласности, зачитывать что-либо». Однако в «Словаре современного 
жаргона российских политиков и журналистов» значение глагола озвучить 
дано без пометы разг.: «довести (информацию) до аудитории, произнести пу-
блично, зачитать» [9]. При употреблении данного глагола со словом необхо-
димость нарушается лексическая сочетаемость. 

В результате тематического анализа выявлено, что наибольшую группу 
единиц административного социолекта составляют, во-первых, сочетания 
слов, обозначающие организационно-распорядительную деятельность (за-
крыть убытки, усилить сферу, выровнять ситуациþ): «Утвержденные 
органами государственной власти Ямала проекты и программы совпада-
þт с планами, озвученными кандидатом в президенты страны Влади-
миром Путиным» — подтвердил Сергей Харючи, председатель законодатель-
ного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа [ТИ, № 37 (5479), 2012]; 
во-вторых, организацию повседневной профессиональной деятельности (ре-
шить на Думе, освоить средства): «Мы на Думе решили образуþщийся 
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профицит окружного бþджета направлять на строительство жилья 
и в будущем прийти к тому, чтобы 50% всех этих денег тратить имен-
но туда» [ТИ, №61 (5503), 2012].

 Слова, содержащие отрицательную оценку деятельности госслужащих, 
единичны (раскачка): «Учитывая, что Народнуþ программу, рассчитаннуþ 
на пятилетний срок, планируется принять в сентябре, времени на рас-
качку, подчеркнул Андрей Артþхов, не остается» [ТИ № 106 (5314), 2011], 
положительная оценка представлена одним примером (подвижки): «В этом 
плане у нас уже имеþтся серьезные позитивные подвижки, особенно 
в Сладковском и Бердþжском муниципальных районах, где строятся со-
временные рыбопромышленные комплексы замкнутого цикла» [ТИ, № 61 
(5503), 2012]. Группы лексики, обозначающие субъекты деятельности (бþд-
жетник, налоговик) и отрасли промышленности (нефтянка) немногочис-
ленны, однако наблюдается самое большое количество употреблений слов 
«бюджетник», «налоговик», «нефтянка» как в газете «Тюменские известия», 
так и в Национальном корпусе русского языка. Частотность употребления 
лексем «бюджетник», «налоговик» связана с количественным фактором 
(значительное число служащих в Тюменской области — это работники фе-
деральной и муниципальной сферы), активное употребление слова «нефтян-
ка» объясняется региональной особенностью (нефтяная промышленность 
приоритетна в Тюменской области).

Функционирование административного социолекта в печатных СМИ зача-
стую противоречит языковому стандарту, оказывает определенное влияние на 
качество речи и литературную норму. «Понятия нормативное/ненормативное 
часто воспринимаются нерасчлененно» [10] и этому способствует, на наш 
взгляд, употребление данных единиц представителями властных структур 
и частотное функционирование единиц административного социолекта на 
страницах печатной публицистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской Федерации». 

2. Сердобинцева Е.Н. Речевые характеристики профессиональной лексики // Фило-
логические науки. 2006. № 2. С. 83–93.

3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М.: Рольф; Айрис-пресс, 2001. 448 с. 
4. Халипов В.Ф., Халипова Е.В. Власть. Политика. Государственная служба. Словарь. 

М.: Луч, 1996. 271 с.
5. Панова М.Н. Языковая личность государственного служащего: опыт лингвомето-

дического исследования. М.: РУДН, 2004. 323 с.
6. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой 

масс-медиа. СПб.: Златоуст, 1999. 320 с.
7. Ожегов  С.И., Шведова  Н.Ю. Толковый  словарь  русского языка / Российская 

академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. 
М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. 944 с.

8. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка — 
в 9 т. М.: Дрофа, Русский язык, 2000. 

9. Моченов В., Никулин С., Ниясов А., Савваитова М. Словарь современного жар-
гона российских политиков и журналистов. М.: Олма-пресс, 2003. 443 с. 



89Административно-политический социолект ...

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

10. Валгина Н.С. Основные проблемы изучения языка современных СМИ // Язык 
и стиль современных средств массовой информации: Межвузовский сб. науч. тр. Всеросс. 
конф., посвящ. 80-летию проф. Н.С. Валгиной. М.: МГУП, 2007, С. 7-17.

REFERENCES

1. Federal'nyi zakon rossiiskoi Federatsii ot 1 iiunia 2005 goda № 53-FZ 
«o gosudarstvennom iazyke rossiiskoi Federatsii» [Federal Law No. 53-FZ of June 1, 
2005 «On the state language of the Russian Federation»]. (in Russian).

2. Serdobintseva, E.N. Professional Lexis Speech Characteristics. Filologicheskie nauki — 
Philological Sciences. 2006. № 2. Pp. 83–93. (in Russian).

3. Golub, I.B. Stilistika russkogo iazyka [Russian Stylistics]. Мoscow, 2001. 448 p. 
(in Russian).

4. Khalipov, V.F., Khalipova, E.V. Vlast'. Politika. Gosudarstvennaia sluzhba. Slovar' 
[Power. Politics. State Service. Dictionary]. Мoscow, 1996. 271 p. (in Russian).

5. Panova, М.N. Iazykovaia lichnost' gosudarstvennogo sluzhashchego: opyt 
lingvometodicheskogo issledovaniia [The Linguistic Identity of a Public Servant: Linguistic 
and Methodical Research]. Мoscow, 2004. 323 p. (in Russian).

6. Kostomarov, V.G. Iazykovoi vkus epokhi: iz nabliudenii nad rechevoi praktikoi 
mass-media [The Language Flavour of the Era: Observations of Mass Media Speech Practice]. 
St. Petersburg, 1999. 320 p. (in Russian).

7. Ozhegov, S.I., Shvedova, N.Yu. Tolkovyi  slovar'  russkogo iazyka [Dictionary 
of the Russian Language. 4th ed., supplemented]. Мoscow, 2003. 944 p. (in Russian).

8. Efremova, Т.F. Novyi tolkovo-slovoobrazovatel'nyi slovar' russkogo iazyka — v 9 t. 
[New Glossary and Word-Formation Dictionary of the Russian Language. In 9 vol.]. Мoscow, 
2000. (in Russian).

9. Mochenov, V., Nikulin, S., Niiasov, A., Savvaitova, M. Slovar' sovremennogo zhargona 
rossiiskikh politikov i zhurnalistov [Dictionary of Modern Slang Used by Russian Politicians 
and Journalists]. Мoscow, 2003. 443 p. (in Russian).

10. Valgina, N.S. Basic Problems in the Study of the Present Mass Media Language 
[Osnovnye problemy izucheniia iazyka sovremennykh SMI]. Iazyk i stil' sovremennykh 
sredstv massovoi informatsii: Mezhvuzovskii sb. nauch. tr. Vseross. konf., posviashch. 
80-letiiu prof. N.S. Valginoi (Language and Style of the Modern Media: The Interuniversity 
Collection of Sci. Proc. at All-Russian Conf. devoted to Prof. N.S. Valgina’s 80-th Anniversary). 
Мoscow, 2007. Pp. 7-17. (in Russian).

Автор публикации
Басова Лариса Валерьевна — доцент кафедры русского языка Института фило-

логии и журналистики Тюменского государственного университета, кандидат филоло-
гических наук

Author of the publication
Larisa V. Basova — Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor, Russian Language 

Department, Institute for Philology and Journalism, Tyumen State Universit



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

© о.К. лагУНова
Тюменский государственный университет 

eleshenka@yandex.ru

УДК 821.161.1.09

фЕнОмЕн избРАнничЕсТвА в ХуДОжЕсТвЕннОм ТЕКсТЕ 
язычЕсКОгО ТипА (нА мАТЕРиАлЕ РуссКОязычнОй пРОзы 

писАТЕлЕй сЕвЕРнОй Азии 1980–1990-Х гОДОв)

PHENOMENON OF A CHOSEN PERSON IN A LITERARY TExT 
OF A PAGAN TYPE (bASED ON RUSSIAN PROSE WRITER 

OF NORTH ASIA 1980-1990)
литературы коренных народов северной Азии (киргизская, ненецкая, хан-

тыйская и ряд других), относящиеся к литературам традиционалистского типа 
или переходного от синкретического к традиционалистскому типу, закономерно 
опираþтся в своей аксиологии, поэтике и риторике на миф и фольклор. Эта связь 
хотя и фиксируется, но редко предметно и последовательно выявляется и иссле-
дуется, тем более на разнонациональном материале. Данная статья специфична 
именно таким подходом. Мифологическая картина мира, организуемая как дви-
жение от хаоса к космосу, требует от автора инструментария, убедительно для 
читателя обеспечиваþщего данный механизм. Феномен избранничества выступает 
в данной литературной культуре структурируþщим текст элементом. В него 
технологически вклþчаþтся особые художественные пространство и время, сþ-
жетная ситуация, система персонажей, повествовательная композиция, речевой 
строй, ассоциативный фон. Однако эти средства поэтики системно подчиняþтся 
ценностному и риторическому заданиþ — убедить читателя и подсоединить его 
к авторской логике выговаривания высшей нравственной правды как правды обще-
народной. Знание этой правды и право выговаривания ее автору обеспечивается 
его посвященностьþ в Слово и дарованностьþ ему Слова Всевышним. Поэтому 
феномен посвященности в литературах данного типа имеет отношение не только 
к объектно-субъектной структуре текста, но и к авторскому мировидениþ. Оно 
же, в своþ очередь, субстанциализируется (в гегелевском смысле), становится 
голосом общих готовых смыслов и сил, которые вечны, неустранимы, просту-
паþт в бытии и через бытие, а потому всегда находят избранного выразителя 
себя. Этот избранник, хотя и выглядит в кругозоре земной жизни как жертва, 
но сущностно он является вечным, вечно живым, как само Слово, которое он 
представляет в земной жизни. Это Слово одновременно содержит его поступок 
и действие, становящиеся Судьбой. Как избранник, он не может уклониться от 
данной Судьбы, герой ее лишь осуществляет, поэтому и быть индивидуализиро-
ванным не может.
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Literature of indigenous peoples of Northern Asia (Kyrgyz, Nenets, Khanty, and 
others), relating to the literatures of the traditional type, or the transition from 
a syncretic to traditional type, naturally rely axiology, poetics and rhetoric on myth 
and folklore. This link though committed, but rarely specifically and consistently 
identified and investigated, especially on the diversity of national material. This 
article is specific, precisely such an approach. Mythological picture of the world, 
by moving from chaos to cosmos, requires author’s toolkit, to the satisfaction of the 
reader provides this mechanism. The phenomenon of status as the chosen acts of the 
literary culture structuring the text element. It technologically included special artistic 
space and time, plot situation, the system of characters, narrative composition, speech 
system, associative background. However, these poetical tools  systematically subject to 
value and the rhetorical duty is to convince the reader and connect it to the author’s 
logic pronouncing superior moral truth as truth nationwide. The knowledge of this 
truth and the right pronouncing its author is being devoted to the Word and gifts him 
the Words of the Almighty. Therefore the phenomenon being devoted to the literature 
of this type is related not only to the object-subject structure of the text, but also to the 
author’s worldview. It, in turn, becomes substance (in the Hegelian sense), becomes the 
voice of finished common meanings and forces that are eternal, which is unavoidable, 
appear in Genesis and through Genesis, and therefore always find a favorite person 
expressing themselves. This chosen one, although it looks in the scope of earthly life 
as a sacrifice, but essentially he is the eternal, ever-living, the Word itself that he is 
in mortal life. This Word contains both his actions and action become destiny. As the 
elect, he could not escape this Fate, the hero of her only carries out, and therefore 
cannot be personalized.

КлючЕВыЕ СлОВА. Хаос, космос, избранничество, пространство, Айтматов, 
Айпин, Неркаги.

KEy WordS. Chaos, universe, selection, space, Aitmatov, Aypin, Nerkagi.

Тексты Ч.Т. Айтматова в отечественной гуманитаристике традиционно рас-
сматриваются отдельно от литературного потока, они чаще всего мыслятся яв-
лением уникальным, мировым по значимости, образцовым для культуры со-
ветской цивилизации. В постсоветский период, когда религиозный субстрат 
искусства слова вновь стал открыт для свободной рефлексии, обозначилась 
и перспектива языческого дискурса в качестве контекста художественных ис-
каний киргизского писателя. Оказалось, что разделение географического ази-
атского пространства на север, середину и юг может быть весьма условным, 
что структуры религиозно-философской аксиологии различных народов (в част-
ности, киргизов, ненцев, хантов) в рамках культуры русскоязычия мастеров 
слова могут быть вполне соотносимы и сопоставимы.

Нельзя сказать, что в русской филологии языческая версия художественно-
го текста не имела опыта специального описания. Достаточно вспомнить клас-
сические работы М.М. Бахтина и О.М. Фрейденберг, чтобы понять основатель-
ность ориентиров данного направления рефлексии. Однако их работы были 
выполнены, как известно, на европейском материале, причем хронологически 
это были тексты, созданные до XX века. Поэтому развитие данной традиции на 
географически и хронологически новом материале закономерно и актуально.

Кроме того, плодотворно, на наш взгляд, установление определенных «мо-
стов» между опытом аналитики так называемой онтологической прозы XX в. 
и обозначенными выше достижениями философско-эстетического и историко-
генетического подходов к литературным феноменам. Существенным обстоятель-
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ством здесь, однако, является то, что русская онтологическая проза воплощает 
с теми или иными вариациями именно христианскую версию должного бытия. 
Наблюдения же над языческой версией художественной картины мира мастеров 
слова второй половины XX в. еще находятся в фазе накопления и системати-
зации. Данная работа и представляет собой новый шаг в осмыслении типологии 
художественных реалий русскоязычных писателей северной Азии последней 
четверти прошлого столетия (аганский хант Е.Д. Айпин, киргиз Ч.Т. Айтматов, 
тундровая ненка А.П. Неркаги), что было начато нами в ряде предыдущих 
публикаций [1], [2], [3], [4], [5].

Порядок держится на том, что всему приходит свой черед: рождению дня 
— наступлению ночи, приходу в этот мир — уходу в мир иной, слову — мол-
чанию и т.д. Порядок — это понимание того, как надо жить, как надо умирать. 
И это понимание не есть прерогатива человека. Маленький мальчик в повести 
Е. Айпина «В тени старого кедра», представив картину произошедшей схватки 
лося и медведя, понял, про что думал смертельно раненый зверь: «Он лежал 
и чувствовал, как жизнь из него уходила в остывающую землю, в остывающую 
тайгу, в остывающие деревья и кусты. Он лежал неподвижно, и было ему по-
койно и хорошо оттого, что жизнь его возвращалась в ту землю, что родила 
и вскормила его. Он как бы уходил — и снова возвращался обратно. В одно 
и то же время и уходил, и возвращался. Поэтому лежал он покойно и непод-
вижно. Он лежал и ждал, когда жизнь его до последней капли уйдет в землю 
тайги и снова вернется в тайгу» [6; 180]. Порядок — это то, что осталось в про-
шлом, возможно, его реанимирует будущее. Рядом с тем, что олицетворяет 
порядок, в произведениях «онтологистов» всегда либо стоит, либо предполага-
ется глагол было. 

Нарушение связей человека с природой, а значит, нарушение «должного», 
ведет к противостоянию всего всему, то есть к хаосу. Превращение хаоса в кос-
мос «составляет основной смысл мифологии, причем космос с самого начала 
включает ценностный, этический аспект» [7; 169]. Мифологическое сознание 
«онтологистов» возвращает читателя к идеальным нормам, к идеям «должного», 
воплощением которых становится позитивный герой, его стержень — совесть. 
Изображение распавшегося или распадающегося единства людей, мира акцен-
тирует мысль об усилении потребности в этом единстве, в «его спасительном 
восстановлении для рода человеческого» [8; 70]. Мысль о необходимости еди-
нения всего со всем рождается из противостояния легенды «об изначальном 
гармоническом устройстве природного миропорядка» и рассказе о «несовершен-
стве мира современного, утратившего изначальную гармонию» [9; 145]. Но про-
тивостояние это в произведениях Айпина и Неркаги не непоколебимо. В рома-
нах хантыйского писателя и повестях ненецкого прозаика отражен процесс 
сначала отторжения одного от другого, а затем медленного «втекания» одного 
в другое, что в определенной степени снимает в финалах эффект безнадеж-
ности и катастрофической безысходности. 

В болью засевшую в сердце главного героя романа «Ханты, или Звезда 
Утренней Зари» реальность дозированно включаются легенда о Вверх Ушедшем 
Человеке, миф о возвращении ушедших из земной жизни мужчин в образе 
птичек, рассказы о Звездах Утренней и Вечерней Зари. К финалу романа у ге-
роя уже нет сомнений, что все лучшее позади, все ценности в далеком прошлом. 
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Кажется, что Демьяна поглощает ощущение бессилия, отчаяния, понимание 
бессмысленности противостояния набирающей силу земной «нечистоте». Герой 
теряет «надежду на завтрашний день» земной жизни, который утратил всякую 
цену после варварского убийства оленихи: «Стрела пронзила сердце (…) Она 
оставила в сердце пустоту, дырочку (…) Его охватил ужас, хотелось, чтобы 
кошмар немедленно умчал его в сторону предков, в Нижний мир (…) Все. Конец. 
Пеструху убили. Убили» [10; 416]. Пеструху именно «убили»: «Никто не от-
певал ее душу. Значит, случилось убийство (…) Демьян никогда не убивал 
оленя. Он всегда исполнял длинный старинный обряд возвращения души оле-
ня какому-нибудь богу, обряд возвращения души оленя природе. Олень уходил, 
но душа его оставалась, и через некоторое время он снова приходил на землю 
в образе нового оленя. Конца не было, жизнь продолжалась…» [10; 416]. Веками 
существовавшие отношения олень-человек нарушены.

герои Айпина и Неркаги (Демьян и Молчащий), осознанно отказываясь от 
«нечистой» земной реальности, верят и уповают на собственное возрождение 
и возрождение других. Смерть для них — шаг в настоящую истинную жизнь. 
Герой романа Айтматова «Плаха», несмотря на все аналогии с образом Христа, 
настойчиво продвигаясь к трагическому исходу судьбы, не думает о своей 
смерти как о возможности для других вернуться к «должному» бытию. Он 
пытается в плоскости реальной земной жизни обратить устремления человека 
к праведному, нравственному. По сути Путь, которым идет сам Авдий и на 
который собственным примером, поступком, словом стремится наставить других, 
— это тот же, что и у героев Айпина и Неркаги, Путь — от «нечистого» зем-
ного к праведному небесному. Со всеми героями, таким образом, (Демьян, 
Молчащий, Авдий) связана тема избранничества. Суть метаморфозы Молча-
щего определяет Тот, кто его избрал, чтобы напомнить о себе, ибо скопиец «не 
знает Бога (...) В его сознании Бога нет, потому небо над ним пусто. Земля под 
ногами мертва» [11; 242]. От смерти к смерти все тяжелее становился «груз» 
Молчащего. И сбросить нельзя («нужно нести и нести» — [11; 269], и непо-
зволительно превозносить «меру своего терпения и тяжести креста» [11; 269] 
даже Избранному из Избранных, так как всегда он должен помнить о том 
«единственном, что на Голгофе» [11; 269], о Пути того, «кто был распят на 
кресте две тысячи лет назад» [11; 305]. 

В описании первой расправы над Молчащим акцентирован образ Отца, 
с просьбой о прощении к которому обращается в послесловии автор. Он един-
ственный, кто может воскресить души и примирить всех со всеми. Его Про-
странство — Небо. И потому Вечный живительный Огонь Великого Терпения 
появился именно в «лоскуточке неба», в который «уперся» взглядом Молчащий, 
откуда исходило чудесное «голубое сияние», преображающее изуродованное 
тело героя. До появления этого небесного света Молчащий не проронил ни 
слова, обращенного к другим людям. Вместо слов — выражение глаз, мимика, 
жестикуляция. В славянской мифологии молчание выявляет «принадлежность 
того или иного существа к... сверхъестественным силам вообще. (...) Человек, 
отказывающийся от речи или же неспособный к ней, воспринимается как не-
человек, как “чужой”» [12; 265]. Вспомним историю происхождения и воспита-
ния Молчащего, его изначально сложившиеся взаимоотношения со Скопищем, 
акценты на «нездешней красоте», «дивной его силе». Молчание — знак смерти. 
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В повести у Неркаги оно и знак жизни. Слово — следствие смерти. Чудо вос-
крешения героя рождает не просто Слово, а Слово, сопровождаемое жестом 
руки, устремленной вверх: «Смотрите! Смотрите! Вот он, видите!» [11; 282]. 
«В мифологических традициях, — отмечает К. А. Богданов, — семантическая 
связь зрения и говорения поддерживается общей для них символикой созидания, 
делания, порождения (…) глаз и свет оказываются такими же подателями жиз-
ни, как и опредмечивающее мир слово (…) связь зрения, слова и порождения вы-
ражается объединяющей их (и объединяемой ими) символикой огня» [13; 180, 181]. 
Голос никогда не говорившего, молчавшего многие годы существа «вынул» 
армию убогих скопийцев из домов-гробов, заставил их смотреть туда, где они 
должны были узреть чудо. 

В мифологическом сознании переход от хаоса к космосу знаменует переход 
же (не противостояние) от тьмы и мрака к свету. Свет исходит сверху. Верх 
— сфера творения. В ненецких мифах и легендах нередко речь идет о некоем 
богоявлении с целью помочь людям. В центре таких мифов «путь высшего духа 
Нума, который начинается с небытия и завершается установлением нового 
миропорядка». Герои становятся «небесными вседержателями» созданного ими 
мира [14; 592, 593]. Мотив превращения, творения героя-человека в Бога — 
один из самых распространенных в ненецких сказаниях и легендах. 

Для неправедных Авдий — «занятный субъект», «настоящий идиот», «чок-
нутый», «фанатик собственного идиотизма» и т.д. Неправедные, верша свой суд, 
забирающий у человека жизнь, ждут от наказуемого слов пощады, дабы воз-
высить себя, унизить его. Не произнес этих спасительных слов нещадно изби-
ваемый Авдий, как не произнес их и тот, кто отважился противостоять непра-
ведным две тысячи лет назад. Поэтому главы, в которых описаны избиение 
Авдия и события, происходившие в Иерусалиме, расположены в романе рядом: 
«И тогда тоже, кстати, была пятница, и тот, кто мог спастись, тоже не догадал-
ся ради своего спасения сказать в свою пользу двух слов…» [15; 122].

Избранность Авдия заключается и в том, что он не просто, как многие, об-
ладал богатым воображением и мог одновременно «жить мысленно разом в не-
скольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячеле-
тиями», но он «тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминут-
ная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою 
судьбу» [15; 149]. Он тот, кто вслед за Учителем понимает, что «добро и зло 
передаются из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончае-
мости времени и пространства человеческого мира» [15; 149]. Он тот, кому «дано 
было проникнуть в минувшее как в данность, в суть тех событий, что были до 
него» [15; 152]. Жажда противостоять несправедливости как-то естественно 
переместила героя Айтматова в тревожные дни жизни Иерусалима. гонимый 
безбожниками, чудом вернувшийся к жизни, Авдий, попав в Иерусалим, по-
глощен идеей спасения Учителя, ибо, спасая его в том далеком прошлом, он 
мог бы восстановить справедливость в сегодняшнем мире, оградить его от зла: 
«сегодняшние знают, что произошло вчера, а завтра сегодняшние станут вче-
рашними» [15; 149]. Все взаимосвязано. Осознание этого помогает выживать.

Способность проникать в другие времена — характерная черта и героев 
Айпина. В повести «Я слушаю Землю» Роман, вспоминая детство, замечает 
о себе и деде, которого никогда не видел: «…мне стало казаться, будто я видел 
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его, будто жил с ним когда-то рядом. Мне казалось: я и он — это один человек. 
Ведь я помню тяжесть и стройный и холодный блеск острия его копья. Я вместе 
с ним вступал в единоборство с медведем. В стужу и в зной вместе с ним 
я пробирался по тропам родной Земли. По большим и малым рекам и озерам» 
[6; 188]. Вообще для героев Айпина всегда важно ощущение пространства и себя 
в нем. Это может быть пространство реальное или созданное воображением, 
пространство мысли или территории, оно почти всегда беспредельно, «связь» 
с ним «неразрывна». При встрече с песчаными озерками, сохранившими еще 
следы жизни предков Демьяна, герой ощутил, как эта небольшая территория 
вобрала в себя и лес, и небо, и луну, и звезды: «И эта связь, и это пространство 
со всем, что в нем есть, словно родник, питало его чем-то живительным (…) Он 
чувствовал себя частью этого беспредельного пространства» [10; 288]. 

Пространство — категория вполне предметная для героев романа Айпина. 
Возвращаясь в День Безумия, когда «потерял ощущение времени и пространства» 
[10; 371], к разговору с Микулем о «таинственной линии», Демьян вспоминает, 
как удивили его картины Геннадия Райшева, особенно одна, на которой было 
изображено «белое пространство». На трех страницах текста автором описыва-
ются прочтение, ощущение и мысли Демьяна, созерцающего полотно «мастера». 
Один сделал лишь три мазка, а другой и увидел, и услышал, и заново пережил 
ощущения детства, и пропутешествовал по «тропам многих мыслей» художни-
ка, и еще раз убедился в том, как сложна и одновременно проста жизнь, кото-
рой, как и мысли, нет предела. Потому герою Айпина не надо преодолевать 
трудно преодолимые преграды, чтобы оказаться в прошлом. Потому, размышляя 
о связи с человечеством, Демьян понимает, что «он погиб вместе с двумя бра-
тьями под Москвой в сорок втором году. Его вместе с младшим братом разорвал 
шальной снаряд на берегу озера Балатон в Венгрии в сорок пятом году. Пуля, 
что вошла в грудь отца в Берлине в апреле сорок пятого, прошла и по его серд-
цу. Он четырежды убит вместе с отцом и братьями и многажды — вместе 
с другими родственниками» [10; 197].

Герои Айпина и Неркаги добровольно, осознанно принимают смерть, так 
как она — не конец, она — начало новой жизни. Авдий не хочет умирать, не-
истово сопротивляется смертоносным ударам наркоманов. Цель его выживания 
— не месть обидчикам. Он понимает: умрет он, умрет его дело. И он, как ай-
пинский Демьян, думает об утре новой жизни, которое наступит только тогда, 
когда он будет еще реально дееспособен. Герой рад, что он «жив и может пере-
двигаться, пусть ползком, слышит и видит (…) и будет ползти, пока хватит сил, 
— ведь скоро рассветет и настанет утро, и снова начнется жизнь… И тогда он 
придумает, что ему делать, надо лишь как-то встать на ноги…» [10; 148].

Попытки Авдия защитить Учителя в Иерусалиме не увенчались успехом. 
Его никто не услышал, никто не замечал его присутствия: «Ведь ему еще пред-
стояло родиться в далеком двадцатом веке» [15; 156]. Но и в двадцатом веке 
слушающие его не понимают, не принимают. А Авдий, как и Молчащий, жаж-
дет быть услышанным. Слово героя Неркаги — одна фраза, один призыв по-
смотреть вверх и увидеть Его. герой Айтматова говорит много, со многими, 
говорит об истинной вере, о необходимости бороться со злом, о возможности 
каждого прийти к покаянию. По сути оба героя взывают к одному — Богу 
и добру. Оба обладают, как избранные, колоссальным терпением, духовным 
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и физическим, оба перешагивают через унижения, расправы, насмешки. Вос-
кресая, каждый с еще большим усердием противостоит злу, утверждая свою, 
но по сути всеобщую правду. В повести Неркаги лишь маленькая кучка ско-
пийцев отреагировала на слова Молчащего. Превратившись в детей, эти не-
многие стали единым целым — одно на всех дыхание, одно зрение, один слух, 
одни желания. Они, как дети, пока не знают, «где их путь. Где дом, где прошлое 
(…) где будущее (…) Где смысл, где радость, где смерть и где жизнь. Будто они 
родились миг назад, и ничто неведомо им» [11; 304]. Преодолев смерть соб-
ственной смерти (постоянные сравнения скопийцев с трупами и мертвецами), 
смерть смертей Молчащего, они «встали (…) как бы в начале пути (…) в рас-
пахнувшемся сознании каждого прошла сиятельная тень Божественного Отца 
(…) так, пройдя тяжелый, мучительный путь, припадаем мы к отчему порогу, не 
имея сил переступить его» [11; 305].

Не сочувствия, но понимания жаждут Молчащий и Авдий. героя Неркаги 
услышали в ином по отношению ко времени Авдия измерении. Это то завтраш-
нее, которое наступило после безрассудного сегодняшнего, оторвавшегося от 
вчерашнего. Соучастия герой Айтматова дождался только от волчицы Акбары, 
понимания и поддержки — от возлюбленной. Она даже на расстоянии «ожив-
ляла и воскрешала его для повседневного бытия» [15; 35]. Неслучайны в рома-
не сравнения героини с Богоматерью. Ингу Федоровну, к которой Авдий пришел 
через испытание, он воспринимал как «дар судьбы», как «самого близкого че-
ловека»: «ведь она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повседнев-
ного бытия» [15; 35]. Необычное (посредством писем) общение с ней было неким 
«беспрерывным излучением во времени и пространстве его страждущей души» 
[15; 35]. Чувства к ней открывали ему «благость слияния с богом». И воспри-
нимал он ее как «богиню» в современном обличье. Он, рано почувствовавший 
себя чужим среди своих, именно в Инге Федоровне (с «лицом монахини») об-
рел сопутника.

Герои-избранники, жаждущие порядка, убеждены, что окружающий их мир 
— хаос, что их взаимоотношения с этим миром находятся в стадии противо-
стояния и что Путь исправления этого хаоса — один: установление с ним 
связи. Противостояние по сути становится основой творения, творения взаимо-
понимания, взаимодобродетели, творения «должного» бытия. Герой Айпина 
постоянно думает о необходимости сохранения связи каждого со всем миром, 
Вселенной. Он констатирует: нить, соединяющая то, что обеспечивает стабиль-
ность и беспредельность жизни, либо истончается, либо обрывается. А это при-
водит к вторжению и укреплению в «своем» пространстве Безумного Времени: 
«одна потеря вызовет другую, другая — третью, третья — четвертую… И так 
пойдет по цепочке» [10; 348]. Так приходит конец, конец всему: песне, сказке, 
празднику, роду, дому, Земле, жизни. Стрела времени, под прицелом которой 
постоянно ощущал себя Демьян, двигаясь по направлению к сердцу героя, от-
секала одно за другим звенья линии жизни, линии, связывающей его с миром. 
Боль (физическая и нравственная) сопровождает путь всех героев-избранников. 
Боль — знак жизни. Человек жив, пока чувствует боль, прежде всего, своей 
земли, своего народа. Цикл лесного ненца Ю. Вэллы «Лесные боли» завершают 
слова: «Человек жив, пока чувствует на душе боль. Душевная боль передается 
по наследству. Наследственная боль — это и есть та нить, которая связывает 
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человека с родиной. Перестанет болеть душа, значит нет твоей родины» [16; 91]. 
Связь для Демьяна — это суть бытия земного и внеземного, это ядро модели 
мира, принимаемого им и принимающего его.

Герой Айтматова, внедряясь в мир наркоманов, осознанно подвергая себя 
смертельной опасности, пытается обратить в веру безбожника, в порядок — 
беспредел. За эту попытку он, как Молчащий и Демьян, заплатил собственной 
жизнью. Но его жертва никого не привела к покаянию, ни в ком не отозвалась 
желанием начать «жить сызнова» или хотя бы задуматься об этой возможности. 
Ценой подвижнической деятельности всех героев, пытающихся соединить кон-
цы оборванной нити «должного» бытия, становится их жизнь. Произведения 
Айпина и Неркаги при всем их трагическом финале утверждают небессмыслен-
ность этой жертвы. В романе Айтматова позитивная установка на будущее 
чрезвычайно призрачна, финал оставляет двойственное впечатление. Текст за-
канчивается описанием состояния героя (Бостона), во многом схожего с Авди-
ем, реально, физически потерявшего свое будущее (маленького сына). И его 
попытки наладить животворящую связь с убогим миром обернулись потерями, 
которые вряд ли приведут к праведной жизни: «А синяя крутизна Иссык-Куля 
все приближалась, ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть — и хотелось 
и не хотелось жить. Вот как эти буруны — волна вскипает, исчезает и снова 
возрождается сама из себя» [15; 284]. Абсолютная безнадежность все-таки 
снимается образом волн: умирает одна, но за ней идет другая, которая, воз-
вращаясь, стремится погасить следующую. Иногда ей удается это сделать, иногда 
нет, и тогда ничто не может остановить новую, полную силы и мощи волну.
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ОльфАКТОРнАя ОбРАзнОсТь  
в пОЭзии иннОКЕнТия АннЕнсКОгО

OLFACTORY IMAGERY IN POETRY 
bY INNOkENTY ANNENSkY

В статье исследуется поэтика запаха в лирике И.Ф. Анненского. Определяется 
структура и семантика ольфакторных образов. Авторы выявляþт одорические 
коды — культурные традиции осмысления запахов, повлиявшие на формирование 
такого типа образности в лирике поэта. «Переклþчение» этих кодов в художе-
ственном мире Анненского диктуется культурным контекстом текста, сþжета, 
образа. Неоднородностьþ ольфакторного пространства, перебиранием смыслов 
обусловливается текучесть и синестетичность образов: для лирики И. Анненского 
оказываþтся характерными метонимии, передаþщие анатомиþ целого через от-
дельный телесный рецептор, и метафоры, основанные на сочетании признаков 
различной природы (запаховых, вкусовых).

In the article the smell poetics in I.F. Annensky’s lyrics is investigated. The structure 
and semantics of olfactory images is defined. Authors reveal odorical codes — the cultural 
traditions of judgment of smells which influenced formation of this kind of figurativeness 
in poet’s lyrics. “Switching” these codes in Annensky’s art world is dictated by cultural 
context of the text, plot, image. Heterogeneity of olfaktory space, shuffle of meanings 
cause the fluidity and synesthesia of images: metonymies transmitting anatomical 
wholeness through a separate corporal receptor, and metaphors based on combination 
of various nature signs (sound, flavoring) are typical for I. Annensky’s lyrics.

КлючЕВыЕ СлОВА. Ольфакторная образность, дискурсивность запаха, си-
нестезия, телесность.

KEy WordS. olfactory imagery, smell discursively, synesthesia, physicality.

Характеризуя историю освоения языка запаха в европейских литературах, 
Ханс Риндисбахер пишет: «Smell in literature has come a long way, mutated from 
“bad” to “good”, promoted from masking to highlighting» [1; 148]. Точкой пово-
рота на этом пути стал модернизм с его утонченной чувствительностью, ви-
зионерством, пристальным вниманием к сфере подсознательного и с поисками 
поэтического слова, способного вместить в себя всю область по-новому вос-
принятой реальности. Как подчеркивает А.В. Михайлов, «психологические про-
странства внутреннего мира обретают в литературе XX в. небывалую широту 
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— в них отражен в своей кризисности и сложности весь внешний мир, в них 
он поверяется» [2; 130]. 

Запах (или его отсутствие) становится средством выражения «внутреннего 
“я” во всей его тонкости, а также во всей спутанности и непоследовательности» 
[1; 130]. Одним из ключевых принципов организации ольфакторного простран-
ства новой поэзии стала индивидуализация языка запаха. Она проявляется 
и в предметном наполнении обонятельного пространства, и принципах ассо-
циации запахов, и в особенностях сочетания одорических мотивов с другими 
мотивами текста, и в характере вербализации запаха как формы невербальной 
коммуникации. Однако именно индивидуальные системы художественной пер-
цепции изучены менее всего. Внимание лингвистов и литературоведов привле-
кают стили с ярко выраженным сенсорно-чувственным началом, преимуще-
ственно — проза. Исследования, посвященные языку запаха в лирике раннего 
(«диаволического», по определению А. Ханзен-Леве) символизма, единичны, 
хотя именно в поэзии В. Брюсова, К. Бальмонта, А. Добролюбова начала скла-
дываться поэтика перцептивной образности, контрастная по отношению к рус-
ской классической традиции.

В этом контексте И. Анненский занимает особое место как поэт переходный, 
связанный с девятнадцатым веком и предопределивший развитие русской поэ-
зии века двадцатого. Ольфакторное пространство поэзии И. Анненского пред-
ставляет собой парадоксальную трансформацию топики мировой поэзии в язык 
индивидуально-субъективного ощущения. Для него характерно общепоэтическое 
представление запахов как «знаков метафизических состояний, обобщений», 
«символов “иных сфер”» [3; 62] в сочетании с откровенной физиологичностью 
ольфакторной образности. Заметим, что сам поэт считал способность художни-
ка «принюхиваться» к жизни неотъемлемой чертой истинного, «нутряного 
лиризма»* [4; 351].

В лирике Анненского все текстуально отмеченные одорические признаки 
имеют реальную (объективную или субъективно-психологическую) мотивиров-
ку. В отличие от его современника К. Бальмонта, Анненский не приписывает 
запаха предметам, не обладающим этим свойством в действительности. По 
точному замечанию г.В. Петровой, «лирика Анненского так же, как и лирика 
Фета, основана на рационально-чувственном познании мира» [5; 55]. Перенос 
одорического признака на абстрактные понятия или явления психического мира 
также рационально мотивируется, и чаще всего основой для такого переноса 
служит метонимия.

Как уже отмечалось исследователями лирики Анненского, в его поэзии по-
стоянно акцентируются цветочные ароматы [7; 101]. Это наблюдение подтвержда-
ется данными «Частотного словаря лексики лирики И.Ф. Анненского», составлен-
ного У.В. Новиковой. Среди наименований растений выделяются образы цветов, 
обладающих сильным ароматом: сирень (18 словоупотреблений), лилия (17), роза 
(13) и хризантема (8) [8; 73, 58, 71, 80]. Неоднократно упоминаются азалии, лотос, 
тþльпаны, левкои, туберозы, мальва, георгины, резеда, центифолии и т.д.

* Этот «нутряной лиризм», вероятно, уходит корнями в натурализм, который 
предшествовал поэтике символистов-декадентов и, по утверждениþ 
Н.ю. Грякаловой, явился ее «сильным предшественником» (см. Н.ю. Грякалова. 
человек модерна. Биография — рефлексия — письмо. СПб., 2008. [6; 7]).
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Цветы в поэтическом мире Анненского не имеют привычной локализации. 
Так, особо значимый для поэта образ сада не содержит цветов и только в ис-
ключительных случаях несет семантику цветущего пространства, райского 
места («С кровати»). Живой запах цветения также чужд Анненскому, цветочный 
аромат в собственном, риторическом, смысле слова появляется у него лишь 
однажды, в стихотворении «Еще лилии». 

Ю.М. Лотманом был установлен общий принцип семантизации поэтической 
образности в лирике Анненского: «Слова текста вторичны, они — сигналы 
определенных, вне его лежащих систем» [9; 111]. Это суждение позволяет вы-
явить дискурсивную природу запахов [см. о запахе как дискурсе: 10] в ориги-
нальных текстах поэта: смысл ароматов диктуется контекстом, в котором тот 
или иной запах несет определенную «идею». Так, аромат «лилеи белоснежной», 
по мысли Ю.М. Лотмана, имеет следующее объяснение: «соединение “аромата” 
и “абриса”, параллельных и ритмически, и фонологически, в одну архисему 
возможно лишь в одном значении — “форма”, “энтелехия”. Этим вводится 
в текст голос еще одной культуры — античного классицизма в его наиболее 
органических, смыслообразующих связях» [9;113].

Античную тему в связи с одорическим образом отмечает и А.Е. Аникин. 
Анализируя стихотворение «Еще лилии», он указывает на содержащуюся в тек-
сте Анненского отсылку к философии Анаксагора. «Аромат и абрис нежный», 
«атом бытия», который забирает с собой в иной мир душа, — намек на анак-
сагоровские «семена всех вещей», земную, но вечную красоту мира: «Характер-
ное для Анненского представление о “красоте в природе”, слагающейся из за-
паха, аромата, разнообразия цвета (лучей) и некоторых очертаний, форм, воз-
вращает к выделяемым у Анаксагора трем видам свойств неуничтожимых 
“семян всех вещей” (вкусы и запахи, цвет и формы) <…> готовясь расстаться 
с телом, “я” поэта, “атом духа”, хочет взять с собой из земного существования 
своего рода сувенир — образчик земной, но вечной красоты» [11; 18].

А.С. Дубинская, говоря о том же стихотворении, связывает символику лилии 
у Анненского с христианским преданием, где цветок символизирует свет, чи-
стоту, невинность, девство, милосердие, божественность [7; 104–105] и указы-
вает на традицию изображения архангела Гавриила с лилией в руке. Аромат 
лилии в христианском дискурсе знаменует Благовещение. Следует уточнить, 
что этот символ нетипичен для православной традиции, в которой иконография 
архангела чаще всего предусматривает его изображение со сферой, жезлом или 
свитком. Напротив, в католичестве символ широко распространен: в иконописи 
и живописи лилия — цветок Девы Марии, знак девства и чистоты. Как видно, 
профессиональный интерес к европейской литературе и итальянское путешествие 
И. Анненского наложили отпечаток на его представления.

Контекстные связи, лежащие в основе «полифонии различных голосов» 
[9; 113], формируют смысл запаха и в других стихотворениях Анненского. Тот 
же аромат лилии оказывается «тяжелым» и «душным», если проецируется на 
иной контекст. Лилия — традиционный атрибут похоронного обряда, и ее запах 
связывается с миром смерти, сливаясь с запахами ладана, фенола и тления:

  
  …Душным ладаном услады
  Там кадили чаши лилий… [12; 66]
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  Аромат лилеи мне тяжел,
  Потому что нем таится тленье… [12; 136]

  Обряд похоронный там шел,
  Там свечи пылали и плыли,
  И крался дыханьем фенол
  В дыханья левкоев и лилий… [12; 201]

Во всех приведенных текстах ольфакторные характеристики образа под-
креплены фонетически, обусловлены не индивидуальными ассоциациями, 
а языковыми связями: кадили — лилий; лилеи — тленье; фенол — левкоев 
— лилий. Происходит характерная для поэзии Анненского инверсия: символ 
нетленности иронически переосмыслен как гигиенический предмет, обладающий 
противогнилостными свойствами, поставлен в один ряд с фенолом, широко при-
меняемым в медицине и санитарии. Но лилия выступает и как символ телесной 
жизни с присущими ей атрибутами дыхания и разложения. Не только лилии, 
но и другие цветы в лирике Анненского неоднократно отмечаются в сюжете 
похорон, их запах смешивается с запахами ладана и тления, знаменует встречу 
и конфликт бытия и небытия, смерти и бессмертия: «И казалось мне, что неж-
ной / Хризантема головой / Припадает безнадежно / К яркой крышке гробо-
вой…» [12; 61]; «И вянут космы хризантем / В удушливом дыму…» [12; 105].

Дополнительным фактором, подтверждающим дискурсивный характер язы-
ка запаха у Анненского, служит отсылка к контексту русской прозы второй 
половины XIX века, где «запах смерти» формируется смешением запаха тления 
с запахом похоронных цветов [о «запахе смерти» в русской литературе см.: 13]. 
Ближайшими контекстами для ольфакторного мира лирики Анненского вы-
ступают, с одной стороны, классические произведения Л.Н. Толстого («Смерть 
Ивана Ильича») и Ф.М. Достоевского (сцена похорон Илюшечки в романе 
«Братья Карамазовы», в «Идиоте» — склянки со ждановской жидкостью и на-
мерение Рогожина обложить тело Настасьи Филипповны цветами, чтобы «дух не 
пошел»), с другой — «стилистика модерна» в целом и поэзия европейского мо-
дернизма, где мотив похоронных лилий встречается у Г. Аполлинера [14; 42].

В русле романтической традиции формируется другой постоянный мотив 
ольфакторного мира лирики Анненского, основанный на ассоциации обоняния 
и дыхания. Архетипическая метафора аромата как «дыхания» растений отно-
сится к топосам романтической поэтики. В лирике Анненского глагол «дышать» 
не просто соотносится с запахом цветов — он обозначает способность растений 
впитывать состояния и передавать их: «И чаши открывшихся лилий / Дышали 
нездешней тоской…» [12; 99]; «Всю ночь потом уста лилей / Там дышат ладаном 
разлуки…» [12; 74]. Собственно, и «нездешняя тоска», и «ладан разлуки» могут 
пониматься как качественные характеристики запаха лишь при одном условии: 
если есть культура или отдельный субъект, в чьем восприятии аромат лилии, 
как и сам цветок, вызывает память о тоске и разлуке, мысль о «нездешней» 
жизни.

Ольфакторная образность в лирике Анненского преимущественно основана 
на развертывании в самостоятельный сюжет или мотив общеупотребимых ме-
тафор. С классической поэзией тексты Анненского связывает общеязыковая 
метафора «лить» запах (то есть «испуская запах, распространять его»). Обра-
тимся к стихотворению «Зимние лилии»:
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  Серебристые фиалы
  Опрокинув в воздух сонный,
  Льют лилеи небывалый
  Мне напиток благовонный… [12; 74]

С одной стороны, льющийся благовонный напиток — это традиционная 
метафора запаха. С другой — в контексте всего стихотворения (льющийся ро-
зовый сумрак, живой кубок лилий, сладостная отрава мозгового напряжения) 
лилии оживают, наполняя текучий воздух таким же текучим ароматом. Отсю-
да возникает иллюзия дышащих цветов, иллюзия вкушения их аромата из 
кубка (фиала); смешиваются вкусовые и обонятельные ощущения, вкусовые 
качества (напиток благовонный — сладостная отрава — яд) квалифицируются 
и как качества одорические. Такое новое ощущение порождает еще одну иллю-
зию — обретение знания как вкушение из чаши (цветка-древа) познания:

  И от яду на мгновенье 
  Знаньем кажется незнанье… [12; 75]

Ключом к пониманию этой метафоры служит античный образ прорицатель-
ницы Сивиллы, вещавшей в пещере, наполненной наркотическими запахами. 
Отравляющий аромат ввергает лирического героя стихотворения в «ад бессозна-
тельного существования» [15; 79], но из этого ада, или из «пещеры Полифема», 
где скрываются, по мысли И. гердера, корни растений, и исходят запахи как 
голос инобытия («нездешней тоски»). Античный контекст соотнесен с гегелевской 
метафорой, сформировавшейся на иных философских основаниях. О судьбе этой 
метафоры пишет Х. Риндисбахер: «Гегель, используя всеобъемлющую обоня-
тельную метафору того процесса, благодаря которому Дух распространяется 
в мире, похоже, выразил посредством этого образа нечто большее, чем мог 
предполагать.

Передача чистого знания сравнима с распространением запаха в атмосфере, 
не оказывающей сопротивления. Это всепроникающее заражение поначалу не-
заметно для беззаботного элемента, внутри которого оно распространяется. 
И поэтому от него невозможно укрыться» [16; 609].

Подобные примеры синестезии, основанной на перекрещивании дискурсов, 
в поэзии Анненского не редкость. Например, в уже цитированном стихотворе-
нии: «Аромат лилеи мне тяжел…» [12; 136] или в стихотворении «Зимний сон»: 
«А в лицо мне лить саженным / Копоть велено кадилам…» [12; 176]. Мотив 
«выпивания» чужого дыхания (или отравления ядовитым дыханием) укоренен 
в мифологии и искусстве. В лирике Анненского он оборачивается мотивом 
удушья равно от аромата тления и от запахов, призванных остановить гниение: 
«Как мускус мучительный мумий, / Как душный тайник тубероз*…» [12; 138]. 
Такое взаимовлияние лирического субъекта и внешнего мира выражается в по-
явлении метаморфных образов, когда человек, например, приобретает характе-
ристики (буквально — внешний вид) растения («И я только стеблем раздумий 
/ К пугающей сказке прирос…» [Там же]; «Пять роз, обрученных стеблю…» 
[Там же]), а растение, наоборот, — человеческие качества: «Сердце просит роз 

* См. этимологическое родство слов тубероза и туберкулез (чахотка, затруд-
нение дыхания, приступы удушья).
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поблеклых, / Гиацинтов небывалых, / Лилий, плачущих на стеклах…» [12; 82]; 
«Как в бреду, хризантемы цветут…» [12; 140].

Очевидно, что диапазон обонятельного модуса перцепции в поэзии Аннен-
ского ограничен. Основные запахи его поэтического мира — это запахи тления, 
ладана, фенола, дыма. Имплицитно те же запахи присутствуют в образах пре-
лой листвы, мокрой земли, мокрого дерева, тины (стихотворения «Черная весна», 
«В марте», «Старая усадьба», «То было на Валлен-Коски», «Бессонница ребен-
ка» и др.). Удушье, проходящее лейтмотивом через всю его лирику, — вот 
основная характеристика обонятельной способности (вернее, обонятельной 
ущербности) лирического субъекта. Постоянство этого мотива дает нам право 
связывать его с биографическим фактом — болезнью Анненского (сердечной 
астмой). Именно мотив удушья во многом обеспечивает известную «камерность» 
его поэзии. По нашему мнению, лирика Анненского с точки зрения способности 
дышать (нюхать) есть своего рода фиксирование длящегося предсмертного 
мгновения, что обеспечивается многократным использованием слов удушливый, 
душный, дым, чад. Лирическому субъекту одинаково душны и день (душно-
мягкий день («Дремотность» [12; 151]), день молочно-парный («Баллада» 
[12; 105]) и ночь («…И чем ее [полночи — прим. авт.] дозоры глуше, / Тем 
больше чада в черных снах, / И затеканий, и удуший…» («Зимний поезд» 
[12; 117]), и дымы благовонные церковных служб («Вербная неделя» [12; 91]) 
и удушливый дым горячечных снов («Пробуждение» [12; 104]), и закрытое 
пространство («Как под утро душна эта клеть..» («Далеко…Далеко…» [12; 73]) 
и открытое («Свечка гаснет. Ночь душна» («Свечка гаснет» [12; 71]).

Анненский переносит характеристики лирического субъекта на внешний 
мир. При этом часто используется прием метонимии, когда телесные качества 
лирического героя сосредоточиваются в одном анатомическом элементе, пред-
ставляющем собой формально часть тела, а поэтически — некую новую эсте-
тическую целостность: «Я на дне, я печальный обломок…» — рука статуи Ан-
дромеды [12; 121]; «Менады белою мятутся вереницей, / И десять реет их по 
клавишам мечты…» — руки музыканта [12; 67] и др. Особым метонимическим 
образом у Анненского является образ сердца. Н.Т. Ашимбаева пишет: «Поэт 
постоянно чувствовал свое сердце, все воздействия внешнего мира находили 
в нем отклик. В стихах Анненского можно найти немало свидетельств о мучи-
тельных бессонных ночах, когда обостренно переживаются впечатления про-
житого дня, неясные звуки, шорохи, тени, из которых рождаются причудливые 
образы, отзывающиеся в сердце» [17; 96].

Сердце как метонимия лирического героя в целом способно видеть («Серд-
цу чудится лишь красота утрат…» («Сентябрь» [12; 62]), «А сердцу снится тень 
иная…» («Падение лилий» [12; 75]), слышать («Тошно сердцу моему от одних 
намеков шума…» («В дороге» [12; 64]), осязать («И режут сердце мне их узкие 
следы…» («Первый фортепьянный сонет» [12; 67], «Чтобы сердце, сны былые / 
Узнавая, трепетало…» («Перед закатом» [12; 64]), обонять и вкушать («На губах 
— отрава злости, / В сердце — скуки перегар…» («Трактир жизни» [12; 66]). 

Ринологические характеристики сердца как своеобразного «персонажа» 
поэзии Анненского не замыкаются на его способности чувствовать запахи. Оно 
само может быть частью ольфакторного пространства, вместилищем запаха:
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  Кончилась яркая чара,
  Сердце проснулось пустым:
  В сердце, как после пожара,
  Ходит удушливый дым… [12; 104]

В данном контексте лирический герой полностью отождествляет себя со 
своим сердцем, то есть сам имеет запах дыма, что соотносится и с мотивами 
удушья, творческого сгорания, «сгорания» от болезни. Такое отвлечение со-
стояний от лирического героя и наделение их качествами самостоятельного 
субъекта исследователи творчества Анненского связывают с классической тра-
дицией [18]. В стихотворении «Тоска мимолетности» образ сердца, где нет 
«ароматов», имплицитно предполагает, что сердце может служить и вместили-
щем запаха. Тем самым актуализируется мифологический мотив «ароматной» 
души, известный в культуре античности и Ближнего Востока. Как и в других 
случаях, Анненский использует поэтическую топику для формирования соб-
ственного, в духе модернистской поэтики, содержания ольфакторного образа. 
герой словно растворяется в окружающем мире, в запахах зеленого чада аллей 
(«Электрический свет в аллее» [12; 61]), трактирного чада («Трактир жизни» 
[7; 66]), душной копоти земли («Бессонница ребенка» [12; 72]) и сам пере-
нимает эти качества, его психическая жизнь ощущается как объект: он чувству-
ет горький чад воспоминанья о последнем прожитом дне («Еще один» [12; 67]), 
мечтает о чадном море молений и слез религиозно-любовного откровения 
(«Светлый нимб» [12; 106]). 

Обостренное переживание лирическим героем Анненского собственной 
ущербности, дефектности обоняния накладывает отпечаток на поэтику запаха 
в его лирике: стремление компенсировать недостаток оборачивается неразли-
чением перцептивных каналов (обоняние — осязание — вкус), что, в свою 
очередь, способствует динамичности и текучести образа: меняются представле-
ния о позитивной или негативной окраске запаха (аромат становится тяжелым, 
роскошь цветников связывается с запахом тления), об источнике запаха (внеш-
ний мир — внутренний телесный мир лирического субъекта).

Таким образом, ольфакторное пространство лирики Анненского отмечено 
некоторой инаковостью, смещенностью парадигмы его восприятия. Не будучи 
разнообразным, оно носит на себе отпечаток глубокой авторской индивидуаль-
ности ощущения мира в его изначальной динамике, в соотношении с культур-
ной традицией и переживаниями лирического субъекта.
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УДК 821.161.1 

Русь КАК «инТЕРТЕКсТ»  
в РОмАнЕ и.А. бунинА «жизнь АРсЕньЕвА»

RUS (RUSSIA) AS “INTERTExT” 
IN THE NOVEL OF I.A. bUNIN “THE LIFE OF ARSENEV”

В статье рассматривается роль «чужого слова» в романе Бунина «Жизнь 
Арсеньева», изучается природа «диалогических отношений» в структуре текста 
и их субъектно-объектные формы; выявляþтся произведения русской литературы, 
оказавшие влияние на творчество Бунина и на его «итоговый» роман; исследуþт-
ся особенности бунинского слова. Проблема «интертекста» анализируется как 
одна из клþчевых проблем отечественного и зарубежного буниноведения. В основе 
исследования — пространственный подход, который остается актуальным в со-
временном литературоведении. В статье исследуþтся основные «топосы» романа 
«Жизнь Арсеньева» («глухая Русь», столица (Петербург, Москва) и þжная Русь), 
играþщие клþчевуþ роль в создании «диалога» Бунина с русской классикой, что 
позволяет говорить о «географии места»; поднимается вопрос о доминируþщем 
пространстве; осмысливаþтся языковые значения цитируемых слов и их интер-
претация, наполнение пространства русской земли новыми смыслами в бунинском 
тексте. 

In this article a role of an “alien word” in the Bunin’s novel “The life of Arsenev” 
is considered, character of “dialogic relations” between writers of a russian earth that 
gets subject and object forms is established; works of the russian literature that had 
the strongest influence on Bunin’s creativity and on his “total” novel are determined; 
features of Bunin’s word are investigated. The problem of “intertext” is analyzed as 
one of key problems of  literary criticism of Bunin’s works both in  russia  and abroad. 
In this article main “toposes” of the novel “The life of Arseniev” (“deaf rus”, the capital 
cities (Petersburg, Moscow) and the southern russia), playing a key role in creation 
of “dialogue” of writers that allows to speak about “geography of place” are analyzed; 
the question about main space is risen; language values of quoted words and their 
interpretation, filling by new meanings in the Bunin’s text are scrutinized.

КлючЕВыЕ СлОВА. «чужое слово», «диалогические отношения», «глухая Русь», 
пространство русской земли, интертекстуальность, геокультурный подход.

KEy WordS. “Alien word”, “dialogic relations”, “deaf rus”, space of russian 
earth.
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Актуальность темы исследования обусловлена возросшим в современной 
науке интересом к проблемам интертекстуальности, определяющим стратегию 
текстопостроения художественного произведения. Кроме того, выявление ин-
тертекстуальных ссылок и исследование интертекста несомненно позволяют 
осмыслить своеобразие художественного мышления писателя, функциональной 
природы «памяти слова» в литературном процессе.

Творчество И.А. Бунина представляет особый интерес с точки зрения изуче-
ния его произведений в аспекте интертекстуальности. В избранном в качестве 
основного объекта исследования романе «Жизнь Арсеньева» наиболее ярко 
воплощено восприятие И.А. Буниным русской классики. «Игра» с «чужим» 
словом и помогает воссоздать фрагмент картины мира писателя. На основе 
многообразия цитатного слоя в итоговом романе Бунина создается единое се-
мантическое поле русской земли. 

Произведение И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» уникально по своему со-
держанию: в нем отразилось понимание писателем «глухой» Руси через призму 
русской литературы. При этом Бунину удалось создать новое «слово» о русской 
земле. По Бахтину, «любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст 
— это впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста. Тем самым 
на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуаль-
ности, и оказывается, что поэтический язык поддается как минимум двойному 
прочтению» [1; 22].

К проблеме «интертекста» в произведениях Бунина обращались О.Н. Ми-
хайлов, Т.А. Бонами, О.В. Сливицкая, М.С. Штерн, Ю.А. Мальцев, И.П. Карпов, 
А.А. Пронин, Е.А. Жильцова и многие другие исследователи. Тем не менее 
работы эти носят обобщающий характер, и проблема «чужого слова» в романе 
«Жизнь Арсеньева» до сих пор остается актуальной. Данная проблема рассма-
тривается нами в аспекте пространственной интерпретации.

Пространство русской литературы в романе «Жизнь Арсеньева» представ-
лено тремя основными топосами: «глухая Русь», столичный город (Петербург-
Москва) и южная Русь, в том числе Малороссия. Именно в такой последова-
тельности «обживает» пространство русской земли герой романа Алексей Ар-
сеньев. Каждый топос в романе связан с именами того или иного русского 
писателя. Орел связан с именами Н.С. Лескова и И.С. Тургенева, Кроптовка 
связана с именем М.Ю. Лермонтова, Петербург — с именами А.С. Пушкина, 
Н.В. гоголя, Кроме того, гоголь ассоциируется у Бунина и с пространством 
Малороссии. 

В то же время, если задаться вопросом, почему роман «Жизнь Арсеньева» 
написан именно во Франции, то можно убедиться, что для Бунина крайне 
важна тема памяти, и необходим «чужой взгляд» на пространство русской 
земли, которое и является для Бунина доминирующим.

По Гуссерлю, «образ есть наполнение значения» [2; 67]. «Наполнение зна-
чения» русской земли для Бунина требует знания контекста русской литера-
туры и привлечения творческого опыта самого писателя. В таком контексте 
«образ» приобретет феноменологическую природу.

В романе «Жизнь Арсеньева» Бунин прибегает к большому количеству 
цитат из литературных произведений русских писателей. Обращаясь к «чужому 
слову», писатель придает ему новую смысловую направленность. Он цитирует 
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только те произведения, которые способствовали формированию его мировоз-
зрения и были созвучны его «переживанию места». Прибегая к многочислен-
ному цитированию произведений великих русских писателей-классиков в сво-
ем «итоговом» романе, Бунин пытается осмыслить свое «слово» в контексте 
русской литературы.

У Бунина понимание языкового значения «чужого слова» никогда не быва-
ет пассивным. Говоря о писателях «глухой Руси» и произведениях древнерусской 
литературы, Бунин выбирает такие формы «диалогических отношений», как 
согласие, утверждение, дополнение (активное понимание), соответственно, 
творчество Ф.М. Достоевского и некоторых писателей-социалистов будет вос-
принято в форме несогласия, полемики («говорящий строит свое высказывание 
на чужой территории») (терминология Бахтина) [1; 156]. 

Обращаясь к творчеству русских писателей, Бунин чаще всего использует 
прямое, полное цитирование: «Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець 
празднует свадьбу своего сына. Наехало много лþдей к есаулу в гости…» 
[3; 67], реже — скрытое: «Эти «поþщие двери», этот «прекрасный» летний 
дождь, который «роскошно» шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие 
за садом в лесу» [3; 67]. Автор предлагает читателю вспомнить гоголевские 
строки из «Старосветских помещиков». Он не приводит цитату полностью, а лишь 
акцентирует внимание на ключевых словах, передавая тем самым и свое впе-
чатление. г.И. Данилина и Е.Н. Эртнер и справедливо заметили, что «география 
места» имеет огромное значение в творчестве русских писателей: «Главная задача 
художника, в представлении Гоголя, — «изучать произведения земли» [4; 89].

Обращение к локальному тексту придает значимость каждому уголку «глу-
хой Руси». Писателем создается мифологизация пространства: усадеб Каменки 
и Батурино, Выселок, Рождества, уездного города. Бунин продолжает традицию 
русских писателей и, перенимая их опыт, дополняет миф о русской земле сво-
им опытом. 

Зачастую в русской литературе человек приезжий или вернувшийся в про-
винцию (Райский в романе Гончарова «Обрыв», Лаврецкий в «Дворянском 
гнезде» Тургенева) видит в ней скуку и «вялую жизнь». Но постепенно наблю-
датель становится «своим» человеком. У Бунина герой изначально «свой» че-
ловек. Возвращаясь в свой дом, он остается художником, способным даже 
в запустении видеть поэтическую красоту. 

В романе выстраивается поэтическое многоголосье — слово Пушкина, Лер-
монтова, гоголя, Толстого, Фета, древнерусской литературы и самого Бунина 
— это и есть «голос» русской земли. 

В романе приводятся следующие строки из лирики Фета: «Шумела полноч-
ная вьþга / В лесной и глухой стороне, / Мы сели с ней друг против 
друга, / Валежник свистал на огне» [3; 261-262]. В этом стихотворении 
появляется поэтика ощущений, звуковое восприятие: «шумела», «глухой», «сви-
стал». Цитируя определенные строки Фета, Бунин создает образ русской земли, 
эпитеты «лесная» и «глухая» характеризует бунинскую Русь, данную в ощуще-
нии. В этом контексте «глухая Русь» — отдаленное, безлюдное, непроезжее 
и тихое место. Словом русской природы становится слово поэзии. Как утверж-
дал М.Н. Эпштейн: «Сама поэзия — это второе «я» природы, ответ на ее по-
требность обрести язык» [5; 15].
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В романе приводятся прямые цитаты из произведения Л.Н. Толстого «Война 
и мир», которые Арсеньев не просто читает, а постоянно перечитывает. Вну-
тренне убедительное слово звучит как этическое и философское. Арсеньеву 
близка философия Андрея Болконского, возникающая тема жизни и смерти: 
«Ничего нет в жизни, кроме ничтожества всего понятного мне и величия 
чего-то непонятного, но важнейшего…» [3; 200]. Та же самая тоска по транс-
цендентному волнует душу Арсеньева. Затем герой вспоминает Пьера Безухо-
ва: «Пьеру кто-то все говорил: «Жизнь есть лþбовь… лþбить жизнь — 
лþбить Бога…» Это кто-то и мне всегда говорит, и как лþблþ я все, даже 
вот эту дикуþ ночь!» [3; 200]. «Дикая ночь» — характеризует «глухую Русь» 
как вольную, просторную, открытую. Это пространство формирует «широту 
русской души», мечтательность и дрему.

Бунин противопоставляет петербургского художника художнику «глухой 
Руси». Себя он видит художником «глухой Руси». Бунин все время чувствует 
свою связь с русскими писателями, прежде всего — с Пушкиным. Неслучайно 
герой-повествователь был так очарован пушкинским прологом к «Руслану 
и Людмиле». Вспомним ключевые слова: «Там русский дух, там Русью пахнет!». 
Герой слышит «голоса» мест в себе и отправляется в путешествие, осваивать 
землю как пространство русских писателей и как национальное пространство. 

Творчество Пушкина помогает Бунину объяснить тягу к путешествиям, 
в основе которой лежит мифотворчество, волшебство, тайна: «…в том-то и сила, 
что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной 
и «ученый» в хмельном деле: чего стоит одна эта ворожба кругообразных, 
непрестанных движений («и днем и ночьþ кот ученый все ходит по цепи 
кругом»), и эти «неведомые» дорожки, и «следы невиданных зверей», — 
только следы, а не сами звери!...» [3; 66]. Душа автора устремляется в путь, 
чтобы разгадать загадку.

Литературовед Л.А. Смирнова отмечает, что «Бунин в большей степени, чем 
другие художники эпохи, тяготел к опыту Пушкина. Их сближало поэтическое 
выражение философско-эстетических раздумий в богатейшем реальном мате-
риале: явлений, лиц, наблюдений, переживаний. Обоим было присуще чувство 
истории, интерес к прошлому славянских народов. Оба тяготели к древним 
восточным учениям» [6; 60-62].

В романе герой-повествователь сам неоднократно подчеркивает, что самое 
большое влияние оказал на него Пушкин: «И все-таки больше всего был я 
с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал 
я им свои собственные чувства» [3; 164]. Позиция героя в данном случае 
сближается с авторской. Все пушкинские строки звучат для Бунина «по-
родственному». Именно в применении к Пушкину герой употребляет неодно-
кратно местоимение «наш»: «Я слышал о нем с младенчества, и имя его 
всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностьþ, 
как имя человека вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к ко-
торому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только «наше», 
для нас и с нашими чувствами» [3; 164]. Арсеньев позволяет себе вольно 
пересказывать стихотворения великого поэта, лишь местами цитируя их до-
словно: «Буря, что в его стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», 
была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора» 
[3; 164].
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Вспоминая зимнюю поездку в Батурино, автор цитирует строки поэмы Жу-
ковского «Светлана», которые отсылают нас к русскому фольклору «Скачут. 
Пусто все вокруг. // Степь в очах Светланы…» [3; 256-257]. Мотив «глу-
хой Руси» появляется в словах «пусто все вокруг» — это Русь пустынная и за-
брошенная, дикая. Бунин улавливает миг стремительного движения, суеты 
и статичного созерцания: «Все летит, спешит — и вместе с тем точно 
стоит и ждет: неподвижно серебрится вдали, под луной, чешуйчатый 
наст снегов…» [3; 256-257]; и далее: «Скачут, пусто все вокруг», — говорþ 
я себе в лад этой скачке (ритм движения, всегда имевшего такуþ воро-
жащуþ силу надо мной) и чувствуþ в себе кого-то лихого…» [3; 256-257]. 
Поэтические строки определяют состояние героя, их содержательные смыслы 
переживаются им здесь и сейчас. «Лихим» может себя почувствовать человек, 
попавший во власть стихии «глухой Руси».

Душу Арсеньева мечтами о путешествиях побуждают строки Лермонтова, 
именно они вызывают юношескую тоску о дальних странствиях, «о далеком 
и прекрасном»: «Немая степь синеет, и кольцом / Серебряным Кавказ ее 
объемлет, / Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, / Как великан, 
склонившись над щитом, / Рассказам волн кочуþщих внимая, / А море 
черное шумит, не умолкая…» [3; 135-136]. В данном контексте «немая степь» 
— лишенная голоса, тихая, загадочная является характеристикой русской земли.

Большое влияние оказывают на героя места, где жили известные русские 
писатели. Но эти места предстают перед читателем не сразу во всем своем 
многообразии. Арсеньев постепенно приобретает опыт «обживания» земли, 
путешествуя из одного места в другое. Так, проезжая около дома Лермонтова, 
он испытывает тоску: «…едучи, я как-то особенно крепко задумался вообще 
о великой бедности наших мест. Все было бедно, убого и глухо кругом. 
Я ехал большой дорогой — и дивился ее заброшенности, пустынности. 
Ехал проселками, проезжал деревушки, усадьбы: хоть шаром покати не 
только в полях, на грязных дорогах, но и на таких же грязных деревенских 
улицах и на пустых усадебных дворах. Даже непонятно: да где же лþди 
и чем убиваþт они своþ осеннþþ скуку, безделье, сидя по этим избам 
и усадьбам?» [3; 197-198]. 

В данной ипостаси «глухая Русь» — место захолустное, заброшенное, за-
бытое. Если герой покидает место, то и оно, возможно, без него не существует. 
Этим объясняется заброшенность и пустынность некоторых известных топосов. 
Бунина волнует вопрос о судьбе русского художника. Его герой пытается 
осмыслить свою судьбу, понять, что для него есть «глухая» и «забытая» Русь. 
Пространство «глухой Руси» в опыте понимания художника становится носи-
телем национального самосознания. Как правило, русской равнине судьбой 
предопределено окончательное запустение, но благодаря русскому писателю 
она обретает настоящую жизнь в слове. 

Пребывание в привычном, «своем», освоенном месте, провоцирует стремле-
ние героя к новому пространству. Арсеньев отправляется в путешествие на юг. 
На юге России Алексей особо остро ощущает свою связь с русской землей, 
с историей Древней Руси, с древнерусской литературой: «Кони ржуть за Су-
лоþ; звенить слава в Кыеве; трубы трубять в Новеграде; стоять стязи 
в Путивле. <…> Òогда вступи Игорь князь в злат стремень и поеха по 
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чистому полю. Солнце ему тьмоþ путь заступаше; нощь стонущи ему 
грозоþ птичь убуди. <…> Див кличеть врьху древа, велить послушати 
земли незнаеме, Влъзе и Помориþ, и Посулиþ, и Сурожу…» [3; 224]. 

«Своя» земля противопоставлена «чужой» земле. «Чужая», незнакомая зем-
ля является субъектом, враждебным герою: «Солнце тьмою путь заступаше». 
Обильные цитаты помогают уловить особенности древнерусской речи. В цитатах 
из «Слова» прослеживаются характерные фольклорные образы — чистого поля, 
коней, древа. Образ поля остается «приоритетным пространственным образом, 
воплощающим русскую землю» [7; 120] даже в иллюзорном пространстве сна: 
«Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслиþ поля мерить от Великого Дона 
до Малого Донца…» [3; 224]. При этом, по Бунину, русич должен слышать: 
«Послушати земли». «Своя» земля — живой образ, к которому обращаются, 
ее слышат и ощущают в себе. Как и в «Слове о полку Игореве», в романе Бунина 
герой осознает свою кровную связь с русской землей и ее верховную власть.

Важнейшими способами воплощения русской земле в романе «Жизнь Ар-
сеньева» становится поэтика света («Солнце ему путь тьмоþ заступаше»), 
особая ритмика организации пространства, звукопись («ржуть», «звенить», «тру-
бы трубять», «стонущи», «кличеть») и дальше: «Кричать телегы полунощи, 
рци лебеди распущени, Игорь вои к Дону ведеть… Орли клектом на кости 
зовуть, лисици брешуть на чърленые щиты. <…> О Русьская земле! Уже 
за шеломянем еси…» [3; 224]. Звуковое воплощение образа Руси — одно из 
ключевых открытий древнерусской литературы, и эту традицию развивает 
И.А. Бунин в своем творчестве, в том числе, и на уровне цитации слова Древ-
ней Руси.

Таким образом, можно прийти к выводу, что связь русских писателей и рус-
ской земли глубоко диалогическая. Диалогичность И.А. Буниным представлена 
в итоговом романе «Жизнь Арсеньева» важнейшими субъектно-объектными 
формами: авторским сознанием, «словом героя» и «голосами» русских класси-
ков.
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УДК 94(571.1)

ТюмЕнь в сОсТАвЕ ОбсКО-иРТышсКОй ОблАсТи 
(17 янвАРя — 7 ДЕКАбРя 1934 г.): 

фАКТОРы РАзвиТия и ТОРмОжЕния

TYUMEN WITHIN Ob-IRTYSH REGION 
(17 JANUARY — 7 DECEMbER 1934):  

FACTORS OF DEVELOPMENT AND REDUCTION
В статье анализируþтся предпосылки образования и упразднения Обско-

Иртышской области с центром в г. Òþмени, существовавшей с 17 января до 7 
декабря 1934 года. Установлено, что в условиях форсированной индустриализации 
и нараставшего дефицита ресурсов попытки государства использовать при-
родные богатства «периферийных территорий» связывались с их переводом на 
«самообеспечение» и созданием собственных административно-территориальных 
образований. Òакая политика позволила ускорить процесс индустриальной модер-
низации промышленных центров страны, но неизбежно придавала динамике раз-
вития Обско-Иртышской области точечный (на севере края) или фрагментарный 
(в Òþмени) характер.

Выход из противоречивой ситуации государство видит в присоединении «пе-
риферийных регионов» к региону-донору и упраздняет Обско-Иртышскуþ область, 
вклþчив ее территориþ в состав Омской области.

The article analyzes the background of foundation and abolition of the ob-Irtysh 
region with the center in the city of Tyumen which existed from January 17 to december 
7, 1934. It is established that under conditions of forced industrialization and increasing 
scarcity of resources the government’s attempt to use the natural resources of “peripheral 
regions” were associated with their transfer to the “self-sufficiency” and the creation 
of its own administrative-territorial formations. Such a policy was able to accelerate the 
process of industrial modernization of business centers of the country, but inevitably 
gave a “point” (in the north of the region) to a fragmented (in Tyumen) character to 
the development of the ob-Irtysh region.

The government sees the way out of the contradictory situation in joining «peripheral 
regions» to the donor regions and abolishes the ob-Irtysh region including its territory 
in the omsk region.
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KEy WordS. Administrative-territorial construction, ob-Irtysh region, Tyumen.

В первые десятилетия советской власти Тюмень несколько раз меняла свой 
административный статус. Встретив большевистскую революцию в качестве 
одного из уездных городов России, она в апреле 1918 г. была объявлена «сто-
лицей» Тюменской губернии, после ликвидации которой в ноябре 1923 г. ста-
новится окружным, а затем — районным центром Уральской области. Лишь 
очередная административно-территориальная перестройка позволила городу 
вновь выйти на ведущие позиции в региональной «табели о рангах»: 17 января 
1934 г. решением Президиума ВЦИК он преобразуется в административный 
центр созданной тогда же Обско-Иртышской области.

Причины этих преобразований, не прекращавшихся до создания Тюменской 
области 14 августа 1944 г., носили многоплановый характер. Однако если вес-
ной 1918 г. они во многом определялись политическими мотивами — стремле-
нием большевиков расширить административные функции «красной» Тюмени 
как оплота новой власти в регионе, то поворот 1934 г. в большей мере опирал-
ся на хозяйственные, социальные и духовно-культурные предпосылки. 

С одной стороны, такая динамика обуславливалась усилением прагматиче-
ских тенденций в политике правящей партии и государства, которые, вступив 
в полосу масштабных хозяйственных преобразований, искали эффективные 
способы использования ресурсов региона: в 1920-е гг. путем его интеграции 
с фабрично-заводским Уралом, а в 1934 г. за счет «опоры на собственные силы». 
С другой стороны, новые акценты в административно-территориальном строи-
тельстве являлись реакцией на трудности «великого перелома». Взяв курс на 
форсированную индустриализацию, советское партийно-государственное руко-
водство столкнулось с гигантским дефицитом финансовых ресурсов, оборудо-
вания, материалов, квалифицированной рабочей силы. Повысилась социальная 
напряженность. Особенно сложная ситуация складывалась на периферии про-
мышленных центров, которые финансировались и снабжались материалами 
в последнюю очередь, превращаясь в «обузу метрополии».

В этих условиях программы промышленного развития Зауралья постоянно 
срывались: строительство одних объектов индустриализации затягивалось, дру-
гих — «замораживалось». Показательна в этом отношении судьба выдвинутого 
в 1930 г. проекта строительства металлургического комбината в Тюмени. Пред-
полагалось, что «гигант социалистической индустрии», работая на железной 
руде Урала и каменном угле Кузнецкого бассейна, каждый год будет выплав-
лять 6 млн. т чугуна, то есть даже больше, чем его в то время производили все 
металлургические заводы страны. Однако из-за отсутствия «всего и вся» «реа-
лизация» проекта свелась к выделению участка под строительство (возле впа-
дения в Туру речки Бабарынки), после чего была остановлена. По тем же 
причинам не удалось выполнить намеченные в начале 1930-х гг. планы строи-
тельства многих других крупных объектов: железной дороги Тюмень–Тобольск–
Алапаевск, заводов по производству трансформаторов, радиоаппаратуры, кранов 
и подъемных машин в Тюмени и других [1]. В результате регион продолжал 
оставаться аграрным придатком фабрично-заводского Урала и по темпам раз-
вития стал отставать от своих восточных географических соседей, хотя до кон-
ца 1920-х гг. опережал их. 
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Создание Обско-Иртышской области призвано было остановить нарастание 
неблагоприятных тенденций путем «регионализации» администрирования и увяз-
ки его с возможностями края. К удивлению, эта важная страница в летописи 
тюменского региона почти не получила освещения в историографии и в лучшем 
случае представлена самыми общими фразами, наполненными фактическими 
ошибками: «С 1 декабря (в действительности с 17 января) 1934 г. территория 
бывшей Тобольской/Тюменской губернии… вошла в состав Обь-Иртышской 
(в действительности Обско-Иртышской) области» [2]; «В начале (в действитель-
ности в середине) января 1934 г. значительную часть Уральской области от-
делили (в действительности Уральская область была упразднена) и создали 
Обь-Иртышскую (в действительности Обско-Иртышскую) область с центром 
в Тюмени» [3] и т.п.

Для понимания задач, выдвинутых властью перед новой областью страны, 
немалое значение имеет характеристика ее административных границ, которые 
не только не совпадали с границами «бывшей Тобольской/Тюменской губернии», 
но и существенно расходились с ними. главное из этих отличий заключалось 
в том, что за пределами Обско-Иртышской области оказались наиболее насе-
ленные и важные в сельскохозяйственном отношении бывшие южные уезды 
Тобольской (Тюменской) губернии — Курганский, Тарский, Тюкалинский (вхо-
дили в состав губернии до августа 1919 г.), Ишимский, Туринский, Ялуторовский, 
почти полностью включенные в состав Челябинской области [4], образованной 
одновременно с Обско-Иртышской. Значение этих территорий для Южного 
Урала образно обрисовал один из партийных работников региона тех лет А. Бор-
щев, назвавший Зауральское Приишимье «хлебной сумкой крупного индустри-
ального строительства в Челябинской области» [5].

В результате в состав Обско-Иртышской области вошли 7 (из 19) северных 
и центральных районов Среднего Зауралья — Вагайский, Нижнетавдинский, 
Тавдинский, Тобольский, Тюменский, Уватский и Ярковский, а также 2 нацио-
нальных округа — Остяко-Вогульский (ныне Ханты-Мансийский автономный 
округ–Югра) и Ямальский (ныне Ямало-Ненецкий автономный округ), образо-
ванные в 1930 г. в Северном Приобье. Обладая огромными, но почти не осво-
енными ресурсами, Обско-Иртышская область являлась чуть ли не настоящей  
terra incognita, где располагались самый мощный в СССР Обь-Иртышский 
речной бассейн, безбрежные лесные массивы, имелись большие рыбные и пуш-
ные богатства, выпасалось 23% оленьего стада страны [6]. Объединение этих 
территорий в рамках единого административно-территориального пространства, 
казалось, создавало условия для укрепления внутрирегиональных связей 
и перехода к более широкому использованию природных богатств Обь-Иртышья. 
В то же время реализация этих планов неизбежно упиралась в нескончаемую 
череду объективных трудностей (узкая финансовая база, в основном формиро-
вавшаяся за счет внутренних источников дохода, отсутствие надежных линий 
связи с большинством удаленных районов области, слабая заселенность терри-
торий, катастрофический дефицит специалистов), преодолеть которые, опираясь 
только на собственные силы, было просто невозможно.

В этих условиях динамика развития северных территорий Обско-Иртышской 
области почти не претерпела изменений и, как правило, носила точечный ха-
рактер (например, строительство первой на севере Западной Сибири электро-
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станции в Остяко-Вогульске, ныне Ханты-Мансийске [7]) или была рассчитана 
на отдаленную перспективу (например, геологоразведочная экспедиция под 
руководством В.Г. Васильева на реку Большой Юган, давшая важный материал 
для обоснования нефтегазоносности региона [8]).

Более заметные изменения происходили в промышленных центрах южных 
районов области, особенно в Тюмени, где в 1934 г. завершилось строительство 
фанерокомбината — одного из крупнейших предприятий такого профиля за 
Уралом и фабрики валяной обуви им. Челюскинцев, которая ежегодно выпу-
скала более 200 тыс. пар валенок. Летом 1934 г. был построен аэродром 
в районе дер. Плеханово, откуда самолеты авиагруппы полярной авиации стали 
совершать воздушные рейсы в Тобольск, Березово, Остяко-Вогульск и Салехард, 
а в ноябре 1934 г. в районе современного ипподрома появился первый в Тюме-
ни хлебозавод, выпекавший дефицитный в то время «стандартный хлеб в брусках 
3 и 2 кг» [9]. 

«Регалии» областного центра подтолкнули городские власти к решению от-
дельных проблем тюменцев, на которые хронически не хватало средств в про-
шлые годы. Так, весной 1934 г. на пересечении улиц Герцена и Первомайской 
началось строительство нового здания драматического театра, расширились 
работы по благоустройству города: устанавливаются электрические фонари 
и новые деревянные тротуары вдоль ул. Республики, начинается мощение Ба-
зарной площади, а ул. Крестьянская (ныне ул. Кирова) из-за дефицита дорож-
ного камня была вымощена деревянными чурками. Осенью прошли массовые 
субботники по озеленению городской территории, во время которых высадили 
60 тыс. молодых деревьев [10].

С превращением Тюмени в областную «столицу» почти обычным явлением 
городского антуража стали автомобили, численность которых только за полго-
да увеличилась почти в 20 раз, с 8 до 153 машин [11]. Причем если раньше 
заправка автомобиля горючим осуществлялась «стародедовским» способом — из 
установленной в гараже городского Совета цистерны водитель ковшом заливал 
бензин в бак машины, то теперь в Тюмени появилась первая бензоколонка, 
и эта операция, собиравшая огромную толпу зевак, приобрела вполне цивили-
зованные формы.

1934-й занял особое место в спортивной летописи Тюмени. В этом году на 
только что возведенном стадионе была установлена парашютная вышка, сразу 
же ставшая одним из любимых мест времяпрепровождения молодежи, а город-
ские футболисты впервые участвовали в первенстве РСФСР, проиграв, правда, 
свой первый матч команде Свердловска со счетом 0:4. Тогда же состоялся пер-
вый в истории города детский турнир по шахматам.

В то же время перемены 1934-го мало сказались на условиях жизни боль-
шинства тюменцев, да и жителей других населенных пунктов области. Ново-
стройки первых лет индустриализации почти не изменили внешний облик 
Тюмени. Одноэтажные деревянные дома, унылые корпуса фабричных пред-
приятий, грязные, почти не освещенные дворы и улицы — вот типичная мо-
заика городского пейзажа тех дней. 

Тяжелыми были жилищные условия большинства тюменцев. Правда, 
в 1934 г. темпы жилищного строительства возросли почти в 3 раза — за год 
построили 6,3 тыс. кв. м жилой площади [12]. Тогда же завершилось строитель-
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ство «дома-гиганта» “Реконструктор” — первого в городе полностью благоустро-
енного четырехэтажного жилого здания, расположенного на ул. Республики, 
24 (в первые годы нового века здание «подросло», став пятиэтажным, и при-
няло административные структуры). Однако общая ситуация в жилищной 
сфере оставалась критической и даже ухудшалась: если в 1933 г. в расчете на 
одного горожанина приходилось 3,98 кв. м жилой площади, то в 1934 г. — 3,91 
кв. м. [13] при санитарной норме, явно заниженной, 9 кв. метров. 

Низкой оставалась заработная плата основных групп рабочих и служащих, 
среднемесячный показатель которой составлял 132,8 руб. [14], в то время как 
на рынке килограмм мяса стоил 10–13 руб., сливочного масла — 22 руб., а де-
сяток яиц — 9 рублей [15]. 

В этих условиях город, его среда и повседневность представляли симбиоз 
традиционных и модернистских элементов, которые сплетались в специфические 
структуры, придавая процессу индустриальной модернизации фрагментарный 
характер.

Своеобразной иллюстрацией к сказанному являются сведения из информа-
ционной сводки Тюменского оперативного сектора ОГПУ за октябрь 1934 г.: 
«На лесозаводе ”Красный Октябрь” в Тюмени настроение рабочих в связи 
с октябрьской годовщиной хорошее. Ими был взят ряд обязательств, которые 
выполняются успешным темпом. Рабочие своими силами приготовили украше-
ние завода, делают мигающую звезду и т.д. Но до сих пор им не выдана зар-
плата за август месяц, и у многих не на что даже купить паек. Ожидают зар-
плату 2 ноября, но никто уже не верит» [16].

Одновременно агенты ОГПУ фиксируют рост враждебных высказываний 
в адрес советской власти: «Дом купил. Теперь только бы дождаться японцев, 
и тогда будет все хорошо» (служащий фабрики «Пламя») [17]; «Я плюю на 
фабрику и на советскую власть вместе с ее разжиревшими правителями так 
же, как они плюют на рабочий класс и заставляют работать голодом до потери 
сознания» (рабочий той же фабрики) [18]. 

В то же время, если в Тюмени лишь 27,9% негативных высказываний жи-
телей города, зафиксированных органами ОГПУ в 1934 г., несли в себе поли-
тическую окраску и 72,1% касались социально-экономических вопросов [19], 
то на Обь-Иртышском севере, где государство пыталось осуществить комплекс 
радикальных мероприятий по «советизации» системы управления, традиций 
и быта аборигенного населения, подобные настроения носили чуть ли не все-
общий характер, выливаясь в многочисленные, в том числе вооруженные вы-
ступления [20].

В этих условиях становится все более очевидным, что курс на разрешение 
проблем региона с «опорой на собственные силы» оказался малоэффективным 
и нуждается в срочных коррективах. В конце ноября 1934 г. этот вопрос даже 
специально обсуждался в ЦК ВКП(б) и ВЦИК СССР, после которых 7 декабря 
1934 г. было принято решение об упразднении Обско-Иртышской области 
и включении ее территории в состав только что образованной Омской области, 
на которую возлагалась специфическая роль «региона-донора».
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б.ф. пОРшнЕв в пОисКАХ нАслЕДия 
РуссКОгО КАТОлиКА в.с. пЕчЕРинА

BoriS PorShneV’S Search oF ePiStolarY heritadge 
OF RUSSIAN CATHOLIC VLADIMIR PECHERIN

Письма Владимира Сергеевича Печерина (1807-1885) были опубликованы только 
в 2011 г. Приведенный в данной публикации материал показывает, что проект по 
публикации писем В.С. Печерина Государственная библиотека им. В.И. ленина, 
руководимая В.И. Невским, пыталась реализовать еще в первой половине 1930-х гг. 
Известный в будущем историк Борис Федорович Поршнев (1905-1972) работал 
тогда в библиотеке старшим ученым консультантом Научно-библиографического 
сектора. Именно он занимался изысканием писем В.С. Печерина в архивах Москвы 
и ленинграда. Здесь публикуþтся четыре письма, приподнимаþщие завесу над 
историей этих поисков и попыткой Государственной библиотеки им В.И. ленина 
издать переписку В.С. Печерина. 

Letters of Vladimir S. Pecherin (1807-1885) were published only in 2011. The article 
proves that the first attempts to get the epistolary heritage of Vladimir S. Pecherin 
published were made in the first half of 1930th by the V.I. Lenin State Library under the 
direction of Vladimir I. Nevsky. Back then the V.I. Lenin State Library was the place 
of employment of Boris Porshnev (1905-1972) who held there the office of a senior 
academic consultant in the Academic Bibliography department and later became 
a famous russian historian. It was he who was searching for Vladimir S. Pecherin’s 
letters in Moscow and Leningrad archives. The article contains four letters shedding 
light on the history of that search as well as on the attempt to publish S. Pecherin’s 
correspondence made by the V.I. Lenin State Library.

КлючЕВыЕ СлОВА. В.С. Печерин, Б.Ф. Поршнев, письмо, поиск, Государствен-
ная библиотека им В.И. ленина, публикация. 

KEy WordS. Vladimir S. Pecherin, Boris F. Porshnev, a letter, search, the V.I. Lenin 
State Library, a publication.

Мемуарное и эпистолярное наследие Владимира Сергеевича Печерина 
(1807-1885), выдающегося отечественного антиковеда, поэта, переводчика, пу-
блициста, общественного деятеля, радикального мыслителя, католического 
монаха, иезуита, проповедника, миссионера и эмигранта, навсегда покинувшего 
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Россию в 1836 г., долгое время оставалось недоступным читателю. Попытки 
издать мемуарные записи, предпринимаемые при жизни автора его родствен-
ником С.Ф. Поярковым и его университетским товарищем В.Ф. Чижовым, 
 отчасти из-за цензурных препон, отчасти из-за самого В.С. Печерина, внезап-
но испугавшегося последствий обнародования своих критических замечаний по 
поводу католицизма и христианства, не были реализованы. Только несколько 
писем попали в печать при жизни автора. [1; 17-24].  В.С. Печерин предстает 
в письмах, адресатами которых среди прочих были А.И. Герцен, И.С. Аксаков, 
П.В. Долгоруков, ярким и самобытным собеседником [2; 14-22].

В начале XX в. творчеством В.С. Печерина увлекся известный литературо-
вед и публикатор М.О. Гершензон, издавший об эмигранте блестящую моно-
графию [3]. К М.О. Гершензону в конечном счете попали мемуарные записи 
В.С. Печерина, которые находились в архиве журнала «Вестник Европы». Кро-
ме того, он сделал копии записей, сначала хранившихся у В.Ф. Чижова, затем 
у душеприказчика последнего С.В. Мамонтова, который передал их в рукопис-
ный отдел Румянцевского музея (в дальнейшем библиотека им. В.И. Ленина) 
[1; 25]. В 1932 г. списки М.О. Гершензона были опубликованы [4]. Современный 
авторитетный знаток творчества В.С. Печерина С.Л. Чернов так пишет о той 
книге: «Издание было осуществлено Николаем Михайловичем Мендельсоном, 
литературоведом и сотрудником (по 1 августа 1931 года) отдела рукописей 
Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, под редакцией и со вступитель-
ной статьей Льва Борисовича Каменева» [1; 25]. С.Л. Чернов также отмечает, 
что издание 1932 г. страдало рядом недостатков: оно было купировано, некото-
рые записки отсутствовали [1; 25]. Для исправления их потребовалось несколь-
ко десятков лет: в 1989 г. П.Г. Горелов [5] и С.Л. Чернов [6] независимо друг 
от друга издают полное собрание мемуарных записей В.С. Печерина. В 2011 г. 
С.Л. Чернов издал обширное собрание его писем [7]. 

По-видимому, изъяны издания 1932 г. были очевидны уже современникам. 
Они же, вероятно, понимали необходимость издать во много раз превышающие 
по объему письма В.С. Печерина. Во всяком случае, именно в это время на-
чинающий советский историк Борис Федорович Поршнев (1905-1972) предпри-
нимает усилия по поиску неизданного наследия В.С. Печерина. 

Б.Ф. Поршнев к этому времени уже успел получить образование на 
общественно-педагогическом отделении Факультета общественных наук 1-го 
МГУ (1922-1925) [8; 127-130] и в аспирантуре Института истории РАНИОН 
и Комакадемии (1926-1930) [9; 141-157]. Он занимался изучением общественной 
мысли России XIX века. Его «диссертация» «К историографии Бакунина и ба-
кунизма» объемом 5,5 п. л. «была написана после окончания Университета 
и представлена как вступительная работа в Институт истории РАНИОН» [10; 10]. 
Текст «диссертации» не сохранился, но в документах Института истории 
РАНИОН неоднократно встречается упоминание об этой вступительной в аспи-
рантуру работе Б.Ф. Поршнева объемом в 132 листа, которую А.Д. Удальцов 
счел «очень хорошей» и оценил на «5» [11; 195]. В архиве Б.Ф. Поршнева со-
хранились, как я полагаю, подготовительные выписки к этой работе [12; 210-214]. 
Специализируясь по секции Новой русской истории в семинарии большевика 
с дореволюционным стажем В.И. Невского, Б.Ф. Поршнев в течение четырех лет 
продолжал изучать историю российских идей XIX в. Его работа «Основные черты 
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и социальная сущность славянофильства» объемом в 5 печатных листов должна 
была быть напечатана в «Ученых записках Института Истории РАНИОН» за 1928 г., 
но издание прекратило свое существование [10; 10]. Историк продолжал свои 
исследования в этой области после возвращения в Москву из Ростова (1931-
1932), где он работал в Северокавказском комвузе. К началу 1930 г. у Б.Ф. Порш-
нева, совсем еще молодого человека, было опубликовано две значительные 
работы, относящиеся к истории общественной мысли России XIX в. Это — ре-
цензия на книгу другого ученика В.И. Невского П.П. Парадизова [13; 204-210] 
и обширное предисловие к изданию «Литературных воспоминаний» известного 
отечественного критика и поэта-символиста П.П. Перцова. Характеризуя 
П.П. Перцова, Б.Ф. Поршнев сплошь и рядом впадал в вульгарную социологию, 
и социальный контекст заслонял от него самих героев мемуаров — Н.К. Ми-
хайловского, З. гиппиус, А.А. Философова, Д.М. Мережковского и др., которые 
рисовались несколько в приниженном виде. «Новая эпоха», по Б.Ф. Поршневу, 
оказывалась «за гранью декадентов», которые были способны «осознать» при-
ближение конца капитализма и одновременно не видели сил, способных его 
уничтожить [14; V-XXXVI].

С 1932 г. Б.Ф. Поршнев поступил на работу в Публичную библиотеку СССР 
им. В.И. Ленина, директором которой был В.И. Невский [15; 77-85]. Здесь же, 
как мы помним, размещался архив В.С. Печерина и здесь же за год до при-
хода в библиотеку Б.Ф. Поршнева работал подготовивший «Замогильные за-
писки» к изданию Н.М. Мендельсон.

В нашем распоряжении имеются четыре письма. Все они относятся к 1934 г. 
Два из них находятся в Рукописном отделе Российской государственной би-
блиотеки (далее — ОР РГБ): это письма В.И. Невского и Б.Ф. Поршнева, 
адресованные В.Д. Бонч-Бруевичу, директору государственного литературного 
музея, где хранились архивы М.О. Гершензона и И.С. Гагарина, два других — 
это письма Б.Ф. Поршнева, хранящиеся в Российском государственном архиве 
литературы и искусства (далее — РгАЛИ), адресованные Я.З. Черняку, из-
вестному знатоку творчества Н.П. Огарева и давнему знакомому М.О. Гершен-
зона. Переписка показывает, что библиотека имени В.И. Ленина уже в первой 
половине 1930-х гг. готовила издание писем В.С. Печерина, что до сих пор 
ускользало от внимания «печериноведов», и Б.Ф. Поршнев (возможно, среди 
других) занимался их изысканием. Интерес Б.Ф. Поршнева к наследию В.С. Пе-
черина мог дополнительно поддерживаться тем, что он (видимо, через В.И. Невского) 
был знаком с директором издательства «Academia» Л.Б. Каменевым, который 
в сентябре 1932 г. просил молодого историка взяться за редактирование и пере-
вод «Мемуаров» кардинала де Реца [15; 1]. Отметим, что с 10 февраля 1934 г., 
сроком на один месяц (т.е. за день до отправки письма В.И. Невского В.Д. Бонч-
Бруевичу), Б.Ф. Поршнев ушел в отпуск «без сохранения содержания»*. 

* Обращаем внимание на использование в Б.Ф. Поршневым слово «работа» во 
множественном числе. Уход в отпуск объяснялся, вероятно, тем, что Б.Ф. Порш-
нев должен был в январе 1934 г., после уже переноса сроков, сдать в издательство 
«Academia» отредактированный перевод «Мемуаров» кардинала де Реца и всту-
пительнуþ статьþ и комментарии к ним, чего он в очередной раз не сделал. 
Именно этим и объясняется уход в отпуск «без сохранения содержания». Поиск 
писем В.С. Печерина, видимо, происходил параллельно. 
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Как он писал: «Ввиду плохого состояния здоровья я не справляюсь в обычном 
порядке со своими научно-исследовательскими обязанностями и сейчас должен 
срочно выполнить ряд работ» [10; 8, 9]. Судя по содержанию писем Б.Ф. Порш-
нева к Я.З. Черняку, поиски приводили его в библиотеку МГУ и в Ленинград, 
в библиотеку Института русской литературы (Пушкинский Дом). Письма не 
оставляют сомнения, что Б.Ф. Поршнев работал с письмами В.И. Печерина 
и скорее всего делал с них копии. Вместе с тем заметим, Б.Ф. Поршнев был 
в это время на должности старшего ученого консультанта Научно-библиогра-
фического сектора и разрабатывал классификатор наук [16; 78, 79]. Вероятно, 
искать переписку и готовить ее к изданию не входило в круг обязанностей 
библиографа, даже числящегося ученым. Но, поручая эту работу Б.Ф. Порш-
неву, В.И. Невский, надеясь быстро увидеть переписку готовую к печати, види-
мо, меньше всего руководствовался формальной стороной. 

Сегодня можно только строить предположения относительно того, почему 
письма тогда не были напечатаны. Вероятно, опубликование в печати в январе 
1935 г. сообщения о существовании «антипартийной группы историка Невского» 
и последовавший через месяц арест [17; 41] остановили многие издательские 
проекты библиотеки. В начале августа 1935 г. из библиотеки уволился 
Б.Ф. Поршнев.

Письма, находящиеся в ОР РгБ, — официальные. Письмо В.И. Невского 
отпечатано на пишущей машинке, письмо Б.Ф. Поршнева — рукописное. Чер-
нильные вставки в машинописи переданы курсивом и специально оговарива-
ются. Сокращенные слова переданы полностью в квадратных скобках. Орфо-
графии и пунктуация приведена в соответствии СС своевременными нормами. 
Письма, хранящиеся в РгАЛИ, рукописные, и здесь печатаются курсивом. До-
кументы публикуются впервые. 

№1. ОР РГБ. Ф. 369. К 307, Д. 41  (Л. 5).
С.С.С.Р. — Р.С.Ф.С.Р.
Народный комиссариат по просвещению
Всесоюзная библиотека имени В.И. Ленина
11 февраля 1934 г 
№ а-019/15

Дорогой Владимир Дмитриевич,

Обращаюсь к Вам со следующей маленькой просьбой: библиотека подготов-
ляет к печати переписку Печерина и некоторые документы о его жизни 
(в некоторой части неопубликованные), а т.к. мне известно, что у Вас хранится 
архив Гершензона и Гагарина, где имеются некоторые документы, касающиеся 
Печерина, то я прошу не отказать мне в любезности допустить к занятию с эти-
ми архивами нашего сотрудника т. Б.Ф. Поршнева.

С комм [унистическим] прив [етом] В. Невский
Собственноручная подпись В.И. Невского.
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№2. ОР РГБ. Ф. 369. К. 320. Д. 8 (Л.1).

Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Поскольку письмо В.Н. Невского было адресовано Вам, я считаþ себя 
обязанным Вам его переслать, несмотря на уже состоявшийся разговор 
с Вами по телефону, после которого я нахожусь в большой нерешитель-
ности относительно возможностей проведения своей исследовательской 
работы.

Искренне преданный Вам
Б.Ф. Поршнев
21 февраля 1934 г.
Собственноручная подпись Б.Ф. Поршнева. 

№ 3. РГАЛИ. Ф. 2208. Оп. 2. Д. 414 ( Л. 1 — 1 об.) 

Дорогой Яков Захарович!

Ваше письмо привело меня в чрезвычайнуþ экзальтациþ. Благословляþ 
Вас, как своего доброго гения, и в то же время не могу удержаться от 
некоторого злорадства по поводу того, что всего несколько дней тому 
назад Вы еще пытались убедить меня в мифичности «печеринского архи-
ва». Сообщенные Вами сведения не только очень важны сами по себе, но, 
безусловно, доказываþт правильность всех моих предположений об этом 
архиве, так же как и факт его благополучного прибытия в Россиþ, — но 
в то же время ставят новуþ задачу: благодаря чему рассеялся он на от-
дельные части и где находятся части недостаþщие (для моей темы наи-
более важные)?

Я с радостьþ бросился бы сейчас в ленинград разгадывать эту за-
гадку по новому следу, но, увы, проклятый кардинал* черной кошкой сидит 
у меня на груди и не пускает. Поэтом умоляþ Вас сделать пока все воз-
можное в том направлении, которое Вы сами наметили, т.е. в направле-
нии уяснения генезиса этих материалов (вклþчая и огаревское письмо, 
которое, конечно, происходит из этого же архива). Кто доставил их 
в Пушк[инский] Дом, когда, при каких обстоятельствах; — все это очень 
верно и каждая малейшая деталь может иметь большое значение. Не до-
пускаþ мысли, чтобы и здесь не сохранилось никаких следов, как 
в Моск[овском] университете.

Буду с огромным нетерпением ждать Вас или вестей от Вас. 

Ваш подопечный (А. А. Сабуров** по-видимому переходит из лен[инской] 
библиотеки к Бонч-Бруевичу, что, боþсь, грозит мне полной недоступно-

* Речь вновь идет о так и не предоставленных в издательство «Academia» в пол-
ном объеме отредактированного перевода мемуаров кардинала де Реца. 
** Андрей Александрович Сабуров (1902-1959) — поэт и литературовед. В 1929-1934 гг. 
А.А. Сабуров работал главным библиотекарем Отдела рукописей Государственной 
библиотеки им В.И. ленина, в 1934-1935 гг. был сотрудником Государственного 
литературного музея. 
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стьþ архивов Гершензона и Гагарина и вообще целым рядом осложнений. 
Аллах с ними!

Крепко жму Вашу руку и очень, очень благодарþ.
Б. Поршнев

Вера Федоровна* шлет привет.
8.02.1934
Москва 48
Погодина 2/3, кв. 78.
Собственноручная подпись Б.Ф. Поршнева. 

№ 4. РГАЛИ. РГАЛИ. Ф. 2208. Оп. 2. Д. 414. (Л. 3).

Дорогой Яков Захарович!

По-видимому, сегодня я уезжаþ в ленинград. К сожалениþ, Вы сегод-
ня в бегах, но на всякий случай оставлþ сиþ записку, дабы Вы не были 
на меня в претензии. Хотелось бы передать от Вас что-нибудь Степану 
Александровичу**. Я буду дома, по-видимому, часов с 4 до отъезда, час по-
езда мне точно неизвестен. Звоните или заходите. Аванс получил, благо-
дарþ. 

Желаþ всяческого благополучия и успешного функционирования на 
съезде***. 

17 авг[уста] 1934 г. 
Б. Поршнев

P.S. Письма Печерина переписать не успел: жена заболела гриппом. 
Придется после возвращения, т.е. не позже I/IX.
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сТАнОвлЕниЕ физКульТуРнОгО ДвижЕния 
и РЕАлизАция КОмплЕКсА гТО в сссР

SPORTS MOVEMENT AND IMPLEMENTION 
OF WORk AND DEFENCE COMPLEx IN THE USSR

Автор рассматривает задачи и направления политики советского правитель-
ства в области физической культуры и спорта. Особенностьþ политики в этой 
сфере стала разработка спортивного комплекса ГÒО (Готов к труду и обороне). 
Анализируя эволþциþ ГÒО с 1931 по 1991 г., автор приходит к выводу, что перво-
начально назначение ГÒО заклþчалось в том, чтобы подготовить советского 
гражданина к высоким трудовым нагрузкам c цельþ повышения производитель-
ности труда в условиях введения пятилетнего плана. Впоследствии комплекс ГÒО 
наполнился патриотическим содержанием, стал инструментом воспитательной 
работы, прививал навыки начальной военной подготовки. С 1970-х гг. приори-
тетной задачей ГÒО стало сохранение и укрепление здоровья, профилактика 
производственных заболеваний. В статье содержится информация о ступенях, 
нормах, требованиях, входящих в ГÒО. Автор сравнивает первоначальный вариант 
ГÒО, утвержденный в 1931 г. с изменениями, которые были внесены в комплекс 
в 1932, 1934, 1939 и 1972 годах.

In this article the author examines the objectives and policies of the Soviet government 
in the field of physical culture and sports with a major focus upon the development 
of the sports complex GTo (ready for Labour and defence). The author analyzes the 
evolution of the GTo from 1931 to 1991 and concludes that the original purpose of the 
GTo was to prepare a Soviet citizen to higher workload in order to increase productivity 
in a five-year period. Subsequently the GTo was rich in patriotic content, it has become 
a tool of educational work, imparted skills of basic military training. From the 1970s 
priority of GTo was to preserve and promote the health, as well as to prevent different 
diseases. The article provides information about the steps, rules, requirements of the 
GTo. The author compares the original version of the GTo, approved in 1931, with the 
changes that were made to the complex in 1932, 1934, 1939 and 1972.

КлючЕВыЕ СлОВА. Спорт, здоровье, ловкость, производительность труда, 
нормы.

KEy WordS. GTo, sports, health, agility, productivity, norms.
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На сегодняшний день в нашей стране наблюдается повышение интереса 
к спорту. Результатом активизации спортивной жизни стала победа России на 
зимних олимпийских играх в Сочи. В России имеется положительный опыт 
организации физкультурно-оздоровительной работы среди населения, накоплен-
ный еще в советское время, который представляет значительный научный 
и практический интерес и сегодня. 

В 1920-е гг. советское правительство приступило к реформированию вну-
тренней жизни страны. Наряду с экономикой, преобразования затронули и со-
циальную сферу. Был разрешен 8-часовой рабочий день, отменена плата за 
обучение, введено социальное страхование, а также началась пропаганда здо-
рового образа жизни среди населения. 

Первые лица государства в своих выступлениях и интервью неоднократно 
поднимали вопросы о пользе спорта. Так, В.И. Ленин говорил: «Молодежи осо-
бенно нужны жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт — гимнастика, 
плавание, экскурсии, физические упражнения всякого рода — разносторонность 
духовных интересов, учение, разбор, исследование и все это по возможности 
совместно…» [1; 22].

К занятиям спортом призывал и известный партийный деятель, председатель 
ВЦИК М.И. Калинин: «Массовое развитие в народе физкультуры и спорта ис-
ключительно полезно, ибо оно дисциплинирует людей, укрепляет их здоровье. 
Стимулирует жизнедеятельность и инициативу, приучает к совместным дей-
ствиям…» [1; 23].  

В 1920 г. был создан Высший совет физической культуры (ВСФК), с 1925 г. 
стал выходить ежемесячный журнал «Теория и практика физической культуры». 
В 1919-1920 гг. приступают к работе два специализированных высших учебных 
заведения — Институт физического образования им. П.Ф. Лесгафта в Петро-
граде и Центральный институт физической культуры в Москве [2; 12].

Однако становление массового спортивного движения началось в 1930-е гг. 
Это был целенаправленный процесс перестройки всей системы физкультурной 
работы в общегосударственном масштабе, неразрывно связанный с утвержде-
нием первого пятилетнего плана и переходом к крупному индустриальному 
производству. Стало очевидно, что для выполнения плановых показателей не-
обходимо было повысить производительность труда, при этом интенсивно ра-
ботать мог только тот, кто был относительно здоров. В этих условиях начина-
ется популяризация спорта среди населения, физическая культура стала рас-
сматриваться в качестве одного из инструментов выполнения «пятилетки 
в четыре года». 

«Нам нужны крепкие, здоровые, бодрые и всесторонне развитые строители 
социализма… Нам нужна массовость в физкультуре» — такие лозунги звучали 
со страниц советской прессы. [3; 1]. Подчеркивалось, что необходимо формиро-
вать культуру спорта, систематические занятия спортом должны были стать 
нормой в жизни каждого советского человека: «Физкультуру надо продвинуть 
в рабочие кварталы, в районы нового жилищного строительства, в общежития, 
дома-коммуны и т.д.», — говорилось в «Комсомольской правде» от 23 мая 1930 г. 
[3; 1].

При этом не следовало рассматривать спорт исключительно как профес-
сиональную деятельность, направленную на установление новых спортивных 
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рекордов. Основная задача физических упражнений в СССР — помочь чело-
веку выполнить его трудовой долг перед Родиной: «Вся работа площадок и ста-
дионов должна быть повернута лицом к производству… делаем упор не на по-
лучение спортивных достижений… главное — организация интересных под-
вижных игр, спортивных соревнований, легких, спокойных упражнений, не 
вызывающих большого азарта, лучше всего восстанавливающих силы после 
работы», — резюмировалось в Комсомольской правде [3; 2]. 

Статья «Готовы ли вы к лету», опубликованная в «Комсомольской правде» 
от 23 мая 1930 г. даже содержала критику тех, кто не работал на производстве, 
а занимался только профессиональным спортом: «Чемпионы спорта! Отойдите 
в сторону. Все силы только на один рекорд — пятилетку в четыре года… [3; 2]. 
Данная проблема находила отклик и у советской общественности. Например, 
в 1928 г. В. Маяковский написал стихотворение «Товарищи, поспорим о Крас-
ном спорте!», которое содержало следующие строки: « Парень, бицепсом не 
очень-то гордись… Нам нужен не безголовый рекордист. Нужен массу подыма-
ющий спортсмен!» [4].

В этих условиях был разработан специальный физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Положение и нормы комплекса ГТО утвердил 
Всесоюзный комитет физической культуры 11 марта 1931 г. Назначение ГТО 
состояло в развитии всех групп мышц, совершенствовании двигательных навы-
ков и умений, развитии таких физических качеств, как быстрота, ловкость, 
выносливость, сила и т.д.

Первая ступень комплекса включала сдачу 15 норм (плавание, бег, прыжки, 
подтягивание на перекладине, метание гранаты и др.). Кроме того, комплекс 
содержал 6 обязательных требований: знание основ советского физкультурного 
движения, самоконтроля, приемов первой помощи, военного дела, выполнение 
санитарных требований, ударный труд на производстве. К сдаче ГТО допуска-
лись мужчины с 18 лет, женщины с 17 лет. 

В 1932 г. была введена вторая ступень комплекса ГТО с более высокими 
требованиями по 25 нормам. В 1934 г. специально для школьников разработа-
ли комплекс «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). 

В 1939 г. комплекс был переработан, однако сохранил все три ступени. 
Новый усовершенствованный вариант комплекса ГТО был введен в действие 
в 1940 г. (БГТО, первая и вторая ступени ГТО). Нормы ГТО были разделены 
на обязательные для всех и нормы по выбору. В группу обязательных норм 
входили: гигиеническая гимнастика (зарядка), подтягивание, лазание, кросс, 
плавание, преодоление препятствий, ходьба на лыжах и стрельба.

Сдача нормативов подтверждалась значками ГТО, серебряным или золотым 
в зависимости от результатов. 

К началу 1940-х гг. комплекс ГТО стал важной частью системы советского 
физического воспитания. Помимо главной задачи — укрепления здоровья тру-
дящихся, гТО выполнял такие прикладные функции, как профилактика про-
фессиональных заболеваний, борьба с вредными привычками, укрепление 
трудовой и общественной дисциплины, воспитательная работа.

Спортивная жизнь страны не прекращалась и в годы Великой Отечествен-
ной войны. «Фронту нужны боевые резервы, и физкультурные организации при 
активной поддержке комсомола дадут Красной Армии смелые, сильные, физи-
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чески выносливые резервы, владеющие основными навыками гранатометания, 
рукопашного боя, преодоления любых искусственных и естественных препят-
ствий» — писала советская пресса. В журнале «Красный спорт» систематически 
публиковались спортивные новости и результаты спортивных соревнований: 
«Родной и любимый Иосиф Виссарионович! В дни ожесточенных битв с озве-
релым фашизмом физкультурные организации Челябинской области под руко-
водством советских и спортивных организаций готовят боевые резервы для 
Красной Армии. За 1942 г. подготовлено значкистов ГТО 20 тыс. чел. С начала 
зимы подготовлено бойцов-лыжников 59 тыс. чел., инструкторов по лыжам — 
3,5 тыс. чел…» [5; 1].

В стране по-прежнему проводили соревнования общесоюзного масштаба, 
которые способствовали укреплению дисциплины, выносливости, помогали 
объединить людей и на некоторое время забыть о тяготах военного времени. 
Например, с 14 февраля по 1 марта 1943 г. в стране проходил профсоюзно-
комсомольский лыжный кросс, посвященный XXV годовщине Красной Армии. 
Только в первый день кросса в Москве стартовало 18 тыс. чел., в Иваново — 30 
тыс. чел., в Свердловске — 10 тыс. чел., в Горьком — 20 тыс. чел., более 18 
тыс. из которых выполнили нормативы ГТО первой и второй ступени [6; 1]. 

Начальник отдела физподготовки Ленинградского Дома Красной Армии 
вспоминал: «Установившаяся на нашем Ленинградском фронте традиция — 
устраивать в последнее воскресенье каждого месяца соревнования — не на-
рушалась с момента ее возникновения…Нередко соревнования проводились чуть 
ли не накануне боевых действий или вскоре после выхода части из боя в резерв» 
[7; 2]. Всего, например, за 1944 г. нормы ГТО сдали около 1 млн человек [8; 2].

«Пионеры и школьники, учащиеся ремесленных школ и школ ФЗУ, зани-
майтесь спортом, готовьтесь быть выносливыми в труде и в борьбе за свободу 
и независимость нашей Родины», — призывал молодежь комсомол [9; 3].

В 1950-1960-е гг. коллективом преподавателей Государственного централь-
ного института физической культуры им. И.В. Сталина были выпущены спе-
циализированные пособия, посвященные организации и проведению соревнова-
ний по нормам ГТО: ГТО в школе (1956), ГТО в коллективе физической куль-
туры (1956, 1961) и др. 

В последующие десятилетия значение ГТО еще более возросло. Во-первых, 
итоги Второй мировой войны, начало холодной войны, серьезное идеологическое 
противостояние с западными странами и США. Физическое воспитание являлось 
важным инструментом военно-патриотического воспитания и подготовки на-
селения к чрезвычайным ситуациям. Во-вторых, СССР позиционировал себя 
как социальное государство, поэтому через реализацию гТО государство 
в определенной степени осуществляло такие функции, как совершенствование 
условий, образа и качества жизни людей; создание необходимых условий для 
жизнедеятельности; создание в обществе благоприятного социального климата.

В 1972 г. вышло новое постановление о ГТО. Усовершенствованный комплекс 
строился по возрастному принципу, охватывал население от 10 до 60 лет 
и включал пять ступеней: I — «Смелые и ловкие» для мальчиков и девочек 
10-11 и 12-13 лет; II — «Спортивная смена» — для подростков 14-15 лет; 
III — «Сила и мужество» — для юношей и девушек 16-18 лет; IV — «Физиче-
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ское совершенство» — для мужчин 19-39 лет (с двумя возрастными группами 
19-28 и 29-39 лет) и женщин 19-34 лет (с двумя возрастными группами 19-28 
и 29-34 лет); V — «Бодрость и здоровье» для мужчин 40-60 лет (с двумя воз-
растными группами 40-49 и 50-60 лет) и женщин 35-55 лет (с двумя возраст-
ными группами 35-44 и 45-55 лет) [10; 55] . 

Каждая ступень комплекса ГТО состояла из двух разделов: раздел требо-
ваний предусматривал изучение основных положений советской системы фи-
зического воспитания, овладения навыками личной и общественной гигиены, 
правилами и приемами защиты от оружия массового поражения, выполнение 
утренней гимнастики; раздел норм включал упражнения, определяющие уровень 
развития физических качеств человека (сила, выносливость, быстрота, ловкость), 
а также упражнения, способствующие овладению прикладными двигательными 
навыками (бег на скорость и на выносливость, силовые упражнения, прыжки 
в высоту и длину, метания, лыжные гонки, плавание и др.). 

В комплекс гТО III ступени входило освоение программы начальной во-
енной подготовки. В процессе обучения изучали основные требования воинских 
уставов, характер и особенности советских Вооруженных Сил, а также изучали 
действия солдата в бою, устройство стрелкового оружия, приобретали практи-
ческие навыки в стрельбе. Начальная военная подготовка проводилась повсе-
местно, без отрыва от производства или учебы. (ГТО на марше) [1; 202]. 

Комплекс ГТО предусматривал сдачу зачета по гражданской обороне. Не-
обходимо было правильно ответить на два-три вопроса о средствах и способах 
защиты населения от оружия массового поражения, пробыть установленное 
время с физической нагрузкой в противогазе и выполнить два норматива по 
выбору комиссии (например, наложение резинового кровоостанавливающего 
жгута, наложение шин из подручного материала, наложение первичной по-
вязки на различные участки тела и др.) [1; 40] 

Требования и нормы I, II, III ступеней комплекса ГТО выполнялись по сте-
пени трудности на серебряный и золотой значки. Требования и нормы IV сту-
пени выполнялись на серебряный, золотой и золотой с отличием значки. Сдача 
требований и норм ГТО V ступени отмечалась золотым значком. 

В целом положение о ГТО от 1972 г. расширило спортивную специализацию, 
усилило военно-прикладную часть комплекса. Особое внимание было уделено 
вовлечению в спортивную жизнь не только молодежи, но и людей более стар-
шего возраста с целью сохранения своего здоровья и улучшения самочув-
ствия. 

После распада СССР работа в рамках ГТО прекратилась, но данный опыт 
не был забыт, о чем свидетельствует возвращение ГТО с сентября 2014 г. На 
сегодняшний день спорт имеет большое значение не только для физического, 
но и для психологического здоровья человека. Спорт помогает отвлечь молодежь 
от негативного влияния улицы, пресечь наркоманию, алкоголизм и другие виды 
асоциального поведения, справиться со стрессом, с «синдромом менеджера», 
сформировать такие качества характера, как целеустремленность, терпение, 
стойкость к различным жизненным ситуациям. 
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УДК 929

юниОнисТсКАя иДЕя в пЕРвыЕ гОДы пРАвлЕния яКОвА I

UNIONIST CONCEPT IN THE FIRST YEARS OF JAMES I RULE
В статье рассмотрены компоненты þнионистской идеи, актуализированной 

после наследования Яковом I (1603-1625) английской короны. Яков I сразу заявил, 
что намерен превратить униþ корон в униþ государств. Яков I видел себя u главой 
новой империи и создателем новой нации. На специально выпущенной по случаþ 
наследования медали Яков назван «императором Британии». На изготовленном 
к коронации медальоне он именуется «Цезарем Августом Британии, наследником 
Цезарей». В 1606 г. быт утвержден общий флаг — знаменитый «юнион Джек». 
Хотя английский парламент не спешил с объединением, а совместная англо-
шотландская комиссия не сумела выработать устраиваþщуþ обе стороны модель 
унии, у идеи соþза нашлось значительное число сторонников, которые надеялись, 
что уния сделает островное государство «Великобританиþ» более сильным и од-
новременно сохранить шотландскуþ и английскуþ идентичность. Сторонники 
соþза активно использовали естественные, конфессиональные, лингвистические 
и антикварные аргументы, доказывая единство происхождения двух народов.

The article considers the basic aspects of the unionist idea which became relevant 
after James I (1603-1625) succeeded to the English crown. James I declared immediately 
that he intended to transform the union of the crowns to the union of the kingdoms. 
James saw himself as the head of a new empire and the founder of a new nation. 
The accession medal proclaimed James the Imperator (Emperor) of Britain, the coronation 
medal hailed him “Caesar Augustus of Great Britain”. In 1606 the common flag was 
established that was the famous Union Jack. despite the Parliament of England dragging 
out the Union and the common commission of Scottish and English parliaments failing 
to elaborate the Union model satisfying both sides, the idea of the Union found a lot 
of supporters. They hoped that the Union would strengthen the island kingdom and 
simultaneously would preserve Scottish and English identities. The supporters of the 
Union used geographic, religious, linguistic and antiquarian arguments evidencing the 
unity of the two nations’ origin. 

КлючЕВыЕ СлОВА. Англия, Шотландия, Великобритания, соþз.
KEy WordS. England, Scotland, Great Britain, unity.

Яков I Стюарт (1603-1625), унаследовавший английский трон после смерти 
Елизаветы Тюдор, как известно, одновременно был и королем Шотландии (1567-
1625). Под его скипетром, таким образом, оказалось три королевства — Англия, 
Шотландия и Ирландия, о чем монарх еще из Эдинбурга в письме государ-
ственному секретарю Англии Роберту Сесилу потребовал начертать на большой 
и малой государственных печатях. На последней к трем названным странам 
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должна была быть присовокуплена еще и Франция, на которую сохранялись 
гипотетические исторические притязания. В послании он, кроме того, писал 
о союзе («унии») королевств Англии и Шотландии [1; 16-17]. Но все три страны 
существенно или даже разительно отличались друг от друга по традициям, 
языку и конфессиям. Каждая внутри обладала собственным региональным, за-
частую трудно преодолимым партикуляризмом. Им предстояло пройти длитель-
ный и проблемный путь интеграции. 

26 марта 1603 г., спустя 2 дня после смерти Елизаветы Тюдор, известный 
елизаветинский антиквар Роберт Коттон изготовил трактат с генеалогией, где 
родословная линия Стюартов восходила к англосаксонским королям Альфреду 
(871-900), покончившему с гептархией (семицарствие) и объединившему семь 
независимых королевств, и Эдгару (959-975), «королю всей Британии» [1; 12-13], 
[2; 178]. В изданной в мае 1603 г. прокламации говорилось о «счастливом со-
юзе» двух королевств [3; 54]. Якову VI/I хотелось быстро придать Англии 
и Шотландии какое-то формальное государственное единство, которому он при-
думал звучное название «Великобритания». Яков I видел себя королем новой 
империи и создателем новой нации. На специально выпущенной по случаю 
наследования медали Яков назван «императором Британии». На изготовленном 
к июльской коронации медальоне он именуется «Цезарем Августом Британии, 
наследником Цезарей» [4].

В октябре 1604 г. королем была издана специальная прокламация, где го-
ворилось, что утраченное в далеком прошлом британское единство теперь, 
благодаря Господу, восстановлено. Цель божественного замысла — создать 
протестантскую империю во главе с британским монархом — реализуется. По-
сему, провозглашалось в прокламации, Яков отказывается от упоминания Англии 
и Шотландии и будет впредь именоваться «королем Великобритании» [2; 177-
178], [5; 18]. На отчеканенных в этом же году монетах Яков I провозглашается 
«королем Великобритании, Франции и Ирландии» [6; 194]. После долгих ге-
ральдических дебатов в 1606 г. у союзного государства появился собственный 
флаг. Им стал знаменитый Юнион Джек, созданный путем наложения шот-
ландского флага Святого Андрея на английский флаг Святого георгия. Про-
кламация от 12 апреля 1606 г. предписывала поднимать его на королевских 
и торговых судах. Прокламация не упоминала ни об Англии, ни о Шотландии. 
Вместо этого в ней говорилось о «севере и юге Британии» [2; 178].

   Но устремления монарха существенно отличались от представлений ан-
глийской и шотландской элит, идентификационные различия коих были очень 
значительными [7; 8-39], [8; 137-138]. Заседания английского парламента 1604-
1610 гг., который, по мысли короля, должен был выработать некую общую 
единую модель государственности и подданства, превратились по существу 
в бесплодное упражнение в риторике депутатов и должностных лиц правитель-
ства [9; 115-129]. Оказалось, что даже соединить «сердца и умы» старых и новых 
подданных — дело очень непростое. Монарх настойчиво, порой лично, но вме-
сте с тем безуспешно подталкивал депутатов к необходимому решению. В сво-
ей парламентской речи 16 марта 1604 г. он упирал на мирное обретение коро-
ны и проводил аналогии между собой и своим предком Генрихом VII Тюдором, 
покончившим с войной Роз и объединившим дома Ланкастеров и Йорков. 
Его юнионистский дискурс строился на том, что мирное объединение корон 
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и королевств не могло не быть частью божественного замысла, свидетельством 
чему является английская и шотландская кровь, струящаяся по стюартовским 
жилам. Объединительный промысел божий монарх усматривал в том, что обе 
страны были близки по языку, протестантской религии, образу жизни. Между 
ними не было серьезных географических препятствий: их не разделяли ни моря, 
ни широкие реки, ни высокие горы. Он напоминал, что разделенные страны 
часто становятся объектами внешней агрессии, как было во времена англосак-
сонской гептархии. Зато слившись в единую «нацию» они, напротив, обретают 
естественную географическую безопасность, ибо оказываются отделены от со-
седей морем. «Что соединено Господом, то пусть не будет разделено человеком, 
— пафосно и метафорично восклицал Яков I. — Я есть муж, а весь остров — 
моя законная жена. Я — глава, а он — мое тело. Я пастух, а он — моя паства. 
Посему я уповаю, что не сыщется тот столь неразумный, кто помыслить, что я, 
христианский король, с Евангелием, могу жить в полигамии, быть мужем двух 
жен; что, будучи главой, я расчленю и изуродую тело; или что, будучи пастухом 
столь праведной паствы <…>, могу разделить ее на две части» [10; 134-136].  

  В мартовской парламентской речи 1607 г. Яков I именовал оба государства 
«единой империей», говорил, что связан с депутатами «союзом», напоминал, что 
у них есть взаимные обязанности: у него — «любить, править и оборонять», 
а у них — пребывать в «подданстве и повиновении». Он подчеркивал, что выс-
шая его радость — слиться со своим «счастливым народом». Посему, продол-
жает монарх, «я желаю полного объединения законов и людей, и такой нату-
рализации, которая превратит два королевства в единое тело подо мною, Вашим 
королем» [10; 159, 161]. 

Ближайший английский советник Якова I в деле объединения, знаменитый 
английский философ Фрэнсис Бэкон, которому неоднократно приходилось вы-
ступать в совместной комиссии по унии, отмечал, что промысел Божий уже 
мирно связал обе короны. По его мнению, существуют исторические и есте-
ственные предпосылки союза двух стран: общий язык и отсутствие природных 
препятствий — гор, морей, великих рек [11; 68-69, 91-98]. По его мнению, двум 
странам следует как можно быстрее принять одно имя «Великобритания», вве-
сти общее подданство, создать союзный парламент, учредить единую печать, 
некоторые общие институты, провести унификацию законов. Определенное пре-
обладание в органах управления должны получить англичане, но, подчеркивает 
Бэкон, все должно происходить таким образом, чтобы у шотландцев не воз-
никало чувство ущемлености. Символическая сторона объединения, полагает 
он, является очень важной и чувствительной. Поэтому в едином государстве 
может сохраняться партикуляризм в управлении, обычаях, образе жизни, кото-
рые будут изжиты и нивелированы не реформой, а временем [11; 225-234].

 Однако даже проблему натурализации шотландцев удалось продвинуть 
только посредством судебного решения. Дело Роберта Кэльвина (1608) стало 
прецедентом, натурализовывающим только тех шотландцев, которые родились 
после объединения корон [12; 45-47]. Считается, что унитаристская мифология 
восходит к «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского (1100-1155) и «Описанию 
Уэльса» (Descriptio Cambriae) Гиральда Камбрийского (1146-1223), которая 
позднее воспроизводилась в «Истории Британии» (1508) Понтика Вируния, 
«Новой хронике Англии и Франции» Роберта Фабиана (1516), «Краткой хрони-
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ке королей от Брута до настоящего дня» (1560) Джона Расталла, «Хронике 
Англии от Брута по настоящий год» (1580) и «Анналах Англии» (1592) Джона 
Стоу и других авторов [7; 9].

Согласно Монмутскому, основателем Британии был легендарный Брут, 
якобы внук бежавшего на Апеннины после захвата греками Трои Энея. На 
охоте Брут нечаянно выпущенной стрелой убил своего отца, за что был изгнан. 
Покинув Италию, Брут перебрался на Балканы, где разбил греков и освободил 
находящихся у них в рабстве троянцев. Погрузившись затем на корабли и пре-
терпев еще немало приключений и победоносных сражений, Брут и троянцы 
достигли острова Альбион, который он «нарек Британией, а своих сотоварищей 
бриттами». Позднее три сына Брута разделили остров между собой: одному 
отошла середина острова, второму — Валлия (Уэлс), третьему — Скоттия 
(Шотландия) [13; 6-9. 14; 178].   

 Заложенная Монмутским традиция предполагала, что государственность 
и законы Англии были созданы бриттами, и их базовые компоненты с тех «за-
памятных времен» остаются неизменными. Последующие завоеватели — рим-
ляне, англосаксы, датчане и норманды — признавали их совершенство и про-
должали использовать [15; 45–77]. Создателем бриттского законодательства был 
отец Бренния и Белина король Дунвалло Молмуций [13; 27].

Миф о бессмертии и неизменности английского законодательства и госу-
дарства активно культивировался юристами общего права, многие из которых 
занимались антикварными историческими изысканиями. Его отчетливо обо-
значил знаменитый юрист Джон Фортескью (1395-1477) в трактате «Похвала 
законам Англии», где писал: «Королевство Англия первыми заселили бритты, 
затем им правили римляне, после них — опять бритты, за которыми последо-
вали саксы, изменившие название «Британия» на «Англию». Потом короткое 
время в королевстве господствовали даны, но вскоре — вновь саксы, пока, на-
конец, не возобладали норманды, чьи потомки держат его по сию пору. И все 
время, непрерывно, под этими народами и их королями королевство управлялось 
теми же обычаями, которыми управляется и сегодня» [16; 26]. Главный судья 
Англии Эдвард Кок (1552-1634) и судья суда Королевской скамьи Джон Дод-
дридж (1555-1628) настойчиво воспроизводили этом миф. Ссылаясь на много-
численных предшественников от Генри Брактона (ум. 1268) до Томаса Литтлто-
на (1421-1481) и Кристофера Сент-Джермена (1460-1540), Эд. Кок писал, что 
королевство бриттов основал Брут, который, сделав извлечения из права тро-
янцев, дал острову первые законы, записанные якобы по-гречески. Этими гре-
ческими законами бритты потом пользовались еще не одно столетие, и эти 
«законы Англии много древнее, чем повествования о них, и любых конституций 
и законов римских императоров». В 441 г. до н.э. на язык бриттов их переписал 
Дунвалло Молмуций, затем их фиксировали на языке бриттов в 356 г. до н. э. 
мифическая королева Мерсия Проба, и в 872 г. на языке англосаксов король 
Альфред. После нормандского завоевания король генрих I Боклерк (1100-1135) 
устранил нормандские добавления и «восстановил старинные законы Англии». 
В заключение Эд. Кок подчеркивал, что Англия знала времена, когда «в не-
которых частях общее право менялось и отклонялось от должного курса», но 
затем «восстанавливалось вновь» [17; VIII-XIV, XVIII]. Дж. Доддридж, доказы-
вая бриттское происхождение английского парламента, прямо заявлял: «Древние 
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законы бриттов (к чести наших общих законов) используются до настоящего 
времени» [18; 283]. 

В полную мифов историю бриттов уходила корнями дорогая Якову I импер-
ская идея и история христианизации Британии, которая якобы произошла на 
полтора века раньше, чем официальное принятие христианства в Римской им-
перии. Джордж Салтерн, автор трактата «О древних законах Великой Британии», 
ссылаясь на Беду Достопочтенного, гальфрида Монмутского, Понтика Вируния, 
Уильяма Ламбарда, воспроизводит легенду о том, как еще один мнимый пер-
сонаж — король бриттов Луций, наделенный от рождения редкими добродете-
лями, обратился к папе Элевтерию (175-189), после чего его подданные стали 
христианами и обрели мир и процветание. Согласно традиции, король Луций 
не только принял христианство, но и вознамерился ввести римские законы, на 
что папа Элевтерий в своем послании посоветовал руководствоваться законами 
Божьими [19; 125-148]. Имперскую идею подпитывал также общеизвестный 
факт, что Константин Великий, официально сделавший христианство религией 
VIII-XIV, XVIII Римской империи и заново, что особенно привлекало Стюарта, 
объединивший империю, был в 306 г. объявлен императором именно в Брита-
нии.

 Таким образом, в начале XVII в. Англия, а с приходом Якова I — Британия 
рисовалась многим современникам как источник европейского христианства 
и самого древнего в Европе права. Яков I при этом мог ассоциироваться с ле-
гендарным Брутом, ибо ему довелось объединить остров, и Константином Ве-
ликим [3; 174]. В 1605 г. в одной из декламаций драматурга Энтони Мандая 
на празднествах в Лондоне провозглашалось, что Яков I является вторым Бру-
том, посаженным небом на трон, дабы «связать заново в благословенном един-
стве» Уэльс, Англию и Шотландию [20]. 

Джорж Салтерн отчетливо говорит о единстве и близости двух народов 
и даже намекает на общее происхождение их законодательств. «Шотландская 
история во многом совпадает с нашей <…> и всеми дополнительными данными 
не только доказывает древность и праведность наших общих законов, но и по-
добие или близость законов Шотландии законам нашим, что можно видеть по 
законам Брека и Фергуса, которые соответствовали законам Молмуция и за-
конам Мерсии, и по законам Кеннета, не слишком отличающихся от законов 
Альфреда, и, наконец, по их «Книгам королевского величества» (their books 
of Regiam Majestatem), начального свода их общего права, соответствующего 
нашему Глэнвиллу. И пора сказать правду: до Генриха III, до правления кото-
рого еще писал Глэнвилл, т.е. до кровавых войн, было мало отличий в законах 
и религии у двух наших народов. Опять-таки самые древние саксонские госу-
дари и законотворцы на самом деле упоминают многое из нашего общего пра-
ва, что, должно признать, они переняли у бриттов, ибо говорят они об этом как 
о вещах повседневных и обычных» [21; L].

Следуя в русле данной традиции, антиквар Уильям Кэмден в свой знаме-
нитой «Британии» рисовал Англию центром сшитой из разных частей проте-
стантской империи. Точно так же многие антиквары, юристы и депутаты пар-
ламента заявляли о несомненном превосходстве английского права и английских 
государственных институтов не только над правом и институтами Рима, но 
и Шотландии и Ирландии [7; 10]. Яков I, стараясь развеять предубеждения 
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и опасения депутатов в связи с продвигаемой им унией королевств, уверял 
своих новых подданных, что именно Англия должна являться центром буду-
щего объединения. В 1607 г. он просил депутатов «улучшить», «прояснить», 
«отшлифовать» английские законы, чтобы «Шотландия была соединена с вами 
под ними» [22; 163].

В Шотландии существовали собственные представления об историческом 
прошлом и своем месте на острове. Шотландские подданные Якова VI/I благо-
желательно отнеслись к тому, что их правителю выпала миссия объединить две 
короны и две протестантские страны. Однако они не были столь единодушны 
относительно места Шотландии в будущем союзе. Шотландцы опасались, что 
претворение в жизнь имперской идеи монарха превратит Шотландию в англий-
скую периферию. Отчасти страх опирался на память о длительном историческом 
противостоянии двух королевств, а также на традиционные мифологемы. В Шот-
ландии считали, что их королевство ничуть не менее древнее, чем английское, 
ибо основано потомками легендарных Гойдела из Афин и Скотты, дочери еги-
петского фараона, которые покинули Египет незадолго до того, как Моисей 
организовал исход евреев. Их дети перебрались в Ирландию и Шотландию, где 
в 330 г. до н.э. (время деяний Александра Македонского) Фергус создал коро-
левство. Затем римляне и пикты временно выдавили шотландцев в Ирландию, 
но к началу V в. шотландцы вернулись и восстановили королевство. Примерно 
с этого времени шотландцы вели историю своего противостояния с англами 
и саксами. В 1527 г., во время конфликта с Англией, Гектор Бойса выпустил 
«Историю Шотландии», где представил сфабрикованную генеалогию шотланд-
ских монархов, ведя ее от уже упомянутого легендарного Фергуса. Спустя шесть 
лет Джон Мэир в «Истории Великой Британии» опроверг шотландские и ан-
глийские мифические традиции, отверг претензии англичан на верховенство 
и высказался за равноправное объединение королевств посредством династи-
ческого брака. У него речь шла о Якове IV Шотландском и Маргарет Тюдор, 
но эти построения подходили и для их внука Якова VI. Мэйр, причем, выска-
зывался именно за создание империи.

Однако имперская идея в годы шотландской Реформации столкнулась с ав-
торитетными оппонентами в лице Джона Нокса и Джорджа Бьюкенена. По-
следний вообще, как известно, склонялся к аристократическому республика-
низму, избираемости короля и отстаивал право подданных на сопротивление 
тирании. Но Нокс и Бьюкенен тоже разделяли мысль о желательности объеди-
нения королевств в единое протестантское государство Великобритания. 

О важности единения Англии, Шотландии и Ирландии в конфедеративный 
союз писал Эндрю Мелвилл. Он полагал, что только объединившись, можно 
противостоять гегемонистским устремлениям Испании и наступлению Контрре-
формации. Союз Англии и Шотландии виделся ему первым шагом на пути 
создания широкой конфедерации протестантских государств. Дэвид Юм, другой 
лидер пресвитериан, в 1605 г. выступал уже за «сплав» народов Британии, т.е. за 
полную политическую и конфессиональную унификацию [7; 13-17]. 

Таким образом, истоки идеи об объединении двух протестантских стран-
соседей — Англии и Шотландии восходят еще ко времени Реформации. С пе-
редачей короны от Тюдоров к Стюартам эта идея получила новый импульс, 
активно обсуждалась в Эдинбурге и Лондоне и имела последовательных сто-
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ронников, которые надеялись, что уния сделает островное государство «Велико-
британию» более сильным и одновременно сохранить шотландскую и английскую 
идентичность. Сторонники союза активно использовали естественные, конфес-
сиональные, лингвистические и антикварные аргументы, доказывая единство 
происхождения двух народов. 
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личнОсТь пЕДАгОгА и пЕРспЕКТивы РАзвиТия 
ОТЕчЕсТвЕннОгО ОбРАзОвАния

THE TEACHER AND THE PROSPECTS 
FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL EDUCATION

Поднимаþтся и рассматриваþтся проблемы достижения гармонии социальной 
стратегии государства, образовательной политики и практики реформирования 
отечественного образования за последние четверть века.

Выявляþтся определенные достижения и серьезные упущения и потери в про-
цессе модернизации образования, особенно в сфере социализации и воспитания мо-
лодого поколения. Раскрывается необходимость сохранения ведущей роли педагога, 
живого общения его с учениками (воспитанниками), неэффективность замены 
педагога техническими средствами передачи информации и общения в виртуальном 
пространстве. Òакой подход согласуется с требованиями последнего поколения 
стандартов образования, ибо компетентностный подход определяет в качестве 
основного ориентира выход на культуротворческие позиции, на формирование 
«человека культуры».

Рассматриваþтся варианты коренной модернизации подготовки новой ге-
нерации педагогов, среди которых важнуþ роль будет играть университетская 
модель педагогического образования. Эта модель позволяет интегрировать уни-
верситетскуþ научнуþ фундаментальность, универсальность, культуроемкость, 
раннее приобщение студентов к науке с традиционной психолого-педагогической 
подготовкой, которая пока была более основательной в педагогических вузах. Появ-
ляется перспектива сохранить и поднять на более высокий уровень педагогический 
профессионализм. Открывается перспектива на базе опережаþщей ориентации 
отечественного образования обеспечить возрождение качества и высокого между-
народного рейтинга российского образования при ведущей роли в этом профессии 
потенциала компетентного творческого педагога.

The author raises and examines the problems of achieving harmony of social strategy 
in the state, educational policy and practice of the national education reform over the 
past quarter of the century. Certain achievements and serious omissions and losses 
in the process of modernization of education, especially in the area of socialization 
and education of the younger generation are revealed in the article. The author insists 
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upon the necessity to maintain the leading role of the teacher, live communication 
with his students (pupils), replacing the ineffective teacher technical communication 
and interaction in virtual space. This approach is consistent with the requirements 
of the latest generation of educational standards where competence approach is defined 
as a major landmark in the cultural and creative output position for shaping “human 
culture”.

options for radical modernization of training a new generation of teachers are 
discussed in this article, including an important rolethat the university model of teacher 
education will play.

This model enables the integration of university science into fundamental, universal, 
cultural capacity which should involve students into research and further into traditional 
psychological and pedagogical training, that has been provided to a larger extent in 
pedagogical institutes. The prospect to maintain and raise a higher level of pedagogical 
professionalism is coming into surface. The following prospect comes into surface: upon 
the bases of an advance orientation of the russian system of education to provide the 
revival of its quality and high international rating, the role of a competent creative 
teacher being leading.

КлючЕВыЕ СлОВА. Образовательная стратегия, личность педагога, куль-
турологическая парадигма образования, университетская модель подготовки 
педагога, возрождение российского образования.

KEy WordS. Educational strategy, the identity of the teacher, cultural paradigm 
of education, university training model of the teacher, the revival of the russian 
education.

Ситуация неопределенности, характерная для состояния современной со-
циальной сферы России, весьма опасна для образования, особенно для про-
цессов социализации и воспитания молодого поколения. Она настоятельно 
требует определиться прежде всего со стратегическими ориентирами развития 
общества в целом и образования как важной составляющей этого процесса. 
Трудно определиться с целями и ценностями воспитания, если мы пока не пред-
ставляем, какой общественный строй мы созидаем, в чем особенности российской 
цивилизации, в какой мере и в каких формах полезно заимствовать зарубежный 
опыт, почему мы пока неэффективно используем то, что условно именуется 
«человеческим капиталом».

В образовании до сих пор продолжается своеобразная конкуренция парадигм: 
социальной, личностно-ориентированной, технологической и теоцентрической. 
Последняя иногда выступает в своей крайней форме как технократическая, 
в которой утрачиваются гуманистические приоритеты, нивелируются или на-
много снижаются значение, масштабы влияние и ответственность педагога.

В фокусе социальной парадигмы — процесс социализации, воспитание 
гражданских качеств, выполнение социального и государственного заказа об-
разованию.

Сущностью и основным содержанием личностно-ориентированной парадиг-
мы выступает процесс формирования способностей и других качеств становя-
щейся личности, в котором активно участвуют три субъекта — личность уче-
ника (воспитанника), личность педагога и личность родителей.

В технологической парадигме акцент переносится на средства, способы, 
инструменты деятельности, на использование и регулирование информационных 
процессов.
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Относительно ведущих трактовок объяснения мироздания, происхождения 
и смысла жизни во многом конкурируют научная и теоцентрическая парадигмы.

Все парадигмы отражают действительность, несут моменты истины, они 
должны интегрироваться, и на каждом этапе они обретают свои приоритеты 
и в чем-то обновленные трактовки.

Актуальным сегодня нам представляется синтез социально-ориентированного 
и личностно-ориентированного парадигмальных подходов, что выражается 
в культурологической направленности целей и содержании образования. В по-
следнем поколении стандартов именно это понимание нашло выражение в ком-
петентностном подходе, выражающем и социальные ценности, и цели, и цен-
ностные ориентации формирующейся личности, в том числе духовные, и на-
учные знания о человеке, обществе, природе, и опыт деятельности, и готовность 
к созиданию и принятию нового, и практические умения и навыки решения 
задач [1]. Компетенции и компетентность как черту личности, владеющей ком-
петенциями, нельзя сводить только к практической способности решать задачи 
в той или иной сфере деятельности, а миссия педагога нисколько не утрачива-
ет своего высокого смысла и предназначения. 

Современную социокультурную эпоху нередко характеризуют как эпоху 
информатизации. Возникло мнение, что роль человека, его общения, его отно-
шений с миром и другими людьми отходит на второй план, а многие его функ-
ции постепенно передаются несущей информацию технике. Все эти процессы 
отражаются и в образовании, в котором все большую роль начинают играть 
дистанционные коммуникации, виртуальное общение и манипулирование в вир-
туальном пространстве. Однако есть масса свидетельств того, что указанные 
тенденции несут не только положительные возможности развития и становления 
личности, которые пока еще слабо используются, но и много источников не-
гативного влияния не пробуждение талантов, развитие разнообразных способ-
ностей людей, прежде всего молодых. Это привычка искать готовые ответы, 
решения, алгоритмы, заниматься компиляциями, это «кнопочное» мышление, 
когда поиск сводится к обнаружению готовой информации, когда человек не 
рассуждает, не развивает речевые умения, культуру речи и культуру мысли, 
не вырабатывает способности действовать самостоятельно, работать в коллек-
тиве (в команде), отстаивать свои позиции. Вопрос в том, как грамотно и про-
дуктивно использовать в образовании и новые информационно-коммуникативные 
средства, и то, что давно себя оправдало, и прежде всего — эффект живого 
общения педагога с воспитанниками. Необходимо определить снижается ли роль 
идей и традиций гуманистической педагогики в эпоху широкого использования 
новых информационных технологий. Благо, что этот резерв прогресса еще не 
утрачен, хотя в целом приходится уже говорить о проблеме возрождения тра-
диций и высокого статуса отечественного образования и отечественной науки, 
высокой миссии и призвания педагога. Об этом идет речь в недавно вышедшей 
в свет нашей книге «Наступит ли эпоха Возрождения?.. Стратегия инноваци-
онного развития российского образования» [2]. Подчеркнем, речь идет не просто 
о модернизации, реформировании или оптимизации, а именно о возрождении, 
но в то же время не о возрождении советского образования в том виде, в каком 
оно существовало четверть века тому назад, а о возрождении его полезных 
традиций, его высокого качества, его авторитета в стране и в мире. Все это 
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касается в первую очередь образования естественнонаучного, однако речь идет 
и о возрождении общих традиций доступного бесплатного для всех образования, 
служившего социальным лифтом для молодежи, его научного и общественного 
статуса, а также высокого престижа и высокой миссии педагога.

К большому сожалению, за четверть века перестроечного и послеперестро-
ечного реформирования образования и десятилетие минувшего после введения 
ЕГЭ (уместно было бы отметить эти далеко не праздничные «юбилеи») россий-
ское образование утратило многое. С 1-го места мы скатились в показателях 
качества образования на 30-40-е места в мировом рейтинге, пошли по пути 
коммерциализации образования, квалифицируя его как сферу услуг, а не как 
общественное благо. Мы обескровили образовательный корпус, сильно сократив 
(«проредив») ряды психологов, воспитателей, социальных педагогов, медиков 
в образовательных учреждениях, чуть ли не полностью феминизировав педа-
гогический корпус и пропустив тех, кто оказался в школе через «двойной от-
рицательный отбор» (не лучшие выпускники школы — в педвузы, и не лучшие 
выпускники педвузов — в школу на педагогическую работу). Этот невеселый 
перечень можно продолжить. Но одна из самых серьезных бед — это падение 
престижа и авторитета педагога, в первую очередь — школьного, что не в по-
следнюю очередь обусловлено качеством подготовки педагогов (системой и уров-
нем педагогического образования и повышения квалификации педагогов).

В последние годы возникла и окрепла еще одна опасная, на наш взгляд, 
тенденция — не вооружить педагога новыми, очень мощными инструментами 
познания мира и развития обучающихся (воспитуемых), а заменить его техни-
ческими средствами, способными на основе кибернетики не только выдавать 
информацию, но и управлять познанием и умственным развитием. О киберне-
тическом воспитании пока, слава Богу или человеческому рассудку, этот процесс 
еще не дошел. Вспоминается 50-летней давности выступление маститых ученых 
— академика И.Е. Тамма и профессора (позже академика и нобелевского лау-
реата) Л.В. Канторовича в газете «Известия». Их статья называлась: «Новую 
науку вместо старой схоластики». Под «новой наукой» подразумевалась кибер-
нетика, а под «старой схоластикой» — традиционная педагогика и учитель 
с мелом и указкой.

Жизнь показала, что ставить проблему следует иначе: не выбирать по прин-
ципу «или-или», а поддерживать или даже восстанавливать авторитет и влияние 
«живого педагога», владеющего современным техническим инструментарием, 
но при этом обладающим талантом убеждать, внушать, вести за собой, служить 
примером служения делу, отношения к людям, своему гражданскому долгу.

Опыт многих поколений показывает: позиции педагога, его возможности, 
способы деятельности изменяются, часто весьма кардинально, с появлением 
социальных, организационных, технических и иных новшеств, но его роль как 
творца, вдохновителя, наставника вовсе не отходит на второй план, просто его 
миссия и его искусство требуют адаптации к требованиям времени и, как всег-
да, — мастерства, вдохновения, предвидения, гибкости и эмпатийности.

Современная эпоха породила новое поколение образовательных стандартов 
и первый в истории стандарт педагога — перспективные требования к личности, 
умениям и способностям педагога (вдохновитель и ведущий автор стандарта 
педагога — Е.А. Ямбург, замечательный мыслитель и педагог-исследователь, 
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его соавтор — известный психолог В.В. Рубцов) [3]. Без реанимации, восста-
новления, совершенствования высокой миссии педагога возрождения образова-
ния, особенно начального и среднего, не произойдет.

В основу образовательного подхода положен новый для практики и пока 
трудно осваиваемый комплексный ориентир — компетентностный подход. 
К освоению его практика оказалась не готовой. А по существу это — поворот 
в образовательной стратегии государства, это направление, нацеленное на 
освоение образованием всех основных элементов культуры, это маршрут воз-
рождения образования на путях освоения культуры. Но чтобы совершил-
ся такой поворот, необходим целый ряд условий и первое из них — подготовка 
эрудированного, освоившего общую и профессиональную культуру творческого 
педагога [3, 4, 5].

Полезно было бы провозгласить (хотя, конечно, этого недостаточно, нужно 
это реализовать) приоритет общей культуры педагога перед всеми иными его 
качествами, характеристиками, компетентностями: научной эрудицией, методи-
ческим мастерством, стремлением к творчеству и т.д., которые представляют 
собой грани его общей и профессиональной культуры. Возникает вопрос: где 
и как готовить такого педагога, как стимулировать его постоянное совершен-
ствование и саморазвитие?

Педагогов, как известно, готовят в двух образовательных системах. Это 
система педагогического образования (педучилища и педколледжи, пединсти-
туты и педуниверситеты) и система государственных университетов. В послед-
них удельный вес подготовки педагогов до недавнего времени был сравнитель-
но невелик. Педобразование обеспечивало более или менее основательную 
психолого-педагогическую и методическую подготовку, университетское обра-
зование — общекультурную, общенаучную и конкретно-научную подготовку. 
Оба вида образования оказались частичными и, как выявилось, не удовлетво-
ряющими ни современным, ни тем более перспективным запросам общества 
и государства относительно качества подготовки педагогических кадров.

Возникла и уже воплощается  идея синтеза, интеграции сильных сторон 
и первого, и второго путей и способов подготовки педагогов; в частности, уже 
реализуется на практике решение о присоединении педагогических вузов к клас-
сическим (вариант — к педагогическим университетам). Например, Ишимский 
пединститут им П.П. Ершова и Тобольская социально-педагогическая академия 
им. Д.И. Менделеева были включены в качестве филиалов в структуру Тюмен-
ского государственного университета, в состав которого уже много лет входят 
два собственных института педагогического профиля: Институт психологии 
и педагогики и Институт физической культуры. Такой вариант представляется 
достаточно перспективным. При поддержке Минобрнауки РФ и Российского 
научного фонда развернут эксперимент по разработке и реализации проекта, 
позволяющего нивелировать слабые стороны, сохранить, а по возможности 
умножить сильные стороны как университетского (фундаментальность, раннее 
приобщение студентов к науке, наличие научных школ, широкие международ-
ные связи, универсальность направлений подготовки и др.), так и традицион-
ного педагогического образования (психолого-педагогический профессионализм, 
подготовка к практической деятельности в реальных условиях социума, в том 
числе сельского). Обязательным (и общепризнанным) при этом является уста-



Вестник Тюменского государственного университета

150  © В.И. Загвязинский

новка на практикоориентированность, на значительное (по министерскому ва-
рианту в 3 раза) увеличение часов на различные виды практик, естественно, за 
счет значительного сокращения теоретической части учебного плана и учебных 
программ. Нам представляется важным пройти между Сциллой и Харибдой, 
между двумя весьма опасными рисками — потери психолого-педагогического 
профессионализма и уходом от реальных нужд школы на базе традиционной 
лекционно-семинарской структуры вузовского обучения. Тут важно не ударить-
ся в крайность, не сделать разворот к уже отвергнутому историей педагогиче-
скому прагматизму (обучение через делание), как магистральному пути обра-
зования, не встать на путь ремесленничества и не утратить главного — куль-
турологических ориентиров образования. Тем более, что следует учитывать 
сокращение до 4-х лет сроков образования в рамках бакалавриата.

Мы надеемся, что нам удастся найти разумный баланс соединения и взаи-
мопроникновения теории и практики за счет их интеграции, в частности, в от-
носительно кратких, связанных с практикой межпредметных курсов, таких как 
общая педагогика, экология, теория систем, социология образования, педагоги-
ческая логика, педагогическая прогностика, социально-педагогическая диагно-
стика и др. В то же время практика в передовых образовательных учреждени-
ях, в школах мастеров педагогического труда должна быть тесно увязана как 
с теоретическими положениями, так и с овладением педагогической техникой, 
современными техническими средствами.

Что же касается основной направленности университетской подготовки 
педагога как в учебной, так и во внеучебной работе, то акцент должен быть, на 
наш взгляд, сделан на развивающий характер учебной деятельности, на умение 
развивать других, тех, кто учится, с кем предстоит работать будущему педаго-
гу, и на воспитывающий характер внеучебной, в том числе волонтерской дея-
тельности студентов, на решение в образовательном процессе ценностно-
ориентационных задач (человек как высшая ценность, его взращивание как 
сверхзадача педагога) и задач инструментального оснащения деятельности 
педагога.

В быстро изменяющемся мире, в насыщенном информационном пространстве 
квалификация педагога требует постоянного обновления, в котором важную 
роль, наряду с институтами повышения квалификации, призваны сыграть уни-
верситеты.

Обладающий собственным научно-методическим потенциалом педагог — это 
адвокат детства и шире — человечности, это обладатель внутреннего цензора, 
гарантирующего осуществление заповеди «Не навреди!».

Особую роль в становлении педагога призвано сыграть формирование его 
индивидуальной системы убеждений, оценок, критериев того, что может служить 
на пользу ребенку или подростку, и внутреннего «табу» на все, что может на-
вредить или затормозить процесс становления его личности. Такая система 
убеждений составляет индивидуальное профессиональное кредо педагога, 
своего рода фильтр, пропускающий через себя, через свое внутреннее зрение 
все полезные влияния на воспитанника и отсекающий по возможности все 
вредные, в особенности криминальные воздействия среды (профилактируя, 
нейтрализуя их) и обеспечивающий усвоение полезных идей, подходов, образцов, 
иными словами — того, что составляет социально-нравственный облик педаго-
га с дипломом университета.
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Кредо — своего рода линза, преломляющая в педагогическом ракурсе внеш-
ние влияния и фокусирующая их на главном, способствующем социализации 
и индивидуальному становлению личности. Можно сравнить кредо и с конден-
сатором, и с усилителем влияния самой личности педагога на его воспитанни-
ков.

Без внутреннего кредо педагогу трудно сделать выбор, отдать предпочтение 
конкретным решениям, найти меру сочетания противоположных тенденций 
и влияний: требовательности и авторитарности, творчества и деятельности по 
заданному образцу, следованию нормативам и собственным представлениям 
о целесообразности действий в конкретных ситуациях.

Путь освоения компетентностного образования — это и есть сегодня путь воз-
рождения российского образования. Однако эпоха Возрождения может наступить 
только при соблюдении ряда условий. Назовем важнейшие из них, а именно:

— если будет обеспечена поддержка указанных стандартов на всех уровнях 
управления от федерального до муниципального, и прежде всего — будет реа-
лизована образовательная политика, соответствующая провозглашенной Пре-
зидентом РФ и отраженной в стандартах социальной стратегии государства; 
если будет достигнута гармония стратегических установок и их реализации на 
практике [6];

— если будет взят курс на опережающее начало в образовании, а органы 
и люди, планирующие процесс развития образования, научатся видеть реальные 
перспективы, предвидеть и учитывать риски, возможные потери и приобретения 
на пути реализации новаций;

— если будут исправлены уже допущенные ошибки в реформировании об-
разовательной системы; восстановлено доверие к педагогу и всему педагогиче-
скому корпусу;

— если последовательно будет проводиться социальная, в том числе и ма-
териальная, поддержка образования и педагога;

— если будет ликвидирован разрыв между практикой реформирования об-
разования и научным обеспечением этого процесса;

— если будет преодолен формально-бюрократический подход к выполнению 
программ и планов, обеспечена нормальная нагрузка педагогов, снят бюрокра-
тический пресс, довлеющий над всей системой образования под девизами «эф-
фективное управление», «образовательный мониторинг», «оптимизация»;

— если стандарты и нормативы будут не сковывать, а направлять и стиму-
лировать педагогическую инициативу и педагогическое творчество; иными 
словами, если использование стандартов не будет истолковано как стандарти-
зация в традиционном смысле слова, а как планка достижений, как ориентиры 
и рамки творческой инициативы педагогов и педагогических коллективов;

— если роль генерального штаба развития образования вернет себе Россий-
ская академия образования, которая будет координировать свои действия с уни-
верситетами и высшей школой экономики, в которой до последнего времени 
разрабатывались все важнейшие проекты в образовательной сфере без серьез-
ного участия университетов, педвузов, научных академий;

— если изменятся правила и практика отбора в педвузы и университеты, 
сложится система приема на основе выявления и развития уже в довузовской 
подготовке педагогических стремлений и способностей абитуриентов. Это даст 
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надежду на преодоление кадрового оскудения, на богатое талантами молодое 
поколение педагогического корпуса страны [7];

— если будет отлажена система постоянной медицинской, профессиональ-
ной, морально-психологической поддержки педагога, его непрерывное послеву-
зовское переучивание.

Что же позволяет нам быть оптимистами и надеяться на грядущее Возрож-
дение отечественного образования? Укажем на важнейшие факторы, как со-
хранившиеся от прошлого, так и полезные нововведения и изменения в отно-
шении к образованию, которые можно истолковать как предпосылки Возрож-
дения:

• Наследие отечественной и мировой классической педагогики и культ ро-
сообразного воспитания

• Позитивный консерватизм практики, сохранивший лучшие традиции отече-
ственного гуманистического образования

• Кадровый потенциал и традиции общего начального образования
• Традиции отечественного математического образования
• Лучшие достижения отечественной физической культуры и спорта (Олим-

пиада в Сочи 2014 г.)
• Энергия новаторских преобразований, ярко проявившаяся в трудный пе-

риод перестройки 90-х гг. прошлого века, но не утратившая своего потенциала 
и сегодня, хотя и приглушенная подчас излишней активностью вышестоящих 
чиновников

• Достижения системы образования в отдельных регионах, в частности 
в Тюменской области, как территории нового освоения, где в процессе решения 
трудных и масштабных задач выдвинулись новые пассионарные лидеры

• Образованию пристальное внимание стал уделять Президент России
• Приняты действенные, хотя еще недостаточные, меры улучшения социаль-

ного статуса и материального благополучия педагога, которые пока сопрово-
ждаются увеличением нагрузки и гипертрофированным умножением форм 
контроля и отчетности, идущим в ущерб собственно педагогической работе.

Изложенное объясняет, почему в заголовке книги о возможности наступле-
ния эпохи Возрождения в российском образовании мы в конце пока поставили 
знак вопроса, очень надеясь, что не в столь отдаленном будущем его можно 
будет уверенно заменить на восклицательный знак.
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ТЕОРЕТиКО-мЕТОДОлОгичЕсКАя  
и мЕТОДичЕсКАя пОДгОТОвКА пЕДАгОгОв 

К ОРгАнизАции и сОпРОвОжДЕнию 
языКОвОгО РАзвиТия личнОсТи в шКОлЕ*

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL TRAINING 
OF TEACHERS IN ORGANIzATION AND SUPPORT OF LINGUISTIC 

DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN THE SCHOOL
В статье рассматриваþтся задачи и основные направления теоретико-

методологической и методической подготовки педагогов к реализации языкового 
образования в школе в контексте современной социокультурной и языковой си-
туации, которая предопределяет во многом новый коммуникативный портрет 
обучаþщегося. Эффективное решение проблем современного языкового образования 
требует перевода обучения языку в режим личностного развития, использования 
новых, прежде всего — гуманитарных стратегий, базируþщихся на текстовой 
природе познания и актуализации понимания текстов культуры как механиз-
ма образования и смыслостроительства. Представлена авторская программа 
практико-ориентированного курса «Языковое развитие личности в системе 
общего образования на основе актуализации современных гуманитарных подхо-
дов», направленного на повышение общей методологической культуры и развитие 
гуманитарного мышления педагога, формирование семиотической, герменевти-
ческой и лингвокультурологической компетенций. Программа помогает овладеть 
интеграционной методологией развития личности в метаязыковом пространстве 
школы — пространстве пересечения когнитивной и языковой, предметной и мета-
предметной картин мира, взаимодействия речевых практик и разнонаправленных 
языков: континуальных и дискретных, «предметных» и метаязыка. Результатом 
освоения курса является практическое овладение инструментарием формирова-
ния метаязыкого сознания и ментального лексикона  личности, семиотическими 
и лингвокультурологическими методиками, методами герменевтической интер-
претации, целеполагания, ценностной языковой опосредованности педагогической 
деятельности, что повысит качество организации и сопровождения языкового 
развития личности в школе.

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), 
проект № 14-18-02520.
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The article discusses the objectives and main directions of theoretical and 
methodological training of teachers for implementation the language education in schools 
in the context of contemporary sociocultural and linguistic situation, which largely 
determines the new communicative portrait of the learner. The effective solution of the 
problems of modern language education requires transfer of language teaching in the 
mode of personal development, application of new, primarily humanitarian strategies 
based on the textual nature of knowledge and understanding of the actualization 
of cultural texts as a tool of education and construction of meaning. The author presents 
the program of practice-based course «Linguistic development of personality in the 
system of general education on the basis of actualization of modern humanitarian 
approaches» aimed at improving the overall methodological culture and the development 
of humanitarian thinking of the teacher, the formation of semiotic, hermeneutic and 
linguistic and cultural competencies. The program helps to master the integration 
methodology for the development of personality in the meta-language space of the 
school — the space of intersection of cognitive and language, subject-specific and 
interdisciplinary pictures of the world, interaction of speech practices and multi-
directional languages: continuous and discrete, “subject” and metalanguage. The results 
of the course are the following: practical mastery of the tools for forming meta-package 
consciousness and the mental lexicon of personality, semiotic and linguistic and cultural 
practices, methods of hermeneutic interpretation, goal setting, values of linguistic 
indirectness of pedagogical activities that will improve the organization and support 
quality of language development of personality in the school.

КлючЕВыЕ СлОВА. Развитие личности, язык, метаязык, гуманитаризация 
образования, профессиональная подготовка педагога, семиотический, герменев-
тический, лингвокультурологический подходы.

KEy WordS. development of personality, language, metalanguage, humanization 
of education, professional training of the teacher, semiotic, hermeneutic, cross-cultural 
approaches.

В процессе становления в России новой системы образования, ориентиро-
ванного на вхождение в мировое образовательное пространство, происходят 
существенные изменения в педагогической теории и практике учебно-
воспитательного процесса. Актуализация ценностного содержания школьного 
образования, его личностно-ориентированного и компетентностного характера, 
смена когнитивной образовательной парадигмы ценностно-смысловой требуют 
обращения к современным гуманитарным подходам, позволяющим органи-
зовать процесс инкультурации — освоения личностью способов мышления 
и действий, составляющих культуру, посредством языка* как универсального 
инструмента миросозидания и самостроительства человека. Вот почему 
теоретико-методологическая и методическая подготовка к языковому образова-
нию в школе является одним из приоритетных направлений вузовского обуче-
ния и системы повышения квалификации педагогов. 

Актуальность данного направления предопределена и современной социо-
культурной и языковой ситуацией, которая нередко определяется как ситуация 
мультикоммуникации — чрезвычайно интенсивного общения, отличительными 
особенностями которого являются, с одной стороны, высокая плотность и раз-
нонаправленность информационных потоков, с другой — общая деформация 

* Опосредуþщая роль языка в развитии личности убедительно доказана в трудах 
л.С.  Выготского и его последователей. 
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коммуникативной сферы. Разные — в том числе и крайние — проявления 
языковой агрессии и лингвоцинизма, вульгаризация языка, десемантизация, 
примитивизация понятий, системное снижение речевых регистров отмечаются 
лингвистами и психолингвистами как тревожные тенденции меняющейся язы-
ковой реальности*. В многочисленных массовых формах сетевого взаимодействия 
полноценное вербальное общение часто замещается редуцированной коммуни-
кацией, «сжиманием» информации в ущерб смыслу, культивированием и удо-
влетворением прагматических, сиюминутно-бытовых потребностей — в ущерб 
личностному и ценностно-смысловому развитию. Речевой памяти ребенка как 
становящейся языковой личности** оказывается не достаточно для обработки, 
«фильтрации» информации, избыток которой вызывает обесценивание, деваль-
вацию слова, с одной стороны, и приводит к регулярному недопониманию, 
неполноценному или частичному ее усвоению — с другой, а значит — к не-
изменному падению качества речи, стандартизации и «форматизации» мышле-
ния, что становится актуальной проблемой национальной культуры, проблемой 
государственного масштаба*** (неслучайно критерий «Грамотность» включен 
Всемирной организацией здравоохранения в число двенадцати показателей, 
характеризующих здоровье нации). 

Так социальные изменения, новые реалии постиндустриального общества, 
господство технократических тенденций в его развитии и тесно связанные с этим 
внутриязыковые процессы предопределяют во многом новый коммуникативный 
портрет ученика. В сложившейся ситуации, когда так важно сохранить «куль-
турный код» в сознании подрастающего поколения, педагогам необходимо иметь 
объективное целостное представление о глубинных изменениях в речевом об-
разе современного школьника, чтобы грамотно выстраивать и реализовывать 
стратегию языкового образования детей. Необходимость этого подтверждают 
результаты международного исследования PISA, в рамках которого в 2012 г. 
российские выпускники по критерию «Читательская грамотность» занимали 
лишь 38-42 место [1], и косвенно — результаты ЕГЭ по русскому языку 2014 
года, по итогам которого впервые за десять лет «пороговый» балл был снижен 
с 36 до 24. Такие результаты международных и внутренних срезов качества 
национального образования заставляют задуматься о необходимости изменения 
государственной языковой и образовательной политики. Первые шаги в этом 
направлении были сделаны в связи с принятием двух государственных про-
грамм: федеральной программы «Русский язык», вышедшей в свет после Указа 
Президента от 7 декабря 1992 г. № 1221 «О Совете по русскому языку при 

* См. об этом: Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблþдений над речевой 
практикой масс-медиа. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 248 с.; Колесов В.В. Русская 
речь. Вчера. Сегодня. Завтра. СПб.: юна, 1998. 248 с.; Маклþэн М. Понимание медиа: 
Внешние расширения человека / Пер.с англ. В.Николаева. М.: Жуковский: КАНОН-
пресс-Ц, Кучково поле, 2003. 464 с.; Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла. 
М.: Гнозис, 2010. 351 с. и др.
** Данный термин, введенный в научный обиход В.В. Виноградовым, используется 
нами вслед за ю.Н. Карауловым: см. Караулов ю.Н. Русский язык и языковая лич-
ность/ ю.Н. Караулов. М.: Изд-во лКИ, 2010. 7 изд-е. 264 с. 
*** Неслучайно об этом неоднократно высказывался президент В.В. Путин. См., 
например: russian literary assembly. UrL: http://www.kremlin.ru/news/19665.
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Президенте Российской Федерации», — программы, которая стала, по словам 
А.Г. Асмолова, «одним из первых абрисов проекта социокультурной модерни-
зации образования» [2; 128], и «Национальной программы поддержки и раз-
вития чтения», разработанной на период с 2007 по 2020 гг., в которой чтение 
позиционируется как важнейший способ освоения профессионального и обы-
денного знания. Действительно, повышение статуса русского языка и совершен-
ствование института чтения, формирование речевой и читательской культуры, 
являющихся основой социальной компетентности личности, — дело государ-
ственной значимости, требующее в том числе обновления системы профессио-
нальной подготовки педагога, поскольку, как точно заметил К.Д. Ушинский, 
«никакая реформа образования невозможна иначе, чем через голову учителя». 
И это касается не только ревизии методического арсенала педагога, не только 
возвращения в школу сочинения как формы допуска к итоговой аттестации 
и шире — оценки общего уровня развития, духовной зрелости выпускников. 
Методический компонент в программе профессиональной подготовки учителя 
обязателен, но он, как показывает опыт работы в системе повышения квалифи-
кации педагогов, не должен быть единственным: его необходимо дополнять 
и обогащать другими, концептуально не менее значимыми в развитии педаго-
гической культуры компонентами — философским, психологическим, методо-
логическим, рефлексивно-личностным. 

Один из актуальных, ценностно-значимых аспектов в системе подготовки 
педагогов сегодня — организация аналитико-рефлексивной деятельности, на-
целенной на всестороннее осмысление учителями современного социокультур-
ного пространства, анализ особенностей коммуникативной практики школьни-
ков и результатов их речевой деятельности. Согласно новому Профессиональ-
ному стандарту, внедрение которого начнется с 1 января 2015 года, учитель 
русского языка должен «совместно с учащимися находить и обсуждать изме-
нения в языковой реальности и реакции на них социума», «формировать у уча-
щихся чувство меняющегося языка» [3]. Важным в свете новых требований 
к педагогу представляется также понимание причин и следствий узко-
ограниченного, прагматичного, потребительского отношения школьников к язы-
ку — только как к средству обучения и общения, в то время как он выполняет, 
по Л.С. Выготскому, также и мыслеформирующую [4], и миромоделирующую 
функции. Процесс овладения языковыми механизмами будет эффективным 
лишь тогда, когда он предопределен глубинной ценностной мотивацией школь-
ника, в роли которой выступает не прагматичный ситуативный мотив (например, 
успешная сдача ЕГЭ, поступление в престижный вуз и т.п.), а целый  комплекс, 
устойчивая система взаимосвязанных мотивов, определяющих жизненную стра-
тегию личности, направления ее развития и социально.

Мотивационный аспект процесса формирования теоретико-методологической 
культуры педагога, в нашем представлении, — важный шаг на пути к рефор-
мированию языкового образования, которое следует начинать с личностной 
ценностной переориентации, своего рода «сдвига мотивов» (А.Н. Леонтьев), осо-
знанного принятия качественно новой — аксиологической — позиции по от-
ношению к языку и слову. Это важно не только для обучающихся в период 
становления их как языковых личностей, в полной мере это относится и к педа-
гогам как носителям, «проводникам» элитарной языковой культуры, а также 
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к родителям, которые выполняют — особенно в первые годы жизни ребенка 
— роль речевого авторитета, закладывают фундамент языкового сознания лич-
ности. Реализация на практике методического принципа взаимодействия семей-
ного и школьного речевого воспитания, готовность к мотивационно-просвети-
тельской и методической работе с детьми и родителями требует от учителя 
владения психолого-педагогическими технологиями, знаний основ философии 
и истории языка как коллективной духовной памяти, «объединяющей духовной 
энергии народа» [5]. В таком широком философско-культурологическом 
и ценностно-личностном контексте учитель будет, как нам видится, более готов 
к реализации на практике тех методологических идей, которые цементируют 
систему организации и психолого-педагогического сопровождения языкового 
развития личности (а не обучения — языку и уж тем более — орфографиче-
ским и пунктуационным правилам, к чему нередко сводится школьная методи-
ка преподавания русского языка).

Необходимость перевода обучения языку в режим личностного развития 
требует новых, в основе своей — гуманитарных стратегий, позволяющих ор-
ганизовать смыслоориентированный образовательный процесс, базирующихся 
на текстовой природе культуры (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман), понимании тек-
стов культуры как механизма смыслосозидания. И одна из главных задач про-
фессиональной подготовки педагогов сегодня — практическое овладение со-
временными гуманитарными подходами в реализации языковой парадигмы 
в школе. Для решения этой задачи нами разработана и апробирована в Тюмен-
ском областном государственном институте развития регионального образования 
программа практико-ориентированного курса «Языковое развитие личности 
в системе общего образования на основе актуализации гуманитарных подходов». 
Цель данного курса — повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов в организации и сопровождении языкового развития личности в шко-
ле как едином метаязыковом образовательном пространстве. Это про-
странство пересечения и взаимообогащения когнитивной и языковой (нацио-
нальной и индивидуальной) картин мира, предметной (физической, химической 
и т.д.) и метапредметной, поле притяжения и взаимопроникновения когнитив-
ного, метакогнитивного и ментального опыта личности. Наряду с предметным 
сознанием (гуманитарным или естественнонаучным) в процессе обучения и вос-
питания в школе закладываются основы метапредметного, метаязыкового 
сознания; освоение учебно-научных и художественных текстов на уроке и во 
внеурочной деятельности происходит как открытие и постижение обучающими-
ся культуры как метатекста (У. Эко). Языковое сознание, которое предстает как 
«совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых с помощью 
языковых средств — слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложе-
ний, текстов и ассоциативных полей» [6; 26], охватывает и сближает — через 
универсальный механизм понимания и опосредующую роль языка — все об-
ласти знаний, все учебные предметы, которые объединяет, наш взгляд, понятие 
«метаязык». Что мы имеем в виду?  

Каждый учебный предмет в школе, с одной стороны, самодостаточен, имеет 
свою специфику, особую содержательную самоценность и автономную дидакти-
ческую организацию, свой язык, который можно назвать предметным, — его 
составляют термины и понятия, атрибутирующие явления из конкретной об-
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ласти знаний: физические, биологические, математические и т.д. С другой 
стороны, в учебной деятельности, в когнитивных процессах школьники исполь-
зуют и «универсальный» язык, язык культуры, являющийся инструментом 
освоения разных областей знаний, всех сфер жизнедеятельности человека, ко-
торый мы условно обозначили как «метаязык». Метаязык — категория, 
имеющая в педагогической семиотике междисциплинарный статус: он исполь-
зуется для усвоения разных «предметных» языков школьных учебных дисциплин 
(«математического», «физического», «языка художественной литературы» и т.д.) 
и связан с ментальным лексиконом ребенка, который рассматривается как 
«динамическая система, самоорганизующаяся вследствие постоянного взаимо-
действия между процессом переработки и упорядочения речевого опыта и его 
продуктами» [7, 154]. Ментальный лексикон включает такие базовые понятия, 
как культурные концепты, лингвоконцепты, семиотические концепты («смысл», 
«значение», «образ», «символ», «знак», «фигура»), метафорический слой языка 
и когнитивные метафоры, поддерживающие концепты в языковом сознании, 
фразеологизмы, идиомы и т.п. В.Е. гольдин выделил четыре типа построения 
ментального лексикона ребенка: динамический тип стандартизации, динамиче-
ский тип вхождения в словарь, динамический тип усложнения поля, динами-
ческий тип периферийного развития [7]. Работа над формированием менталь-
ного лексикона должна проводиться в школе в системе, на всех ступенях обу-
чения, в урочной и внеурочной деятельности и — в той или иной мере — 
средствами ценностного и смыслообразующего потенциала разных учебных 
дисциплин, в условиях взаимодействия разнообразных познавательных и рече-
вых практик личности. Это требует междисциплинарной методологии, инте-
грации гуманитарного и естественнонаучного образования и стоящих за ними 
разных типов мышления, разных стратегий постижения предмета учебного по-
знания: гуманитарной (с характерной для нее, по М. Бахтину, диалогической 
природой миропонимания, предполагающей интуитивное понимание и эстети-
ческое, эмоционально-чувственное познание, метафоризацию мышления и ду-
ховное творчество, оперирование смыслами и соответственно — образным, 
метафорическим языком) и естественнонаучной (ориентированной на развитие 
логико-понятийной сферы сознания, рационально-логическое научное познание, 
строгий детерминизм, заданный характер причинно-следственных связей 
между предметами и явлениями, оперирование значениями, иначе говоря — 
словами в прямом значении, словами-терминами). Организация процесса язы-
кового развития личности в единстве его целевых, содержательных и процес-
суальных характеристик на основе интеграционного и текстоцентрического 
подходов расширит рамки предметного сознания школьника и его опыт пони-
мания, позволит вывести коммуникативно-когнитивный процесс в широкое 
метапредметное поле, в котором закладывается фундамент целостной универ-
сальной картины мира.

Программа разработанного курса предусматривает модульное обучение, что 
позволяет учителю выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 
в системе непрерывного педагогического образования. В рамках междисципли-
нарных интегрированных модулей («Опосредующая роль языка как знаково-
культурного феномена в языковом развитии личности», «Основы педагогической 
семиотики», «Интеграция гуманитарного и естественнонаучного образования на 
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основе лингвокультурологического подхода», «Методология педагогической 
герменевтики: теория и практика») педагоги усваивают содержание, принципы, 
технологии и методики реализации концептуально значимых для языкового 
образования подходов — семиотического, герменевтического, лингвокуль-
турологического, которые осмысляются в практической плоскости, на основе 
использования исследовательских и проектных технологий, обобщения передо-
вого инновационного опыта по развитию языковой личности, накопленного 
в системе общего образования Тюменской области и обогащающего методиче-
скую копилку учителей. На лекционных занятиях, практикумах, дискуссионных 
и стажерских площадках, в коллективных, групповых и индивидуальных формах 
работы учителя осваивают способы моделирования ценностно-смыслового пе-
дагогического контекста культурно-языковой направленности, актуализации 
общекультурных компонентов разных сфер знания, представленных символами 
и знаками, мифами и кодами, образами и моделями, текстами и схемами.

Востребованность сегодня семиотического подхода в педагогике* объясня-
ется прежде всего тем, что само языковое сознание имеет знаково-символическую 
основу (Ю.М. Лотман, А.Ф. Лосев). Семиотика является своего рода методоло-
гическим фундаментом для реализации процессов гуманитаризации образования, 
которое сегодня скорее когнитивно, а не ценностно ориентировано. На практи-
кумах в рамках курса педагоги выстраивают гуманитарно-ориентированную 
образовательную модель, в которой личность выступает субъектом понимания 
смысловой реальности, «зашифрованной», «закодированной» в текстах, и твор-
ческого продуцирования новых смыслов. Осваивая на практике язык как се-
миотический инструмент, порождаемый текстом, знакомясь с разными методи-
ками анализа и интерпретации текста как продукта и результата семиотической 
деятельности [8], учителя постигают логику перекодирования мысли в знаковые 
формы, перевода чужой речи на код индивидуальных ценностных смыслов. 
В многообразных формах текстовой деятельности совершенствуются семиоти-
ческая и смыслоориентированные компетенции педагогов, развиваются 
навыки анализа процесса знакового функционирования и обмена (семиозиса). 
Так педагоги учатся на практике организовывать работу с текстом, представ-
ляющим собой экспликацию культуры [9], как акт смыслопорождения, генери-
рования смыслов в процессе его творческого освоения личностью [10], в основе 
которого — «наведение мостов» между значением и смыслом (по А.Н. Леон-
тьеву, «осмысление значений» и «означение смыслов» [11]). Вот почему мето-
дологически значимым в подготовке и профессиональной практике педагога 
является также овладение герменевтическим подходом (В. Шлейермахер, 
В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-г. гадамер, П. Рикер, г.г. Шпет и т.д.), в русле 
которого важнейшим фактором достижения понимания является язык, ориен-

* Опыт осмысления семиотического подхода в преподавании разных учебных 
предметов представлен в следуþщих трудах: Салмина Н.Г. Знак и символ в обу-
чении. М.: МГУ, 1988; Òеремов А.В. Знаково-символическая наглядность и деятель-
ность как средство повышения качества знаний учащихся по биологии: Раздел 
«Животные». Москва, 2000; Веряев А.А. Семиотический подход к образованиþ 
в информационном обществе. Барнаул, 2000; лурье л.И. Педагогическая деятель-
ность в пространстве эстетического опыта: в 3 ч. ч.1. Знаково-символическая 
система образовательного процесса. Пермский гос.пед.ун-т, 2008. 153 с. и др.  
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тированный на изучение процессов постижения человека в диалоге с Другим 
и самим собой. 

В рамках программы курса учителя знакомятся с методологией педаго-
гической герменевтики, разработанной А.Ф. Закировой [12], рассматривающей 
воздействие механизмов интерпретации педагогических текстов на профессио-
нальное сознание, способы мышления и миропонимание учителя. Предложенный 
ею авторский курс лекций [13], практически апробированный в течение не-
скольких лет на занятиях со студентами, магистрантами и аспирантами Тюмен-
ского государственного университета, помогает освоить теоретические основы 
и методику творческой интерпретации педагогического знания, воплощенного 
в научных, учебно-методических, художественных и публицистических текстах. 
Лекционный курс сопровождается ценными для школьных учителей методиче-
скими материалами — подборкой текстов, которые используются в качестве 
предмета осмысления и творческой интерпретации с применением герменевти-
ческих методов и приемов, разделенных автором на 4 группы: 1) методы рас-
ширения общекультурного и онтологического контекста интерпретации педаго-
гического текста; 2) методы трансформации, переформулирования и комменти-
рования заданного педагогического текста; 3) методы осмысления понятийного 
аппарата педагогического текста; 4) методы составления «встречного текста» 
[13; 237-238]. Педагогическая герменевтика синтезирует актуальные философ-
ские, педагогические, психологические и методические идеи, важные для раз-
вития гуманитарной логики и гуманитарного мышления учителя, раздвижения 
горизонтов его профессионального сознания. Методы герменевтической интер-
претации, целеполагания, ценностной языковой опосредованности педагогической 
деятельности, как доказала практика, помогают учителю освоить глубинные 
механизмы понимания, лежащие в основе познавательных процедур, способ-
ствуют овладению герменевтической компетентностьþ и основными вида-
ми понимания, которые, по В.П. Зинченко, оперируют разными языками: есте-
ственное — предметными и операциональными значениями; культурное — 
знаками, вербальными значениями и понятиями; творческое — смыслами [14]. 
Так развивается дискурсивная компетентность педагога, которая необходи-
ма для формирования у обучающихся дискурсивного мышления — вида вер-
бального мышления, сопровождающего, «обслуживающего» процессы порожде-
ния и смыслового восприятия дискурсов; на практике отрабатываются методики, 
включающие задания на вербально-знаковое оформление информации, кодиро-
вание и перекодирование содержания при порождении и понимании текстов, 
использование знакового материала образов, схем, таблиц, диаграмм, осущест-
вление действий «означения» и «осмысления», производимых «работой понима-
ния» (В.П. Зинченко).

Педагогическая герменевтика органично связана не только с семиотическим, 
но и с лингвокультурологическим подходом, открывающим новые возмож-
ности интеграции предметного содержания гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин в общекультурном пространстве школы. Педагогический и методи-
ческий потенциал лингвокультуры, ориентированной на изучение культуры 
в языке и языка в культуре, представляется ценным при организации языково-
го образования, которое не исчерпывается усвоением норм языка как семиоти-
ческой системы норм речи, а является процессом строительства языковой кар-
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тины личности, концептуализации мира в ее сознании. Это достигается через 
овладение лингвокультурными концептами («человек», «Родина», «время», «про-
странство», «природа», «дом», «честь», «совесть», «душа» и др.) как «культурно 
обусловленными единицами картины мира, обладающими экзистенциальной 
значимостью как для отдельной языковой личности, так и для народа в целом» 
[15]. Учителя разных областей познания, используя развивающий потенциал 
своих предметов, знакомят обучающихся с концептами, активно пополняющими 
ментальный лексикон школьника, поскольку концепт — «основная ячейка 
культуры в ментальном мире человека» [16; 41]. Так происходит становление 
индивидуальной концептосферы личности как области потенциальных культур-
ных смыслов (по Д.С. Лихачеву [17]), всегда связанной с национальной кон-
цептосферой.

Каждый из педагогов осмысляет и определяет — в условиях коллективно-
распределенной деятельности — свое участие в проектировании процесса 
формирования метаязыкового сознания, языковых структур и понятийного, 
вербально-логического, дискурсивного мышления детей, конструирует средства-
ми своего предмета метаязыковое пространство развития личности. Это выра-
жается, в частности, через метатекстовые функции речи, взаимодействие 
и взаимопроникновение основ логико-математической семиотики («металогики») 
и гуманитарной семиотики (семиотики языка и литературы), освоение функ-
ционирующих в обучении континуальных и дискретных языков, различие ко-
торых Ю.М. Лотман определяет следующим образом: «В дискретных языковых 
системах текст вторичен по отношению к знаку, т.е. отчетливо распадается на 
знаки. <…> В континуальных языках первичен текст, который не распадается 
на знаки, а сам является знаком или изоморфен знаку» [18; 38-39]. В семиоти-
ческом пространстве школы («семиосфере» по Ю.М. Лотману), многогранном, 
семиотически неоднородном, сосуществуют разные языки: «предметные», «об-
служивающие» когнитивные процессы в рамках конкретных учебных дисциплин, 
и метаязык; континуальные (свойственные искусству) и дискретные (более 
характерные для науки), которые тоже взаимодействуют и пересекаются в поле 
отдельных гуманитарных предметов (например, «Литература», «Художественная 
культура» [19]). Процесс освоения школьником разнонаправленных, разнока-
чественных языков как семиотических систем в метаязыковом образовательном 
пространстве требует грамотного, профессионального психолого-педагогического 
и методического  сопровождения. С этой целью учителя закрепляют на прак-
тике знания и терминологический инструментарий семиотики и лингвокульту-
рологии, знакомятся с методами концептуального анализа на уроках, внеуроч-
ных занятиях и элективных курсах, осваивают способы развития индивидуаль-
ной концептосферы школьника через ее ценностное насыщение культурно 
значимыми концептами. В общении с текстами поэтов и писателей отрабаты-
ваются приемы проникновения в индивидуально-авторскую концептосферу, 
«расшифровывания» символических смыслов концептов, что становится основой 
семантического «приращения», обогащения ценностно-смыслового континуума 
личности.

Таким образом, проектирование метаязыкового образовательного процесса 
на основе гуманитарных стратегий в современном глобальном мире, в поли-
культурной реальности является актуальной потребностью. Практическое овла-
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дение гуманитарными подходами, которые составляют ценностно-смысловое 
ядро педагогической культуры, поможет учителям эффективно решать задачи 
языкового развития личности в школе, формирования лингвоопосредованного 
взгляда на мир. 
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пРОблЕмА пОДгОТОвКи пЕДАгОгА 
К сОзДАнию услОвий смыслООбРАзОвАния 

в учЕбнО-вОспиТАТЕльнОм пРОцЕссЕ*

THE PRObLEM OF TRAINING TEACHERS FOR THE CREATION 
OF CONDITIONS OF MEANING IN THE EDUCATIONAL PROCESS
В условиях реформирования отечественного педагогического образования 

в направлении практикоориентированности крайне важна установка на формиро-
вание у студентов – будущих педагогов осмысленной исследовательской позиции, 
готовности к постановке новых профессиональных задач и поиску нетривиальных 
способов их решения. Одна из клþчевых педагогических задач заклþчается в не-
обходимости формирования у обучаþщегося смысла изучения предмета, учебной 
мотивации, ценностей, мировоззренческих убеждений и других проявлений смыс-
лового отношения к действительности и самому себе. Эта задача по своей сути 
является творческой и не может решаться алгоритмическим путем. В статье 
обосновывается содержание подготовки педагога к созданиþ условий смыслоо-
бразования в учебно-воспитательном процессе. Дана характеристика личностно-
профессиональным качествам и способностям учителя, необходимым для решения 
данной задачи, среди которых наиболее значимыми являþтся творческий подход 
к педагогической деятельности, исследовательская позиция, готовность к само-
развитиþ, открытость новому знаниþ, коммуникативная толерантность, рефлек-
сивность, педагогический такт, умение соблþдать «экологиþ смыслов» учеников. 
Представлено содержание программы для педагогов, направленной на развитие 
профессионально-ценностной рефлексии, овладение процедурами интерпретации 
текстов, умением организовывать открытый диалог и другими педагогическими 
техниками, которые могут быть полезны для активизации смыслообразования 
в процессе обучения. 

В статье приводятся иллþстративные примеры заданий и материалы, полу-
ченные при апробации программы в работе с педагогами. Программа позволяет 
активизировать смыслообразование у самих педагогов, обеспечивает получение 

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (НИОКР 
№ 114071440036).
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опыта актуализации смыслов и их развития в процессе открытого диалога, 
интерпретации текстов с педагогическим потенциалом, через моделирование 
ситуации смыслообразования и выявление особых характеристик, обеспечиваþщих 
«фасилитациþ» данного процесса. Представлены результаты диагностического 
исследования, которые позволяþт сделать вывод о достаточно высокой эффек-
тивности подобных программ. В то же время приобретенный опыт активизации 
смыслообразования должен быть осмыслен как на уровне индивидуальной рефлек-
сии, так и на основе современного научно-теоретического, методологического 
знания. Для этого также необходимо, чтобы совместная работа участников 
группы имела характер поисково-исследовательской деятельности.

The author focuses upon current issues of pedagogical education in russia 
in the period of its reforms and insists upon the necessity to bring up students who 
can answer every challenge of recent demands for research, including awareness, 
creativity and the ability to find out non-trivial ways of problem-solving. In this 
regard educating students how to find sense in studying every discipline, motivation 
to studies, values, outlooks, and other revelations of meaningful attitude to the reality 
including her or his own personality is of greatest importance. This task in its essence 
is a creative one and couldn’t be solved with the help of a certain algorithm. In this 
article the author states that the major objective to train a good teacher is to create 
a sense-rich environment. Another focus lies in educating personal and professional 
qualities and abilities of a teacher, which is necessary to solve this problem, among 
them most important being creative approach to pedagogical activity, research strategy, 
readiness for self- improvement, openness for new knowledge, communicative tolerance, 
pedagogical tact, the ability to trace sense and the tendency to keep to the “Ecology 
of senses”. The programme to develop professional value thinking, to master the 
procedure of text-interpretation with the further purpose to launch a discussion is 
provided. The programme is supported by the sample tasks, as well as by the results 
of a diagnostic research.

КлючЕВыЕ СлОВА. Педагогическое образование, смыслообразуþщий компо-
нент подготовки, педагогическая рефлексия, смыслоориентированные компетент-
ности, процедуры активизации смыслообразования.

KEy WordS. Teacher education, the semantic component of training, pedagogical 
reflection, sense-oriented competence, activation procedure of meaning.

В настоящее время отечественное педагогическое образование находится 
в процессе трансформации, результаты которой должны самым непосредствен-
ным образом сказаться на качестве общешкольного образования. Идет активный 
поиск новых моделей подготовки педагогов, которые позволят в достаточно 
короткие сроки превратить вчерашнего школьника и сегодняшнего студента 
в фундаментально подготовленного учителя-практика, способного к продуктивной 
реализации новых ФгОС, педагогическому творчеству, саморазвитию [1, 2, 3]. 
Ключевым вопросом, на наш взгляд, является то, каким образом в новых усло-
виях обучения будет нарабатываться индивидуальный педагогической опыт 
студентов — будущих педагогов. Важным будет являться умение перейти от 
практической задачи в плоскость ее научного (теоретического, методического 
и др.) анализа, с тем, чтобы, выявив ее суть, сконструировать способ решения 
(или выбрать из культурных аналогов) и творчески его применить в конкретных 
(опять же уникальных как со стороны ситуации, так и возможностей самого 
педагога, а также особенностей воспитанников) условиях. Именно поэтому 
педагог-практик должен быть исследователем, владеющим фундаментальными 



167Проблема подготовки педагога ...

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

знаниями и методологической культурой [4]. Подобная подготовка не имеет 
ничего общего с «ремесленничеством» и позволяет педагогу оставаться эффек-
тивным в условиях новых вызовов времени и изменяющейся образовательной 
ситуации. Как отмечает В.И. Загвязинский, в современной подготовке педагога 
важен «акцент в сторону ее фундаментализации, усиления методологической 
составляющей, приобщения студента к научной деятельности, формирования 
культуры системного анализа, широкой ориентации в концептуальных основах 
современного обучения и воспитания, методах практико-ориентированной ра-
боты со студентом. Такой учитель в своей профессиональной деятельности, как 
уже отмечалось, опирается не столько на готовую технологию, сколько на уме-
ние оценить ситуацию, сделать наиболее адекватный выбор в соответствии со 
сложившимися условиями, разработать собственную, «авторскую» техноло-
гию деятельности» [5; 59]. Данный ориентир требует изменения подхода 
к организации процесса подготовки педагогов, и, прежде всего, в аспекте усло-
вий приобретения ими осмысленного опыта профессиональной деятельности 
и решения профессиональных задач.

Одна из ключевых педагогических задач, состоящая в формировании у обу-
чающегося смысла изучения предмета, учебной мотивации, ценностей, миро-
воззренческих убеждений и других проявлений смыслового отношения к дей-
ствительности и к самому себе, по своей сути является творческой и не может 
решаться алгоритмическим формализованным путем. Целью статьи является 
анализ необходимых предпосылок и ресурсов для решения данной задачи пе-
дагогом и обоснование возможного содержания подготовки, обеспечивающей 
формирование соответствующих качеств личности, знаний, умений и компетент-
ностей, индивидуального педагогического опыта.

Основное качество, которое педагог должен приобрести в процессе подго-
товки к решению задачи активизации процесса смыслообразования, наряду 
с «технологическими» средствами, — это осмысленность собственной деятель-
ности на нескольких взаимосвязанных уровнях. Можно предположить, что эти 
уровни имеют отношение не только к рассматриваемой нами проблеме активи-
зации смыслообразования, а востребованы и при решении других практикоори-
ентированных педагогических задач. Первый уровень — это методологический 
уровень, понимание сущности, закономерностей процесса, которым должен 
управлять педагог, условия для которого он должен организовывать. Это, по 
сути, мировоззренческая позиция, основанная на фундаментальных знаниях из 
целого ряда наук, связанных с педагогикой и образованием (философия, куль-
турология, этика, социология, физиология, психология и т.д.). Второй уровень 
соотносится с педагогическим процессом, его закономерностями. Здесь важно 
знание педагогом теорий, подходов, концепций, и уже потом овладение связан-
ными с ними (построенных на их основе) методами, технологиями, приемами, 
формами, способами обучения и воспитания. Третий уровень — педагогическая 
ситуация, конкретные факты школьной жизни. Здесь педагог решает сложней-
шую задачу — перевода собственного понимания процесса и механизма в фор-
му реального педагогического действия, образовательной практики. Четвертый 
уровень — индивидуальный педагогический опыт, собственная система педа-
гогических убеждений, принципов деятельности педагога, своего рода кристал-
лизация смыслов педагогической деятельности, которая является основой для 
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понимания педагогической реальности и поиска решений проблем и задач 
школьной жизни, источник саморазвития и приобретения нового опыта.

В результате многолетних исследований нами была предложена структурно-
содержательная модель педагогической компетентности, разработанная на 
основе анализа профессиональных задач и профессионально-важных качеств 
личности педагога применительно к задаче стимулирования процесса смысло-
образования [6]. Содержание входящих в модель компетентностей воспроизво-
дит перечисленные выше уровни освоения педагогического знания.

Методологическая компетентность предполагает способность педагога, 
основываясь на современном научно-педагогическом знании, осмысленно про-
ектировать и реализовывать собственную практическую деятельность. От учи-
теля требуется понимание закономерностей процесса смыслообразования и не-
обходимых для него условий, знание методологических оснований существую-
щих методов, технологий, способов и средств, которые могут использоваться для 
усиления личностно-смысловой проблемности изучаемого материала, более 
полного включения субъектного опыта личности в контекст осмысления, соз-
дания оптимальной по своим социально-психологическим параметрам педаго-
гической ситуации смыслоразвития и т.д. С аксиологической компетентно-
стьþ связывается способность педагога понимать и осмысленно применять 
к собственной практической деятельности критерии гуманитарной экспертизы, 
соотносить ее содержание с гуманистическими ценностями. Для условий смыс-
лообразования важна этическая компетентность педагога — способность 
«экологичного» взаимодействия с воспитанниками в условиях открытого диа-
лога и свободного обмена личностными смыслами, отказ от приемов манипу-
лирования и педагогического воздействия в соответствии с профессионально-
педагогическими, этическими принципами. Применительно к задаче стимулиро-
вания смыслообразования особым содержанием наполняется коммуникативная 
компетентность педагога, включающая ряд умений: создавать на уроке про-
странство герменевтического диалога, актуализирующего личностные смыслы 
и условия их обогащения и творческого развития; оказывать психологическую 
поддержку; обеспечивать взаимопонимание и осмысленное, толерантное отно-
шение к различным точкам зрения и системам ценностей; выступать в роли 
«фасилитатора» смыслоактуализации. Особое значение имеет ценностная по-
зиция самого педагога, которая отражает его позитивное восприятие перспек-
тивы развития ребенка и, по сути, является важнейшим компонентом педаго-
гического проектирования. Через призму принятых им гуманистических цен-
ностей педагог интерпретирует смысл педагогической ситуации, находит 
объяснение механизмам и противоречиям, лежащим в их основе, конструирует 
и реализует на практике способы их разрешения. 

Для организации процесса осмысленного изучения содержания дисциплин 
учащимися необходима предметная компетентность педагога. Он должен 
владеть разнообразными методами, технологиями, приемами, направляющими 
мыслительную деятельность учащихся, действия, направленные на интерпрета-
цию и мировоззренческую оценку смысла знания. Одновременно в процессе 
изучения конкретной дисциплины необходимо создать предпосылки для осмыс-
ления учащимися явлений реальной действительности на основе их личного 
смыслового опыта, активизировать понимание изучаемого материала не только 
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в рамках учебно-познавательной ситуации, но и как социально-личностной 
проблемы, требующей ответственных решений.

К личностным качествам педагога в ситуации смыслообразования также 
предъявляется ряд требований. Они являются существенными, поскольку педа-
гог становится непосредственным участником ситуации актуализации и раз-
вития смыслов, в которой особенности его личности становятся дополнительным 
фактором — способствующим или сдерживающим данный процесс. Роль «фа-
силитатора смыслоактуализации», обращенность педагога к смысловой сфере 
учащихся предполагают его личностную зрелость, высокий уровень рефлексив-
ности, проработанность собственных профессионально-педагогических 
и индивидуально-психологических проблем, что позволяет осмысленно вы-
страивать педагогическое взаимодействие, не привнося в него собственные 
неосознанные проблемы, эмоции, установки, предубеждения и стереотипы. 
Важными также являются эмпатичность, хорошо развитые коммуникативные 
(вербальные и невербальные) навыки, поведенческая гибкость, открытость ново-
му опыту, креативность, установка на саморазвитие, незашоренность мышления, 
открытость для диалога и восприятия различных интерпретаций и версий по-
нимания педагогической реальности.

Условия для развития перечисленных выше качеств и способностей педаго-
га могут быть созданы в группах профессионально-личностного роста — свое-
го рода «педагогической лаборатории» — посредством моделирования ситуаций 
приобретения уникального опыта самопознания и профессионального творчества. 
В процессе работы в группе педагог получает возможность включиться в про-
цесс смыслообразования в роли непосредственного участника и «изнутри» ис-
следовать различные его аспекты и закономерности. При этом для формирова-
ния осмысленного педагогического опыта необходимо обеспечить системное 
взаимодействие разных видов деятельности — теоретико-аналитической, моде-
лирующей, проектировочной, исследовательской и практико-преобразующей. 
Ниже мы приводим краткое содержание развивающей программы, подтвердив-
шей свою результативность, в которой воспроизводятся многие из перечислен-
ных выше условий.

Программа формирования смыслоориентированных компетентностей педа-
гога системно апробировалась в течение двух лет в ряде школ Тюмени и Тю-
менской области. Кроме того, она частично использовалась на курсах повы-
шения квалификации для преподавателей Тюменской государственной меди-
цинской академии и Тюменского государственного университета, на 
мастер-классах, в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин. 
Всего в работе было задействовано 176 педагогов и 218 студентов. 

Программа направлена прежде всего на профессионально-личностное раз-
витие учителей, и ее результатом должны стать системные изменения, как 
в ценностно-смысловой сфере, так и в способах деятельности. Одновременно 
программа обеспечивает включение педагогов в исследовательскую деятельность 
по отношению к проблеме смыслообразования и освоение ими различных кон-
кретных методик и процедур смыслоактуализации. Содержание программы 
включает несколько блоков, в ходе которых обеспечивается погружение участ-
ников группы в методологию, теорию и практику организации условий смыс-
лообразования в учебно-воспитательном процессе.
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Начальный этап работы состоит в актуализации личного педагогического 
опыта и должен обеспечить индивидуальную проблематизацию предлагаемой 
программы, когда каждый из участников осознает собственные затруднения при 
создании условий смыслообразования в реальных ситуациях своей деятельности, 
устанавливает связь данных затруднений с собственными профессионально-
личностными установками и ограничениями, формулирует цели, которые хотел 
бы достигнуть, и проблемы, которые хотел бы решить. 

На первом этапе организуется углубленная рефлексия профессионально-
педагогических смыслов и ценностей педагогов. Могут использоваться разно-
образные способы их актуализации (опросники, активные методы — ролевые 
и деловые игры, проективные методики, анализ педагогических ситуаций и их 
интерпретация, просмотр видеофрагментов, содержащих педагогическую про-
блематику и их обсуждение и др.). Важно создать условия для личностного 
включения в совместное открытое обсуждение базовых ценностей, оснований 
педагогической деятельности в их понимании учителями, способов их практи-
ческой реализации в образовательной практике. Групповая дискуссия, сосредо-
точенная на проблеме ценностей и целей образования, позволяет сформировать 
общий контекст понимания проблем, выявить как различия, так и точки сопри-
косновения в индивидуальных позициях педагогов. Основным результатом на 
данном этапе является осознание значимости ценностного компонента образо-
вания, его многопроявленности в образовательной практике (ценности и цели 
образования, профессионально-педагогические ценности и смыслы, мотивация 
учащихся, их смысловые установки, личностные смыслы, мировоззрение, цен-
ностное отношение и другие формы смыслового опыта, осмысленность учебной 
деятельности, понимание знания и т.д.) и вытекающей из этого необходимости 
постановки ряда особых педагогических задач.

Программа включает как теоретические разделы, раскрывающие проблему 
смыслообразования с позиций основных гуманитарных подходов, идей, теорий, 
так и блоки программы, направленные на освоение разных видов смыслоори-
ентированных компетентностей. При этом важно достигнуть качества осмыслен-
ности в овладении педагогическими умениями, для чего в процессе работы 
требуется систематически выявлять и всячески акцентировать их связь 
с психолого-педагогическими закономерностями смыслообразования и способа-
ми их обеспечения в образовательной практике. Следует гармонично сочетать 
информирование, самостоятельную исследовательскую активность участников 
и освоение ими конкретных методов, технологий, процедур с тем, чтобы было 
достигнуто понимание направленности данных методов, их методологической 
основы, сути психолого-педагогического механизма, который они реализуют. 

Один из блоков программы направлен на развитие коммуникативной ком-
петентности педагога (социально-перцептивных, коммуникативных и интерак-
тивных умений), поскольку искажения смысла, утрата взаимопонимания, 
смысловые барьеры могут быть связаны с его собственным воздействием на 
ситуацию смыслообразования. На данном этапе могут использоваться разно-
образные психотехнические упражнения, ролевые и деловые игры, групповые 
обсуждения, процедуры интерпретации и рефлексии. Задача состоит в «пере-
форматировании» способов педагогического общения, в том числе отходе от 
ригидных установок и стереотипов восприятия учеников, отработке умений 
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создавать продуктивную для смыслоактуализации атмосферу на уроке, способ-
ствовать пониманию учащимися смысла обучения, их осмысленному отношению 
к своей учебной деятельности, поступкам и решениям. В условиях группы пе-
дагоги получают возможность откорректировать свой стиль общения, овладеть 
техниками, которые позволят более точно, непредвзято воспринимать и понимать 
учащегося, продуктивно с ним коммуницировать, избегая достаточно распро-
страненных в учительской практике, малоинформативных с точки зрения со-
держания «обратной связи» и нередко травмирующих учеников форм оценки 
их личности и результатов деятельности. 

Интерпретативные техники могут использоваться с целью развития педаго-
гической наблюдательности, более тонкого и точного восприятия индивидуаль-
ности учащихся, смысла и направленности их поведения и поступков. На 
основе интерпретации формируется умение педагога вчувствоваться и анали-
зировать личностные особенности учащихся, воссоздавая целостную картину 
их смысловых ориентаций, жизненных целей, ценностей и стратегий, для чего 
в качестве текстов могут использоваться все виды биографических свидетельств, 
включая материалы интервью, дневниковые записи, семейный архив, семейные 
фотографии, наблюдение «живого педагогического процесса» и др. [7, 8, 9, 10, 
11, 12].

Для освоения процедур смыслоактуализации, способов организации герме-
невтического «диалога смыслов», проектирования смыслоориентированной пе-
дагогической ситуации и смыслоориентированного урока может использоваться 
технология микропреподавания. Предварительно участникам группы предлага-
ется теоретический материал, раскрывающий закономерности понимания, сущ-
ность «живого знания» как его особой формы, предлагаются психодидактические 
модели уроков и внеклассных мероприятий, реализующие механизм смысло-
образования. Микропреподавание [13, 14, 15] включает совместное проектиро-
вание участниками группы занятий, их опробование, в котором в роли учеников 
также выступают участники группы, и совместный анализ с последующим 
внесением необходимых уточнений в соответствии с оценками экспертов и дан-
ными самоанализа.

Успешность освоения процедур смыслоактуализации связана с еще одним 
ключевым умением педагога, которое заключается в способности организовать 
процесс интерпретации текстов в условиях открытого диалога. Диалог смыслов 
в отличие от традиционного учебного диалога имеет особый предмет (сопряже-
ние различных ценностных позиций, личностных смыслов, актуализирующихся 
во взаимодействии с текстом) и особый результат (обогащенный личностный 
смысл, его особое качество - многомерность), а также характерную динамику, 
наиболее известными моделями для описания которой которой являются «гер-
меневтический круг» (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Г. Гадамер) 
и «герменевтическая дуга» (П. Рикер). В условиях группы педагог погружается 
в пространство диалога смыслов, становится непосредственным участником 
процесса интерпретации, организуемом через ряд последовательных этапов — 
актуализации личностных смыслов, осмысления содержания текста, творческо-
го развития смыслов через их взаимодействие и взаимообогащение, создание 
новых смыслопроекций текста при «подключении» различных социокультурных 
и межличностных контекстов, кристаллизация собственной ценностно-смысловой 
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позиции, ее проекция на реальные педагогические ситуации, проектирование 
новых способов педагогической деятельности, основывающихся на достигнутом 
понимании. Для интерпретации предпочтительно использовать гуманитарные 
тексты, содержащие описания педагогических ситуаций, оригинальные педаго-
гические и художественные тексты, описывающие сложные и неоднозначные 
ситуации смыслового характера, отражающие конфликт профессиональных 
и личностных ценностей, необходимость принятия ответственного решения, вы-
бора, что позволяет осознать потенциал процедуры интерпретации как особого 
гуманитарного метода познания. В работе со школьными учителями и студен-
тами обсуждались «Уроки французского» В.Г. Распутина, выдержки из работ 
Ш.А. Амонашвили, описания типичных конфликтных педагогических ситуаций 
из школьной жизни (пропажа журнала, несправедливое оценивание ребенка 
педагогом, межличностные взаимоотношения в группе учащихся и т.д.). Для 
преподавателей вузов тексты подбирались с учетом специфики профессиональ-
ной деятельности. Так, преподавателям Тюменской государственной медицинской 
академии было предложено сопоставить классический вариант и последующие 
редакции «Клятвы Гиппократа» и затем написать собственную современную 
версию. При обсуждении рассказа М.А. Булгакова «Крещение поворотом» ак-
туализировались вопросы самоопределения в профессии, ценности врачебной 
деятельности, проблемы освоения опыта. Каждый из текстов позволяет поднять 
множество различных тем, которые должны стать предметом диалога, обмена 
мнениями и выражения собственной профессионально-педагогической позиции. 
На разных этапах диалога могут опробоваться процедуры активизации смыс-
лообразования (постановка «задач на смысл», нарративные сочинения, эссе, 
дневниковые записи, самоописания, смысловое проектирование и др.).

Программа завершается углубленной рефлексией хода работы в группе 
и достигнутых индивидуальных результатов, сущности процесса смыслообра-
зования и способов организации необходимых для него условий. На данном 
этапе важно не только осмыслить полученный опыт и оценить его значимость, 
но и спланировать (или скорректировать) дальнейшую педагогическую деятель-
ность.

Для оценки результативности программы нами отслеживалась динамика 
показателей уровня профессионально-личностной рефлексии педагогов, когни-
тивной сложности при восприятии педагогических ситуаций, содержания цен-
ностных оснований профессиональной деятельности, удовлетворенности стилем 
педагогического общения. В условиях системной реализации программы была 
выявлена положительная динамика по данным показателям у 76% педагогов.

Мы полагаем, что подобные программы достаточно эффективны в качестве 
одного из способов профессионально-личностного развития педагогов. Отметим, 
что освоить опыт стимулирования смыслообразования и необходимые для этого 
умения, затем отрефлексировать их и осмыслить в контексте современного 
научно-теоретического знания педагог сможет только при условии погружения 
в аутентичный (смыслообразующий) образовательный процесс и лишь в том 
случае, если совместная работа участников группы приобретает характер 
поисково-исследовательской рефлексивно опосредованной деятельности.
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пЕДАгОгичЕсКиЕ пРОблЕмы  
пОДгОТОвКи сТуДЕнТОв в мАгисТРАТуРЕ

PEDAGOGICAL PRObLEMS 
OF TRAINING STUDENTS IN THE MASTER

В статье исследуþтся проблемы, связанные с обучением студентов по про-
граммам магистерского образования:  масштабность задач,  стоящих перед ма-
гистрантами при освоении большого количества видов профессиональной деятель-
ности; разнородный по подготовке и возрасту состав обучаþщихся; неготовность 
многих магистрантов к разнообразным видам профессиональной деятельности 
в магистратуре;  низкий исследовательский потенциал магистрантов и другие. 

Выявлены факторы, способствуþщие осознанности выбора студентами пути 
профессионального самоопределения и магистерской программы. Среди них по-
следовательное знакомство студентов с сущностьþ обучения в магистратуре, 
с особенностями содержания определенных магистерских программ, с требова-
ниями к магистрантам; подготовка студентов к исследовательской деятельно-
сти через развитие познавательной потребности и интереса к научной работе, 
способствование овладениþ методологией научного поиска, ее применения с уче-
том вновь возникаþщих задач профессиональной направленности, приобретение 
личного опыта исследовательской деятельности; учет личностных особенностей 
студентов и формирование адекватной самооценки.

Автор делает вывод о необходимости дальнейших, более целенаправленных 
усилий в отношении научных, методических, организационно-управленческих 
аспектов деятельности магистратуры, в том числе усилий самих магистрантов 
для того, чтобы обеспечить прочнуþ научно и методически обоснованнуþ базу 
эффективного развития магистратуры и прирост знаний, навыков, творческих 
способностей и компетенций магистрантов. 

This article examines the problems associated with teaching students of master's 
education: the scale of the challenges faced by students during the development 
of a large number of professional activities; heterogeneous training  and age composition 
of students; the unwillingness of many students to various types of professional activities 
in the magistracy; low research potential of undergraduates and others.

The factors contributing to the awareness of students to choose their path 
of professional self-determination and master's programs  are  identified. Among them 
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are the serial introduce students to the essence of the magistracy, with the features 
of the content of certain master's degree programs, requirements for undergraduates; 
to prepare students for research activities through the development of cognitive 
needs and interest in scientific work, and to promote the mastery of the methodology 
of scientific research, its application to meet emerging challenges professional orientation, 
acquisition of personal experience, research activities; taking into account the personal 
characteristics of students and the formation of an adequate self-assessment.

КлючЕВыЕ СлОВА. Магистрант, магистерская программа, магистратура, 
студент, исследовательская деятельность студентов, самостоятельная работа 
студентов.

KEy WordS. Graduate student, masters program, masters, student, research 
students, independent students work.

Общемировая тенденция интеграции систем образования европейских стран, 
реформирование системы высшего образования в России привели к появлению 
в российских вузах магистратуры как компонента двухуровневой системы выс-
шего образования. Магистратура призвана оказать существенное влияние на 
общественное развитие, содействовать подъему отечественной науки и культу-
ры, созданию инновационной экономики. Для того чтобы система подготовки 
студентов в магистратуре оправдала возложенные на нее ожидания, необходи-
мо осознать и решить ряд педагогических проблем, связанных с магистратурой. 
Среди них можно выделить проблемы, органически свойственные магистратуре 
как ступени высшего образования, и проблемы, связанные с тем, что магистра-
тура — достаточно новая для российского образования форма обучения сту-
дентов, и не все организационные, методические, научно-педагогические за-
дачи в этой области решены.

К числу проблем первого ряда можно отнести следующие.
Масштабность задач, стоящих перед магистрантами при освоении 

большого количества видов профессиональной деятельности. 
Обучаясь в магистратуре, студент выступает субъектом научно-исследовательской, 

педагогической, управленческой, проектной и других видов деятельности. Их 
многообразие обусловливает необходимость постоянного включения новых идей 
в систему своих знаний, точного распределения личностных ресурсов, психо-
логических сил,  что бывает трудно не только для самих магистрантов, но и для 
педагогов, обеспечивающих образовательный  процесс. Рассматривая подготов-
ку студентов-экономистов  в магистратуре, Ю.А. Маленков пришел к выводу, 
что стандартом предъявляются заранее нереальные требования к результатам 
обучения магистранта, согласно которым он должен уметь оптимально рас-
пределять роли и ресурсы в организациях, развивать лидерские качества всех 
менеджеров организаций, обеспечивать организацию всеми необходимыми ре-
сурсами и множество подобных. «Разве способен на это студент, проучивший-
ся всего два года после бакалавриата? — спрашивает автор. — Как это мыс-
лится осуществить на практике? Ни один вуз не сможет реализовать подготов-
ку магистров по таким требованиям. Тем самым вузы создают для себя 
дополнительные трудности: множество явно нереальных требований приведет 
к сложностям и произволу в аккредитации вузов и аттестации выпускников» 
[1; 34]. А.С. Роботова, преподаватель одного из вузов Санкт-Петербурга по 
магистерской программе «Духовно-нравственное воспитание», анализируя виды 
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профессиональной деятельности магистрантов, отмечает наличие той же самой 
проблемы — объемности задач, которые  магистрант должен решить за годы 
обучения в магистратуре [2; 47].

Смешанный по уровнþ подготовленности и возрасту состав обучаþ-
щихся в магистратуре. 

Не секрет, что вузы, набирая кандидатов  на программы обучения в маги-
стратуре, всеми способами в условиях конкуренции и большого количества 
самых разнообразных направлений магистратуры «заманивают» желающих по-
ступить, среди которых зачастую оказываются люди, не готовые ни интеллек-
туально, ни психологически к освоению образовательных магистерских про-
грамм. 

Даже тот, кто идет в магистратуру, имея за плечами базовое образование 
по данному направлению, может испытывать трудности в обучении в силу 
более сложного содержательного наполнения программ магистратуры, по срав-
нению с бакалавриатом, необходимости сопоставления разных вариантов осмыс-
ления действительности и выхода на философский уровень ее осмысления, 
осуществления рефлексивной деятельности, проявления критичности и масштаб-
ности мышления. Когда же человек приходит в магистратуру без базовых 
знаний по направлению магистратуры, или с перерывом в несколько лет после 
окончания образовательного учреждения,  это чрезвычайно осложняет возмож-
ность выполнения им видов деятельности, предусмотренных учебной програм-
мой, и впоследствии — написание магистерской диссертации и возможность 
дальнейшего обучения в аспирантуре.

Разнородность мотивов выбора студентами магистерской программы.
Цели получения степени магистра у приходящих в магистратуру могут быть 

очень разными [3]. К сожалению, не всегда эти цели связаны с пониманием 
смысла магистерского образования как важного этапа целенаправленного твор-
ческого саморазвития, связанного с созидательным изменением самого себя 
через непрерывное профессиональное самообразование, с осознанным вы-
страиванием индивидуальной  образовательной стратегии и траектории. Опрос 
студентов направления «Педагогика высшей школы» в ТюмГУ показывает боль-
шой разброс причин выбора студентами данного направления. Студент может 
продолжать образование по инерции, потому что он знает преподавателей, при-
вык к ним за четыре предшествующих года и не готов быстро что-то поменять 
в своей жизни. Кто-то считает программу «престижной, потому что она дает 
возможность потом работать не в школе, а в вузе», то есть получение магистер-
ского диплома расценивается как необходимость для карьерного роста. 

К счастью, конечно, есть и много таких, кто осознает необходимость лич-
ностного развития и считает, что именно магистратура максимально поможет 
им в этом, искренне хочет разобраться в специфике системы высшего образо-
вания, преподавания в высшей школе, осознает ответственность «наставника 
будущих специалистов», понимает, что это творческий напряженный труд, тре-
бующий знаний и умений особого рода.

В ряду проблем второго ряда, которые могут быть присущи вузам на пере-
ходном этапе обновления российского образования, прежде всего — проблемы 
совершенствования механизма отбора кандидатов на обучение по магистерским 
программам и эффективной организации деятельности магистрантов.
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Низкий исследовательский потенциал магистрантов.
Научная работа магистрантов, которая составляет почти половину от общего 

объема программы подготовки в магистратуре, для многих из них оказывается 
камнем преткновения, несмотря на то, что, обучаясь по программам специали-
тета и бакалавриата, студенты не раз писали курсовые работы, защищали вы-
пускную квалификационную работу. Причиной появления этого «камня» явля-
ется низкий исследовательский потенциал многих магистрантов, который вы-
ступает как «интегральная характеристика внутренних и приобретенных 
в процессе образования ресурсов студента, достаточных для овладения им тре-
бованиями к исследовательской деятельности и ее успешного самостоятельного 
осуществления» [4; 126]. Принимая студентов в магистратуру, кафедры как 
структурные подразделения вуза либо редко оценивают потенциальную готов-
ность студента к исследовательской деятельности объективно, обращая внима-
ние лишь на «знаниевую» сторону подготовки, либо делают это на поверхност-
ном уровне во время собеседования с кандидатом, либо вообще «закрывают 
глаза» на отсутствие у студента способности решать исследовательские задачи,  
надеясь на лучшее или наивно рассчитывая на то, что когда тот начнет учить-
ся, эти способности неизбежно проявятся.

Поскольку обучение в магистратуре предполагает и научную деятельность, 
в учебном расписании магистрантов есть научно-исследовательская работа 
в каждом семестре, научно-исследовательская практика, выполнение и защита 
магистерской диссертации. Эти виды деятельности требуют развитых способ-
ностей личности к анализу и синтезу, обобщениям, работе с понятийным аппа-
ратом, включенности в научный поиск, способности обнаруживать противоречия, 
выстраивать логику исследования. Если у студента изначально были с этим 
проблемы, он не сможет успешно справиться с названными видами деятель-
ности, что в конечном счете может явиться причиной ухода из магистратуры.

Многим студентам кажется, что главное в их научной деятельности — «на-
брать количество» опубликованных статей. Одной из причин этого является 
частый вопрос тех, кто аттестует магистрантов: «Сколько у вас публикаций?».  
Однако само по себе количество публикаций, даже большое, не характеризует 
студента как серьезного исследователя. Если эти тезисы и статьи не направле-
ны на решение актуальных научных проблем, не демонстрируют научную 
новизну, количество не может компенсировать качество.

Низкий уровень самостоятельности как интегрированного личного свой-
ства студентов также является серьезным препятствием для эффективной уче-
бы. Объем аудиторной работы в магистратуре составляет всего 30% от общей 
трудоемкости дисциплин. Обучение по магистерским программам актуализи-
рует отношение студента к настоящему как к тому, что зависит от его собствен-
ной активности; опору на себя и свои достижения; способность к самооргани-
зации. Объектом высокого уровня самоконтроля в системе труда магистранта 
могут и должны быть планирование самостоятельной работы и выполнение 
индивидуального плана, умение распределять время и нагрузку, координировать 
сроки выполнения заданий и контрольные точки оценивания, расставлять 
приоритеты видов деятельности; выполнение контрольных, курсовых работ; под-
готовка к экзамену. 
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Ожидание же того, что преподаватели, ведущие занятия по программе ма-
гистратуры, все «разложат по полочкам», заранее предусмотрят все возможные 
трудности и их предотвратят, характеризует магистранта как исполнителя 
с низким уровнем субъектной активности, не чувствующим себя ответственным 
за результат своего профессионального становления. Это, безусловно, сказыва-
ется на качестве профессиональной подготовки студентов, способности ориен-
тироваться и адаптироваться в изменяющихся общественных условиях.

Вероятность неэффективного обучения вследствие особого расписания 
занятий.

В силу того, что магистранты в основном люди работающие, занятия часто 
проходят по вечерам, в том числе в субботу. В социальной сети «В контакте» 
нам встретилось такое объявление: «Дорогие друзья! По вашим многочисленным 
просьбам со следующего учебного года занятия в магистратуре переносятся 
в рабочие дни недели преимущественно на вечернее время, а также под лек-
ционные занятия максимально задействуется суббота. Такой подход к построе-
нию расписания сохраняет очную форму обучения, но дает возможность обу-
чающимся в магистратуре совмещать учебу с полноценной работой». Однако 
прожитый рабочий день  мешает магистрантам напряженно, сосредоточенно 
трудиться на аудиторных занятиях. Отсюда — их пропуски, недостаточная под-
готовка к семинарам и практикумам без углубленного изучения той или иной 
дисциплины и серьезного овладения методологией применительно к особен-
ностям изучаемой отрасли науки.

Таким образом, магистратура должна стать зоной повышенного внимания 
и руководителей магистерских программ, и администрации вуза. Изменения 
в отечественной педагогике высшей школы в связи с переходом к двухуровне-
вой системе высшего образования не могут рассматриваться как одномоментный 
акт, а скорее представляют собой процесс накопления и осмысления нового 
опыта. Предстоит внимательно отслеживать практику обучения в новых усло-
виях и вносить необходимые уточнения и коррективы как в программы учебных 
дисциплин, так и в конкретные методики обучения и организацию деятельности 
магистрантов. 

Методология подготовки студентов по программам магистратуры должна 
быть связана с научно обоснованной моделью подготовки, определением основ-
ных компетенций профессиональной деятельности, с разработкой стратегии 
обучения через легко модифицируемые образовательные модули, обеспечиваю-
щие единое теоретическое ядро для всех магистрантов и специализированные 
блоки дисциплин в соответствии с определенным профилем и уровнем началь-
ной подготовки для решения специфичных для каждого профиля обобщенных 
задач профессиональной деятельности.

Организационно-управленческие аспекты обеспечения образовательного 
процесса в магистратуре включают выбор оптимальных форм организации 
научно-исследовательской работы в магистратуре, ее информационного, кадро-
вого, материально-технического обеспечения; открытие новых конкурентоспо-
собных магистерских  программ,  сетевое взаимодействие с работодателем в их 
разработке и реализации; информационную поддержку магистерских программ, 
в том числе в СМИ.
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На качество обучения должны работать развитие методического обеспечения 
образовательных программ, внедрение инновационных и интерактивных форм 
обучения. В связи с переходом на новые образовательные технологии необхо-
димо совершенствовать методы, технологии организации аудиторной и внеау-
диторной  работы студентов, развивать систему мотивации успешного обучения 
в магистратуре. Нужны разработка  электронных учебно-методических пособий 
и материалов учебных курсов; проектирование и реализация проблемных лек-
ций, совмещение их с проектными, дискуссионными, поисковыми форматами 
учебных и внеучебных занятий, предполагающими высокую степень самостоя-
тельности и активности обучаемых; разработка способов проявления личного 
мнения преподавателя по тем или иным проблемным вопросам, организация 
семинарских занятий таким образом, чтобы они готовили магистранта к реше-
нию наиболее сложных прикладных задач, к организации новых областей дея-
тельности, к исследованиям, к управлению. 

Требуются программа действий по разработке и постепенному внедрению 
в учебный процесс методических подходов и приемов, позволяющих развивать 
систему индивидуального обучения, с учетом специфики магистерской подго-
товки, и активизировать усилия студента в процессе обучения; система форми-
рования фондов оценочных средств сформированности компетенций, соответ-
ствующих федеральным государственным образовательным стандартам, и целом 
методики мониторинга успешности развития магистерских программ [5, 6, 7, 8].

Новые подходы требуют понимания новой роли преподавателя вуза, сущ-
ность которой — в создании условий для развития внутренней самостоятель-
ности студента, для проявления активной жизненной позиции, более деятель-
ного участия студента в определении своей образовательной траектории [9]. 
Акцент в деятельности преподавателя переносится с традиционно контроли-
рующей функции на функцию управления внешними факторами через форми-
рование установок, определение характера информационной среды, выбор со-
держания и методов работы, влияющих на формирование целевых и волевых 
установок студента, его рефлексии, прояснения ценностей.

Для осознанного выбора магистратуры студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата, необходимо последовательно знакомить с сущностью 
обучения в магистратуре, с особенностями содержания определенных магистер-
ских программ, с требованиями к магистрантам. Важно обозначать необходи-
мость критически оценивать свой уровень соответствия званию студента-
магистранта, формировать способность выстроить свою жизнь так, чтобы даже 
в случае устройства на работу считать обучение приоритетным направлением 
среди деловых сфер жизнедеятельности.

Чрезвычайно ценна целенаправленная подготовка студентов к исследова-
тельской деятельности, начиная с первых курсов бакалавриата, развитие по-
знавательной потребности и интереса к научной работе [6, 10, 11, 12]. В про-
цессе научной подготовки следует отслеживать динамику изменения готовности 
к исследовательской деятельности. В России есть образцы такого опыта. Напри-
мер, подход к студенту как субъекту научной работы активно разрабатывается 
сегодня в Санкт-Петербургском государственном университете [4, 12]. Серьез-
ный опыт работы с магистрантами как субъектами научного поиска накоплен 
в МГУ, в котором перешли  на уровневую  систему еще в 1991 году.
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Программы вступительных экзаменов в магистратуру, вероятно, должны 
предусматривать задания, направленные на оценку способности абитуриентов 
к рассуждениям, постановке проблемы, чувствительность к новому. Нужны 
нетиповые задачи и ситуации, условие которых содержит в себе противоречие 
между известным и неизвестным знанием. По сути, речь должна идти не о на-
боре на обучение по магистерской программе, а об отборе тех поступающих, 
которые смогли проявить личностную позицию и творческие способности.

При оценке степени реализации студентом-магистрантом исследовательско-
го потенциала следует учитывать не само по себе количество публикаций или 
докладов на научно-практических конференциях, а их экспертную оценку: со-
держательное наполнение научных текстов; выход студента на призовые места 
в научных конкурсах при условии конкурентной борьбы; разработку инноваций, 
оказывающих реальное влияние на развитие социальной сферы или экономики;  
участие в научно-исследовательских проектах (грантах), выполняемых научны-
ми коллективами.

Только в этом случае можно будет рассчитывать на появление «добавленной 
ценности» выпускников магистратуры (Ю. Маленков) как  дополнительной со-
вокупности полезных качеств в виде знаний, навыков, творческих способностей 
и компетенций, приобретенных студентами в процессе обучения, которая соз-
дает условия для инновационного и эффективного развития экономики, науки 
и образования. 
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УДК 371.7

зДОРОвьЕсбЕРЕгАющЕЕ  
и зДОРОвьЕсОзиДАющЕЕ вОспиТАниЕ

HEALTH PRESERVING 
AND HEALTH bUILDING EDUCATION

Показано, какуþ роль система образования играет в деформации духовно-
нравственного здоровья подрастаþщего поколения. Обозначены объективные фак-
торы: превращение образования из ценности в образовательнуþ услугу и адми-
нистративное давление. Описано влияние «стрессовой» тактики педагогических 
воздействий на состояние здоровья школьников. 

Акцент сделан на том, что взаимодействие обучаþщегося с педагогом, ко-
торый имеет профессиональные деструкции, приводит не только к нарушениям 
в психосоматической сфере обучаþщихся, но и морально-нравственным  и социаль-
ным потерям в обществе. Обоснован принцип — «не навреди», который является 
базовым в реализации здоровьесберегаþщего воспитания.

Представлены точки зрения ученых о Миссии российского учителя. Показана 
необходимость здоровьесозидаþщего воспитания, которое реализуется в рамках 
социально-личностного подхода и принципов гуманной педагогики.

The author shows the role played by the education system in the deformation of the 
spiritual and moral health of the younger generation. The author indicates the objective 
factors: the transformation education out of values in the  educational services and 
methodological equipment of teaching. The author describes the effect of «stressful» 
tactics of pedagogical influences on the health of school children. Emphasis is placed 
on the fact that the interaction of the learner with a teacher not only leads to certain 
violations in the psychosomatic field of students, but also to moral and social losses in 
society. The author has substantiated the principle — «do no harm», which is the base 
in the implementation of healthy parenting. The author presented the points of view 
of scientists about the mission of the teacher. The author has shown the necessity 
of upbringing that creates health and can be implemented within the framework of social-
personal approach and the principles of humane Pedagogics.

КлючЕВыЕ СлОВА. Состояние здоровья школьников, «стрессовая» тактика 
педагогических воздействий, здоровьесберегаþщее воспитание, здоровьесозидаþщее 
воспитание, миссия учителя. 

KEy WordS. Health status of school children, «stressful» tactics pedagogical 
influences, upbringing, which is not harmful to health, upbringing that creates health, 
the mission of the teacher.
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Окружающий мир стремительно меняется. На наших глазах совершаются 
глобальные преобразования, сопровождающиеся социальными кризисами, ко-
торые оказывают отрицательное влияние на общественную нравственность, 
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, за-
кону и труду, на отношение человека к человеку. Среди жизненных приорите-
тов россиян стали доминировать ориентации на успех и достижения, рациональ-
ность и конкурентность. 

Происходит катастрофическая деформация традиционных для страны мо-
ральных норм и нравственных установок, что неминуемо приводит к изменению 
жизненных приоритетов молодежи, ее ценностных ориентиров. Педагоги от-
мечают в детском сообществе не просто отсутствие отзывчивости и заботы об 
окружающих, неумение сочувствовать, откликаться на призывы о помощи (что 
свидетельствует об эгоцентричности и эгоистичности), но и различные прояв-
ления жестокости. Чуткость, умение сопереживать, терпимость все чаще за-
нимают последние места в иерархии ценностей  воспитанников. Если в 1993 г. 
альтруистические настроения отмечались у 58% подростков, то сейчас — толь-
ко у 16% [1]. Все это свидетельствует о неблагополучии духовно-нравственного 
здоровья подрастающего поколения.

Перед педагогической общественностью встают вечные вопросы: «Кто вино-
ват?» и «Что делать?»

Объективные факторы среды (в частности, кризисные состояния в обществе, 
потеря традиционных духовно-нравственных ориентиров) для конкретного ра-
стущего человека субъективируются прежде всего через значимых взрослых 
— родителей и педагогов. 

Значительная часть родителей свои неудачи в профессиональной и личност-
ной сферах проецирует на семью. Атмосфера переживания трудностей, беспо-
мощности, несостоятельности, безнадежности, чувство неуспеха, царящие 
в семьях, подрывают формирование ведущих основ детской психики — «базо-
вого доверия к миру» и уверенности в себе.  Это одна из причин, что современ-
ные подростки не хотят взрослеть, брать на себя ответственность за собственные 
поступки. Ведущей характеристикой молодежи становится социальный инфан-
тилизм.

Межпоколенческие связи стремительно разрушаются: взрослые делают вид, 
что воспитывают (обеспечивая материальное существование своих чад), а вос-
питанники делают вид, что «слушают» своих родителей, но сердца детей и под-
ростков остаются глухи к бесчувственно-равнодушным или истерически кри-
чащим взрослым. Безразличность и равнодушие к детям, отсутствие потреб-
ности у общества взрослых в покровительстве, утрата общественного контроля 
над детским сообществом свидетельствуют о потере россиянами ответствен-
ности за подрастающее поколение [1]. 

Восстановление этих связей лежит на плечах педагогического сообщества. 
Но и сами педагоги как-то незаметно стали пополнять сообщество «равнодуш-
ных взрослых». Существует объективные причины этого явления. Одна из них 
— превращение образования из ценности в образовательную услугу, когда 
«госу дарство фактически уходит из образования, отдавая его на откуп рыночной 
стихии через механизмы заказов на специалистов, оплаты образовательных 
услуг на всех его уровнях» [2; 5].
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Немаловажный фактор — усиление административного регулирования в об-
разовании. Административный пресс привел к тому, что педагогическая деятель-
ность стала сводиться к исполнению директив и указаний, ошибочных решений 
и рекомендаций чиновников, не согласованных с научным сообществом и пере-
довой практикой [3; 13]. А.Ф. Закирова обращает внимание на стремление пе-
дагогов опираться на «смысловые трафареты» и ориентироваться на деятельность 
по «так называемым технологиям». Это отгораживает педагога не только от 
подлинных общегуманитарных и педагогических ценностей, но и от «собствен-
ного уникального жизненного опыта» [4; 5]. Сегодня вновь становятся актуаль-
ными слова психолога и педагога первой половины ХХ в. М.М. Рубинштейна, 
который предупреждал о времени наступления «педагогической техники», ко-
торая может переходить в тяжелую форму «педагогической рецептуры». Ученый 
предостерегал педагогическое сообщество об опасности появления «педагогиче-
ского фельдшеризма» [5; 8].

Современная российская система образования ориентирована на погоню за 
качеством обучения. Учителя, стараясь выполнить требования Федеральных 
государственных стандартов, любыми способами добиваются поставленных 
целей. Наиболее распространенными из таких способов являются: занижение 
оценки в качестве стимулирования прилежания, «двойка», поставленная не 
только за не выполненное учеником домашнее задание, но и за забытую им дома 
тетрадь, и даже за его невнимательность, за «плохое» поведение на уроках.

Изначально ребенок стремится стать таким, каким его хотят видеть взрослые. 
А дома и в школе ему твердят: самым важным делом твоей жизни является 
учеба. Знания и еще раз знания по огромному количеству предметов. Голову 
детей буквально «забивают» информацией, стараясь успешно вложить ее в нуж-
ные «пазлы». Как результат: интенсификация учебного процесса приводит 
к резкому ухудшению психосоматического состояния школьников. 

Крайне опасно, когда «школа не учит самому главному — быть счастливым 
человеком» (Д. С. Лихачев), но вдвойне опаснее, когда ребенок ощущает себя 
несчастным по причине «стрессовой» тактики педагогических воздействий. 
Именно она занимает первое место среди школьных факторов, негативно 
влияющих на здоровье обучающихся [6].

Действия педагогов, разрушающие здоровье воспитанников, обусловлены 
зачастую стремлением избежать «растраты себя» и связаны с наличием про-
фессионального выгорания и профессиональных деструкций (профессиональ-
ного цинизма, эмоционального и физического  отчуждения, своего рода энер-
гетического «вампиризма» и др.).

Последствия влияния учителей с так называемым «отрицательным субъек-
тивным фактором» на судьбу детей проанализированы И.А. Невским. От таких 
«горе-педагогов» исходят неадекватные требования, грубость, мелочный контроль, 
окрики и унижения. Подобное «сотрудничество» несостоятельного учителя по-
рождает «трудного» ученика со всеми его бедами, горестями, последующими 
сложностями для школы и семьи, общества в целом. Неквалифицированная 
работа педагогов приводит к экономическим и социальным потерям. Суммарно 
эти потери включают не только низкие результаты учебной работы, но и повы-
шение затрат на дальнейшее обучение и перевоспитание подростка или юноши, 
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отсеивающихся из школы или переходящих в другие образовательные учреж-
дения. В целом общий ущерб, который наносится государству, составляет зна-
чительную сумму. И все же для общества гораздо опаснее влияние стрессовой 
педагогической тактики на духовно-нравственное здоровье воспитанников. 
И.А. Невский задает вопрос: «Какой мерой можно оценить отравленное детство 
и искалеченные судьбы детей?» [7; 60].

Деятельность современных педагогов, исключающая (по объективным или 
субъективным факторам) постоянное духовное общение с ребенком, в значи-
тельной степени превратилось в урокодательство, где нет места «разговору по 
душам». О подобных казенно-разрушающих отношениях между наставником 
и питомцем писал еще В.А. Сухомлинский. Педагог-гуманист с болью отмечал, 
что процесс воспитания иногда превращается в отечественную войну только 
потому, что «никакие духовные нити не связывают педагога и учеников, и душа 
ребенка — застегнутая на все пуговицы рубашка», учитель «не чувствует со-
кровенных движений детской души, не переживает детских радостей и горечей, 
не стремится мысленно поставить себя на место ребенка». Такой учитель-
«сухарь» забывает о том, что «ученик — это прежде всего живой человек, 
вступающий в мир познания, творчества, человеческих взаимоотношений» [8; 153].

Как следствие — у обучающихся развиваются особые состояния, связанные 
именно с посещением школы: дидактогения (появление симптомов невроза 
у детей в результате некорректных дидактических действий педагога) и школь-
ная дезадаптация (стойкий отказ ученика от посещения школы в связи с воз-
никновением конфликта с педагогами). 

Отсутствие дидактических воздействий, разрушающих здоровье обучающих-
ся, — это основа здоровьесберегаþщего воспитания, главный принцип кото-
рого — «не навреди!». Но все же этот принцип отражает лишь одно из условий 
организации здоровьесберегающей среды [9].

Смысл же педагогической  деятельности гораздо масштабнее и многогран-
нее. Именно он определяет характеристики здоровьесозидаþщего воспитания,  
обусловленного Миссией российского учителя: «Творить разумное, доброе, 
вечное». Суть Миссии пытались определить многие, в частности:

— советский психолог, педагог и философ М.М. Рубинштейн (1878-1953) 
утверждал: «Учитель социален не только в своей внешней обстановке и необ-
ходимом взаимоотношении и взаимодействии с учениками, но и в своей задаче 
и в смысле своей педагогической деятельности должен быть призывом к жизни, 
продолжению ее…» [5; 35];

— выдающийся советский и российский филолог и искусствовед Д.С. Ли-
хачев настаивал: «Подлинное Учительство свято. Что может быть важнее в со-
циальной жизни, чем передача опыта — эстафета поколений, эстафета памяти, 
эстафета культуры и трудовых традиций» [10; 371];

Современному педагогическому сообществу необходимо осознавать и чув-
ствовать эту Миссию как чувствовали ее Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Януш 
Корчак, В.А. Сухомлинский. В частности, Януш  Корчак, пожертвовавший ради 
детей-сирот сначала личной жизнью, а потом и жизнью вообще в фашистском 
концлагере Треблинке, отразил свое понимание служения детям в «Молитве  
воспитателя», в которой есть такие слова [11]: 
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«Обращаþсь к тебе, Господи, с сердечной просьбой… 
Ниспошли детям счастливуþ долþ, помоги, благослови их усилия…
А в залог этой просьбы прими мое единственное сокровище: печаль.
Печаль и труд».

Одна из функций педагога — помочь растущему человеку в поисках «искры 
Божией» в себе самом, а главное — способствовать, чтобы из этой искры «воз-
горелось пламя». Очень важно научить подрастающее поколение созидать новые 
мысли, совершать ответственные поступки и не только для собственного успе-
ха, но во благо Родины. В.А. Сухомлинский считал, что мальчишек и девчонок 
в детстве необходимо учить «открывать родники счастья для других людей» [8].

Необходимо, руководствуясь социально-личностным подходом в педаго-
гике (В.И. Загвязинский), воспитывать личность, готовую к самоотдаче, к слу-
жению высоким идеалам добра и справедливости, умеющей жить и работать 
в коллективе, использующей не только права, но и выполняющей свои обязан-
ности перед социумом. Д.С. Лихачев писал, что человек должен жить в сфере 
добра, которая в значительной степени создается им самим из собственных его 
добрых дел, добрых чувств, добрых воздействий на окружающую среду, памя-
ти на добро [12]. 

Задачу «созидания добра» реализует гуманная педагогика, кото рая, по мне-
нию Ш.А. Амонашвили, «ведет ребенка к почитанию всего окружающего — 
природно-естественного и рукотворного, к познанию своей сущности, к вере 
своей духовной мощи, своего предназначения, к почитанию всех людей, которые 
есть путь для него, а он путь для них». В ее контексте ценится не только то, 
как меняются дети, как они преуспевают, но и то, как совершен ствуется сам 
педагог, как возвышаются его ценности и взгляды, как они одухотворяются: «ибо 
считается нормой: учитель, если он сам устремлен к высшему, туда и повлечет 
своих учеников. Уча — учим ся, воспитывая — воспитываемся, образовывая 
— образовываемся» [13; 6-14]. 

В качестве основных положений здоровьесозидающего воспитания высту-
пают: вера в миссию каждого взрослеющего человека, понимание его интересов, 
ожиданий и устремлений, уважение достоинства и доверие; безусловное при-
нятие обучающегося как личности, душевная теплота, отзывчивость, умение 
видеть, сопереживать, милосердствовать, терпеть и прощать; признание права 
обучающегося на собственное волеизъявление, свободу самовыражения, вы-
бора, поступка; поощрение и одобрение самостоятельности воспитанника, неза-
висимости и уверенности в его сильных сторонах, стимулирование самоанали-
за; собственный самоанализ педагога, его постоянный самоконтроль и способ-
ность изменить позицию [14].

Выводы. Одна из причин низкого уровня психосоматического здоровья 
обучающихся связана со «стрессовой» тактикой педагогических воздействий. 
Обязательное условие осуществления образовательного процесса педагогами 
— это следование принципу «не навреди». Именно он лежит в основе здоро-
вьесберегающего воспитания. 

В условиях деформаций духовно-нравственного здоровья подрастающего 
поколения необходимо осуществлять здоровьесозидающее воспитание, основами 
которого являются социально-личностный подход и принципы гуманной педа-
гогики.
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влияниЕ мЕжДунАРОДнОй мОбильнОсТи сТуДЕнТОв 
нА РАзвиТиЕ иХ нАциОнАльнОй иДЕнТичнОсТи 

(нА ОпыТЕ АвсТРАлии, КАнАДы, сшА)*

THE IMPACT OF INTERNATIONAL MObILITY 
OF STUDENTS TO DEVELOP THEIR NATIONAL IDENTITY 

(THE ExPERIENCE OF AUSTRALIA, CANADA, USA)

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостьþ изучения влияния 
международной студенческой мобильности на целостное развитие национальной 
идентичности личности студентов университетов. 

Цель статьи — исследование целесообразности развития проектов куль-
турного обмена с точки зрения их влияния на историческуþ память личности, 
отношение к истории своей семьи, родного края, страны, бережное отношение 
к культурным и историческим святыням своего народа, осознание своей принад-
лежности к национальному сообществу и своей стране, оценка своего культурно-
этического поведения, в том числе национально-культурных стереотипов. 

Автор рассматривает формирование когнитивного компонента  националь-
ной идентичности (национальные потребности, интересы, системы ценностей 
и установок, стереотипные представления, а также национальные стереотипы) 
и аффективного компонента национальной идентичности (национальные обычаи 
и традиции, нормы и образцы поведения, эмоциональные элементы, гамма чувств 
и настроений, особенности темперамента, эмоционально-волевые устремления) 
в поликультурной образовательной среде университетов.

На основе опыта двух крупных международных  проектов студенческой мо-
бильности, проводившихся университетами Австралии, Великобритании и США  
с участием студентов  из Австралии, Великобритании, Индии, Кореи, Сингапура, 
США и южной Африки,  проанализировано  влияние интернационализации высшего 
образования на национально-гражданский и глобальный (или международный) 
аспекты национальной идентичности.

Международные студенческие проекты осуществлялись в 2001-2004 («Размыш-
ления о нации: американские студенты и обучение за рубежом»  и 2010-2011 гг. 
(«Я глазами других: развитие глобального гражданства посредством между-
народной мобильности и университетского сообщества») и были направлены 
на   обучение студентов за рубежом и адаптациþ иностранных студентов в по-

* Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках 
проекта «Формирование практикоориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образовании» (регистраци-
онный номер НИОКР 114071440036).
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ликультурной университетской среде. Основываясь на данных, опубликованных 
в журнале «Journal of studies in international education», автор статьи приходит 
к выводам о: 1)влиянии интернационализации на все аспекты национальной иден-
тичности; 2)необходимости гармонизации развития национально-гражданского 
и международного аспектов национальной идентичности; 3) необходимости спе-
циальной культурологической подготовки участников международных проектов 
для получения максимальной пользы от участия в проекте; 4) необходимости 
дополнительных исследований национальной идентичности участников между-
народных проектов, исследования ее изменения по окончании проекта.

The topicality of this article is due to the problem of impact of international student 
mobility on a comprehensive development of university students’ identity. The purpose 
of the article is to analyze cultural exchange projects in terms of their impact on historical 
memory, family history, the feeling of belonging to one`s motherland, respect for cultural 
and historical heritage of people, their sense of belonging to national community, sense 
of the self and awareness of their stereotypes and prejudices.

The author examines in detail formation of cognitive and affective components 
of national identity in  university learning environment, as well as the impact of higher 
education internationalization on the main aspects of national identity (national, 
or civil and international, or global).

According to the two  major international projects of training students abroad and 
cultural students exchange the author comes to conclusion that: 1) internationalization 
is a factor that affects all aspects of national identity; 2) it is necessary  to balance  
development of national and international or global aspects of national identity; 3)
special cultural orientation course is required for participants of international projects 
to benefit from the project; 4) an additional assessment of national identity of students 
who participate in international projects is required before the project beginning and 
at the end of the project.

КлючЕВыЕ СлОВА. Национально-гражданская идентичность, глобальная 
идентичность,  международная деятельность университета, интернациона-
лизация, студенческая мобильность, аффективный и когнитивный компонент 
идентичности. 

KEy WordS. National identity, global identity, international activity of university, 
internationalization of higher education, student mobility, affective and cognitive 
aspects of identity. 

Необходимость в изучении студенческой мобильности возникла в связи 
с тем, что во всем мире, в том числе в России, со стороны высших учебных 
заведений возрос интерес к организации международных проектов студенче-
ского обмена, межкультурным программам и  международному сотрудничеству 
между университетами разных стран. Показатель интернационализации уни-
верситета, то есть количество и качество его международных связей, проводимых 
международных проектов по студенческому и преподавательскому обмену, 
количество иностранных студентов служит одним из показателей оценки эф-
фективности деятельности университета, что означает развитие университетских 
международных программ в будущем [1; 248]. Поскольку данная практика 
складывается под влиянием и на примере западноевропейских университетов, 
мы обращаемся к зарубежному опыту интернационализации.

В эпоху Нового Времени аристократы Европы отправляли своих детей в дли-
тельное путешествие по миру, так называемый Гранд тур, полагая, что это обогатит 
их ум, разовьет мышление, расширит кругозор, сформирует личность [1; 247]. 
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Путешествия по миру в течение целого календарного года были роскошью, до-
ступной немногим и считались венцом блестящего высшего образования моло-
дого человека. В 60-70–е г. XX в. зарубежные деятели образования и политики 
внедряют новую образовательную парадигму — так называемое «глобальное 
образование». В частности, в Америке считается, что развитие «глобальных 
компетенций» напрямую связано с национальной безопасностью. Курсы по 
«глобальной профессиональной подготовке», направленные на приобретение 
знаний, умений и установок, позволяющих студентам научиться понимать 
культуры мира и события в мире, анализировать глобальные системы, ценить 
культурное разнообразие и применять полученные умения и установки в соб-
ственной профессиональной и гражданской жизни, были предложены несколь-
кими колледжами и университетами США (и в настоящее время существует 
значительное количество вузов, предлагающих такие курсы, в том числе уни-
верситетами Питтсбурга, Орегона, Бостона) [2; 182-197]. Помимо отдельных 
курсов начинает развиваться сотрудничество между университетами по про-
граммам студенческого и преподавательского обмена.

В настоящее время ежегодно в мире в целях обучения за рубежом пере-
мещается 4,3 млн студентов, что приносит социокультурные и экономические 
выгоды принимающим университетам [1; 247-249]. Некоторые крупные зару-
бежные университеты намерены включить программы международного студен-
ческого обмена в число обязательных предметов и курсов, в то время как ста-
жировки за рубежом уже входят в список факультативных курсов. Это говорит 
о массовости международных обменов, их глобальном охвате и неизбежном  
влиянии на молодых людей, что требует  исследования студенческой мобиль-
ности с педагогической точки зрения. 

Считается, что опыт межкультурного взаимодействия способствует форми-
рованию неконфликтного восприятия других культур, уважения к ценностям 
других народов, стремления совершенствовать культуру межличностного и меж-
культурного общения, готовности к самообразованию, в том числе, по  всемир-
ной истории, географии, этнической психологии; готовности к экономической, 
академической и профессиональной мобильности, адаптивности в иноязычной 
среде, межнациональной терпимости и способности жить в глобальном мире 
[3; 17-22]. 

Зарубежная литература изобилует данными о развитии  поликультурных 
компетенций личности в результате ее участия в международном сотрудничестве 
[4; 45-49], [5; 182-197]. Однако остается малоизученным вопрос влияния меж-
дународного студенческого взаимодействия на развитие национально-культурной 
идентичности: интересу к истории и культуре своей страны, сохранению ее 
национально-культурных ценностей, патриотизма и гордости за свою страну, 
стремления служить на ее благо.

Для того чтобы рассмотреть понятие и структуру национальной идентич-
ности, мы обращаемся к теории этнической идентичности личности (Т.Г. Сте-
фаненко), в соответствии с которой устойчивая национальная идентичность 
понимается как  механизм, обеспечивающий связь поколений через преемствен-
ность исторической памяти и традиций, культурных ценностей в качестве 
определяющих целостность  нации и задающих  путь ее развития. Мы согласны 
с тем, что без сформированной национальной идентичности субъект, будь то 
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отдельный человек или национальная общность, не может ориентироваться 
в пространстве и времени и успешно взаимодействовать с другими субъектами.

Мы опираемся на исследование отечественными учеными этнонациональных 
и национально-культурных ценностей, определяющих суть нации, таких как 
общность территории, языка, истории, культуры, традиций, общенациональная 
идея, национальные стереотипы (Э.Я. Баталов, Б.С. Гершунский, С.В. Кортунов, 
В.А.Тишков) и процесс их изменения в условиях глобализации (Х.А. Барлыба-
ев, Ю.Д. гранин). Мы согласны с тем, что ключевую роль в формировании 
национальной идентичности выполняет система образования, в том числе, 
гражданско-патриотическое воспитание, направленное на укрепление общена-
циональных ценностей, а также поликультурное образование как усвоение 
знаний об иных культурах, формирование уважительного отношения к пред-
ставителям различных культур, акцентирование внимания на общечеловеческих 
ценностях, обсуждение проблем общества и человека (А.Н. Джуринский, З.Т. Га-
санов, Т.Ю. Бурмистрова, А. Вежбицкая, И.Л. Плужник, Н.П. Сорокина). 

В учебном процессе формирование национальной идентичности опирается 
на когнитивный и аффективный компоненты идентичности личности [6; 35-42].

Когнитивный компонент идентичности составляет национальное самосо-
знание, или совокупность взглядов, оценок, мнений и отношений, выражающих 
содержание, уровень и особенности представлений членов национально-
этнической общности о своей истории, современном состоянии и перспективах 
своего развития, а также о месте среди аналогичных общностей и характере 
взаимоотношений с ними [6; 203-206].

В образовательном процессе необходимо проводить целенаправленное фор-
мирование и корректировку национального самосознания посредством анализа 
национальной истории, сегодняшнего положения и целей развития нации, про-
граммы их достижения, норм, ценностей, образцов поведения, обязательных для 
представителей данной общности. При образовательном подходе, развивающем 
и внутренне-направленный блок качеств национальной идентичности личности, 
и внешне-направленный блок, достигается сочетание максимального внимания 
к идее собственной нации с реалистическим пониманием взаимозависимости 
народов в сегодняшнем едином и взаимосвязанном мире. 

Студенты учатся осознанию необходимости согласия и взаимопонимания 
в реализации потребностей и интересов разных наций. При чрезмерной идеа-
лизации своей нации возникает впечатление ее исключительности, что носит 
националистический и этноцентрический характер; при гипертрофированном 
развитии глобально-ориентированных качеств возникает «голый космополитизм», 
когда все иностранное кажется лучше, чем отечественное, лишь потому, что 
оно не отечественное [7; 42-47].

Аффективный компонент включает в себя национальные и общечеловеческие, 
или межнациональные, чувства и настроения. Национальные чувства — это 
чувство национальной принадлежности, национальной гордости, национально-
го достоинства; патриотическое чувство любви к своей нации, республике, ре-
гиону; чувство принадлежности к своему многонациональному народу; а также 
чувство уважения ко всем народам своей страны, их традициям, культурам; 
чувство национальной терпимости [8; 250-251]. 
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Общечеловеческие, или межнациональные чувства, также называемые в за-
рубежной литературе глобально-ориентированными качествами, — это  чувство 
приверженности к общечеловеческим ценностям, общечеловеческая солидар-
ность, уважение общечеловеческих норм морали и поведения; уважение чело-
веческого, национального и расового достоинства; уважение свободы выбора 
каждым народом пути развития [8; 251-252]. 

При гипертрофированном развитии национальных чувств существует опас-
ность возникновения национального снобизма, шовинизма, нетерпимости к дру-
гим народам, этноцентризма, ксенофобии. При доминировании глобально-
ориентированных качеств личности появляется угроза ослабления национальной 
идентичности, которая призвана предотвратить преобладание ценностей гло-
бального мира, таких как крайний индивидуализм и прагматизм, что ведет 
к стремлению молодежи уехать за рубеж, нарушению обмена между вложен-
ными средствами на подготовку специалистов и отдачу от их умений и талан-
тов на родине («утечка мозгов»), нарушению культурно-генетической связи 
поколений [9; 807-813].

В зарубежной поликультурной педагогике Австралии, Великобритании 
и США педагоги проводят активную работу с обучающимися по осознанию 
своей этнокультурной принадлежности, в том числе, осознанию национальных  
стереотипов. Знание национальных традиций, их принятие, уважение и умение 
вести себя согласно нормам и ожиданиям представителя другой культуры вос-
питывается через приобщение всех членов общества к традициям разных на-
родов, входящих в состав данного общества. Самая первая форма поликультур-
ного образования была основана на этнических фестивалях, днях культуры, 
уроках этнической музыки и ремесел [10; 70-81]. 

В 70-80-ее гг. XX в. в содержании программ университетов появились по-
ликультурные курсы и дисциплины, стала происходить интеграция поликуль-
турного образовательного компонента во все учебные дисциплины. В настоящее 
время широкое распространение в западноевропейских странах получили 
международные проекты по студенческому обмену, которые были бы неосуще-
ствимы без интернационализации вузов и их взаимного сотрудничества.

На примере двух крупных проектов международного сотрудничества, про-
водившихся в странах Австралии, Великобритании, США, мы можем проследить 
связь между студенческой мобильностью и осознанием студентами своей иден-
тичности.

Проект под названием «Размышления о нации: американские студенты 
и образование за рубежом» проводился в 2001-2004 годах. Американские сту-
денты учились один семестр в Австралии, а австралийские студенты в США. 
У всех участников обмена были взяты интервью до начала учебы за рубежом 
и по ее окончании. Всего было опрошено 14 фокус-групп из трех крупных уни-
верситетов. Целью исследования являлось установление того, как развивалось 
и менялось осознание американской и австралийской национальной идентич-
ности студентами в процессе их обучения за рубежом [11; 144]. По окончании 
проекта выяснилось, что студенты увидели «со стороны» поведение соотече-
ственников за рубежом, поняли происхождение негативных стереотипов о сво-
ей нации («шумные», «невоспитанные», «ограниченные» американцы; «употре-
бляющие много алкоголя» и «не понимающие юмор» австралийцы). При этом 
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студенты  либо пытались дистанцироваться от «плохого поведения соотечествен-
ников» (в основном американцы, у которых произошло осознание этноцентриз-
ма), либо пытались «реформировать» стереотипы о своей нации за счет соб-
ственного корректного и культуросообразного поведения — об этом высказались 
и американцы и австралийцы [11; 147].

Американские студенты, столкнувшись за рубежом с реакцией общества на 
агрессию Америки в Ираке (2003 г), были вынуждены преодолевать негативизм 
по отношению к себе, проявлять дипломатичность, чтобы избежать конфликта. 
По их словам, они искали и находили «золотую середину» между агрессивным 
национализмом (поддержка стратегии своей страны-агрессора) и безродным 
космополитизмом (отказом от принадлежности к своей стране).

В результате международного обмена у студентов появилось понимание 
роли и места своей страны в мире, критический взгляд на ее иностранную по-
литику, пересмотр ценности и места патриотизма в геополитической системе 
мира. Было высказано мнение, что увеличение подобного рода проектов уси-
лило бы понимание студентами жизни в других странах и  людей в других 
странах больше, чем дисциплины по политологии и социологии, культурологии 
[11; 145-147]. 

Улучшилась языковая и межкультурная компетенция, однако важно, чтобы 
студенты не остановились на признании и уважении языкового и культурного  
многообразия. Необходимо, чтобы они понимали взаимоотношения народов 
и стран в геополитическом глобальном контексте и представляли свое место 
в этой системе [11; 148]. 

Руководитель проекта приходит к выводу о том, что опыт студентов был бы 
более основательным и полезным при условии их подготовки к участию в меж-
дународном проекте на специальных структурированных учебных курсах. По 
окончании проекта и возвращении студентов на родину также необходимы 
курсы дальнейшего развития полученных компетенций и качеств. 

Второй крупномасштабный проект проводился на базе университета Миду-
эст (Англия), который принял 60 иностранных студентов из Австралии, Син-
гапура, Кореи, Индии, Южной Африки в 2010-2011 академическом году [7].

Руководитель проекта поставил задачу проследить, как происходит измене-
ние видения своего места в мире и ощущения своей «самости», или сущности  
(self) у студентов в процессе их взаимодействия с представителями и проявле-
ниями других культур. Для исследования использовались методы качественно-
го анализа, в виде интервью с открытыми вопросами и неограниченным време-
нем на ответы [7; 376-382].

Выяснилось, что у большинства студентов произошел пересмотр стереотипов 
относительно иностранцев. Поменялось осознание восприятия другими людьми 
шуток, жестов и высказываний в их сторону. Произошло переосмысление об-
раза представителей других культур, отличное от того, что позиционируется 
в местных СМИ. У гостей появилось ощущение солидарности с соотечествен-
никами вдалеке от дома, обострившееся чувство причастности к одной стране, 
чего не было во время пребывания на родине [7; 383-383].

Студенты считают, что смогли увидеть себя глазами другого человека, при-
обрести новый образ мышления и в итоге осознать более отчетливо и ясно свои 
национально-культурные ценности благодаря проекту обмена. По словам сту-



Вестник Тюменского государственного университета

196  © Т.Л. Осколова

дентов, осознание себя и других  происходит наиболее интенсивно не во время 
занятий, а во время социализации: совместного проведения свободного времени 
и подготовки к занятиям, совместного проживания в общежитии, что стало воз-
можно только благодаря проекту обмена [7; 384].

Рассмотрев проекты международного студенческого обмена, направленные 
на развитие национальной идентичности студентов, мы приходим к следующим 
выводам:

— влияние международной студенческой мобильности заключается не 
только в приобретении знаний и понимания другой картины мира, жизненного 
уклада и стиля жизни других народов, но и в понимании или переосмыслении 
своего места в глобальном мире; 

— поиск или пересмотр своей сущности происходит через призму другой 
культуры, индивидуализированной посредством живых конкретных людей 
и ситуаций общения с этими людьми;

— развитие национально-культурного аспекта идентичности личности  наи-
более эффективно при соответствующей психолого-педагогической подготовке 
до поездки. Также необходимо продолжение развития новых качеств и анализ 
полученного опыта после завершения поездки.

— в процессе интернационализации университета (в части программ меж-
дународных обменов) важны не количественные, а качественные показатели: 
подготовка студентов, содержание проектов, работа со студентами по их воз-
вращении домой.
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УДК 32

сООТнОшЕниЕ пОняТий «сОциАльнО бЕзОпАснОЕ»  
и «сОциАльнО ОпАснОЕ» пОвЕДЕниЕ нЕсОвЕРшЕннОлЕТниХ 

в сОвРЕмЕннОй пЕДАгОгичЕсКОй нАуКЕ 

VALUE CONCEPTS OF «SOCIAL SECURITY» 
AND «SOCIALLY DANGEROUS» bEHAVIOR OF MINORS 

IN MODERN PEDAGOGICAL SCIENCE: THEIR INTERRELATION
В статье раскрывается специфика феноменов «социально опасное» поведе-

ние (отклоняþщееся от социальных норм, ведущее к социальной дезадаптации, 
напряженности, конфликтам, неконструктивному поведениþ) и «социально 
безопасное» поведение (соответствуþщее нормам общества, ведущее к успеш-
ной социализации личности, отсутствиþ напряженности, конструктивному 
поведениþ). Охарактеризовано содержание основных компонентов готовности 
к осуществлениþ социально опасного (приоритетность ценностей риска, опас-
ности в аксиологической системе подростка; наличие стремления и потребности 
в небезопасных рискованных формах и методах достижения актуальных целей 
деятельности, неумение/нежелание предвидеть опасные ситуации, неумение/
нежелание осуществлять анализ и оценку результатов своего поведения в опас-
ной ситуации и т.д.) поведения, а также социально безопасного (приоритет-
ность ценностей безопасности, здоровья в аксиологической системе подростка, 
наличие знаний о возможных опасностях окружаþщей среды, их физических 
свойствах, освоение умений предвидеть опасные ситуации, прогнозировать воз-
можные последствия и т.д.) поведения. через взаимозависимость двух характе-
ристик: степени владения личностьþ навыками безопасного поведения (владе-
ние/невладение) и характера взаимодействия человека с окружаþщей средой 
и самим собой (опасный/безопасный), охарактеризованы варианты соотношения 
социально безопасного и социально опасного поведения несовершеннолетних.

In article specifics of phenomena «socially dangerous» reveal (the behavior deviating 
social norms, conducting to social disadaptation, intensity, the conflicts, not constructive 
behavior) and «socially safe» the behavior (the behavior meeting standards of society, 
conducting to successful socialization of the personality, lack of intensity, constructive 
behavior), is characterized the maintenance of the main components of readiness for 
implementation socially dangerous (priority of values of risk, danger in axiological 
system of the teenager; existence of aspiration and need for unsafe risky forms and 
methods of achievement of the actual purposes of activity, inability/unwillingness to 
expect dangerous situations, inability/unwillingness to carry out the analysis and an 
assessment of results of the behavior in a dangerous situation, etc.) and socially safe 

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 1(1). 198-205



199Соотношение понятий «социально безопасное» ...

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

(priority of values of safety, health in axiological system of the teenager, existence 
of knowledge of possible dangers of environment, their physical properties, development 
of abilities to expect dangerous situations, to predict possible consequences, etc.) 
behavior. Through interdependence of two characteristics: extents of possession 
of the personality of skills of safe behavior (possession/not possession) and nature 
of interaction of the person with environment and by itself (dangerous/safe), are 
characterized options of a ratio of socially safe and socially dangerous behavior 
of minors.

КлючЕВыЕ СлОВА. Социально безопасное поведение, социально опасное по-
ведение, степень готовности подростка к осуществлениþ социально безопасного 
поведения.

KEy WordS. Socially safe behavior, socially dangerous behavior, degree of readiness 
of the teenager for implementation of socially safe behavior.

Проблема социальной безопасности человека, создании безопасной соци-
альной среды была и остается одной из самых актуальных в современной пе-
дагогической науке. Особую актуальность она приобрела на рубеже XXI века: 
эпохе глобальных перемен в самых различных областях жизни: экономике, 
политике, культуре и пр. Сегодня особую значимость приобретают индивиду-
альные навыки безопасного поведения и наличие опыта такого поведения в ре-
альных ситуациях у конкретного человека (особенно подростка). 

Неуклонный рост деструктивных поведенческих проявлений (агрессивность, 
интолерантность, ксенофобия, суицидальное и аддиктивное поведение и пр.) 
в подростково-молодежной среде РФ свидетельствует о том, что распространен-
ные в настоящее время механизмы, методики и технологии формирования на-
выков и опыта безопасного поведения во многом на деле таковыми зачастую 
не являются. Это делает актуальным переосмысление и модернизацию суще-
ствующих социализационных, профилактических и реадаптационных процедур, 
выработку принципиально новых, адекватных современным условиям взросле-
ния молодых людей и социальной ситуации в целом. Решение данной задачи 
малоэффективно без формирования четкого представления о сути и специфике 
феноменов «социальная безопасность», «социально опасное» и «социально 
безопасное» поведение. 

Социальная безопасность — понятие сложное и многоуровневое. Часто оно 
рассматривается как составная часть общественной безопасности, наряду с по-
литической, экономической, культурной, духовно-нравственной, национальной, 
экологической, страновой и т.д. и т.п. Так, например, В.Н. Кузнецов определяет 
социальную безопасность в двух аспектах. Во-первых, как совокупность мер по 
защите целей, идеалов, ценностей и интересов человека, семьи, страны и на-
рода в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в обще-
стве, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соот-
ветствии с потребностями прогресса нынешних и будущих поколений. Объек-
тами социальной безопасности являются люди, их цели, идеалы, ценности, 
законные интересы (потребности), общности, отношения; системы социализации 
человека (образования, воспитания, соцкультбыта); инфраструктуры жизнеобе-
спечения (здровоохранение, торговля, снабжение и т.д.); образ жизни. Во-вторых, 
как защищенность социальной сферы общества и государства от угроз, способ-
ных разрушить ее или обусловить ее деградацию [1].
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Различные аспекты проблемы формирования навыков как социально опас-
ного, так и социально безопасного поведения, являются объектом специального 
научного исследования со второй половины XX в. [2-7], в частности: вопросы 
формирования и профилактики  рискованного, социально опасного, криминаль-
ного поведения (С.А. Беличева,  Я.г. гилинский, Е.В. Змановская и др.), изуче-
ние философско-методологических проблем безопасности (Г.В. Брои, М.Ю. За-
харов, В.С. Поликарпов, В.К. Сенчагов, А.И. Страхов, О.Н. Яницкий и др.); 
воспитание культуры безопасности (Л.Н. Горина, В.Н. Мошкин, А.В. Попков 
и др.); создание педагогических условий, способствующих формированию опы-
та безопасного поведения, готовности к эффективным действиям в той или иной 
экстремальной ситуации — в дорожном движении, при пожарах и пр. (Т.г. Хром-
цов, A.М. Якупова, А.Г. Маслова, Л.И. Шершнев и др.). Несмотря на это, по-
прежнему остаются недостаточно изученной сущность как социально опасного, 
так и социально безопасного поведения, не определенными критерии отнесен-
ности поведения к тому или иному варианту (опасному/безопасному) поведе-
ния, не выявленными содержательные характеристики готовности к данным 
типам поведения. Это затрудняет определение психолого-педагогического со-
держания ключевых направлений профилактики, формирования и коррекции 
указанных феноменов, выявление рисков их деформирования и трансформации.  
В современных условиях актуально  вычленить диагностически значимые ком-
поненты указанных типов поведения, а также охарактеризовать варианты прак-
тической социально опасной либо социально безопасной деятельности в про-
странствах социального взаимодействия. 

На наш взгляд, весьма опрометчивы попытки раскрытия сущности названных 
категорий вне зависимости друг от друга. Это зачастую ведет к чрезмерной 
«профессионализации» их применения, употреблению лишь в определенном 
контексте конкретной проблемы, аспекта и пр. (например, как уже было ука-
зано выше, опасное поведение рассматривается фактически лишь в контексте 
той или иной социальной опасности). 

Попытка же взаимосвязанного рассмотрения делает необходимым выделение 
некоторого основания, позволяющего сравнивать данную пару понятий в про-
цессе ее характеристики. На наш взгляд, суть понятий «социально опасное/
социально безопасное поведение» может быть раскрыта через категорию «ка-
чество социально-психологического функционирования личности». Качество 
социально-психологического функционирования личности — способность че-
ловека конструктивно задействовать внутрениие и внешние ресурсы при реше-
нии стоящих перед ним сложностей. Ресурсы — все, что может быть привле-
чено и использовано для удовлетворения определенной потребности или реше-
ния проблемы. Внутренние ресурсы — вся совокупность характеристик, 
способностей и свойств личности клиента. Внешние ресурсы — вся совокуп-
ность материальных и духовных явлений окружающего мира (в широком смыс-
ле) либо вся совокупность материальных и духовных явлений  микросоциума 
конкретной личности (в узком смысле). Характер проявления внутренних 
и внешних ресурсов личности в конкретной ситуации жизнедеятельности опре-
деляет качество ее социально-психологического функционирования [8]. Ограни-
чение/недостаточность необходимых ресурсов для решения актуальной ситуации 
(внешних — когда сложившаяся ситуация не содержит в себе необходимые 
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средства  для решения возникшей проблемы и внутренних — когда человек не 
знает, какие собственные способности/знания/умения и пр. могут быть ис-
пользованы для решения проблемы) способствует низкому качеству социально-
психологического функционирования, проявляющемуся в опасном поведении. 

В этом контексте социально опасное поведение — это поведение, откло-
няющееся от социальных норм, ведущее к социальной дезадаптации, напряжен-
ности, конфликтам, неконструктивному поведению, — является, с точки зрения 
внутренних ресурсов, следствием исчерпанности освоенных человеком безопас-
ных для себя и окружающих, поведенческих стратегий; с точки зрения внешних 
— следствием отсутствия контролируемых и управляемых каналов получения 
социально-психологической, социально-педагогической и иной помощи и под-
держки в ситуации опасности, каналов трансляции опыта безопасного поведе-
ния. 

К числу характеристик социально опасного (для себя и окружающих) по-
ведения могут быть отнесены следующие: поведение человека в основном про-
воцирует возникновение сложных/потенциально либо реально опасных ситуа-
ций в окружающей среде; при возникновении сложных/потенциально либо 
реально опасных ситуаций (как объективного, так и субъективного плана), 
человек: не способен адекватно оценить степень опасности ситуации (обычно 
преуменьшая степень опасности), не способен адекватно провести «инвентари-
зацию» собственных внутренних (обычно преувеличивая свои возможности) 
и доступных внешних (испытывает сложности идентификации, типологизации, 
ранжирования ресурсов по степени актуальности, полезности,соответствия ха-
рактеру опасности и пр.) ресурсов, необходимых для ее преодоления, не может 
верно выбрать стратегию поведения (отдает предпочтение неэффективным копинг 
стратегиям), не в состоянии привлечь носителей внешних ресурсов (испытывает 
сложности идентификации носителей ресурса, трудности при установлении 
конструктивных контактов и пр.), не может самостоятельно осуществить не-
обходимые действия (не владеет навыками самостоятельного планирования 
и осуществления целенаправленной деятельности), не осознает необходимости 
нести ответственность за любые (в т.ч. и негативные) последствия собственной 
активности.

В структуре готовности подростков к осуществлению социально опасного 
поведения в повседневной жизни возможно выделить компоненты: ценностно-
мотивационный (приоритетность ценностей риска, опасности в аксиологической 
системе подростка; наличие стремления и потребности в небезопасных риско-
ванных формах и методах достижения актуальных целей деятельности; доми-
нирование внутренней мотивации к пренебрежению безопасностью);  когнитив-
ный (игнорирование либо дезактуализация системы знаний о возможных опас-
ностях окружающей среды, их физических свойствах, причинах возникновения 
опасности, о правилах и способах манипулирования потенциально опасными 
элементами социальной ситуации в повседневной жизни); операционально-
деятельностный (неумение/нежелание предвидеть опасные ситуации, прогно-
зировать возможные последствия взаимодействия с ними, находить оптимальные 
способы безопасного поведения в соответствии со степенью опасности; отсутствие 
опыта реализации безопасного поведения в повседневной жизни); регулятивный 
(неспособность/нежелание осуществлять эмоционально-волевую регуляцию 
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своего поведения, планировать и контролировать свои действия, принимать 
решения, снижающие вероятность актуализации той или иной опасности); реф-
лексивный (неумение/нежелание осуществлять анализ и оценку результатов 
своего поведения в опасной ситуации, выявлять их соответствие либо несоот-
ветствие поставленным целям, своевременно вносить изменения в программу 
действий и пр.).

Безопасное же поведение подростков, в обозначенном контексте — это 
поведение, соответствующее нормам общества, ведущее к успешной социали-
зации личности, отсутствию напряженности, угрозы различной природы как 
окружающим, так и самому себе, конструктивному поведению, — является, 
с точки зрения внутренних ресурсов, следствием эффективности применения 
освоенных человеком безопасных для себя и окружающих поведенческих стра-
тегий; с точки зрения внешних — следствием наличия контролируемых и управ-
ляемых каналов получения социально-психологической, социально-педагоги-
ческой и иной помощи и поддержки в ситуации опасности, доступности каналов 
трансляции опыта безопасного поведения.

К числу характеристик безопасного (для себя и окружающих) поведения 
могут быть отнесены следующие: поведение человека не провоцирует возник-
новения сложных/потенциально либо реально опасных ситуаций в окружающей 
среде; при возникновении же сложных/потенциально либо реально опасных 
ситуаций (как объективного, так и субъективного плана), человек способен: 
адекватно оценить степень опасности ситуации, провести «инвентаризацию» 
собственных  внутренних и доступных внешних ресурсов, необходимых для ее 
преодоления, верно выбрать стратегию поведения,  привлечь носителей внешних 
ресурсов (в случае недоступности последних самому человеку), самостоятель-
но осуществить необходимые действия, самостоятельно нести ответственность 
за любые (в т.ч. и негативные) последствия собственной активности. 

В структуре готовности подростков к безопасному поведению в повседнев-
ной жизни выделяются компоненты: ценностно-мотивационный (приоритетность 
ценностей безопасности, здоровья в аксиологической системе подростка; на-
личие стремления и потребности в обеспечении личной и общественной безопас-
ности; доминирование внутренней мотивации к подготовке и самоподготовке 
в области безопасности); когнитивный (система знаний о возможных опасностях 
окружающей среды, их физических свойствах, причинах возникновения опас-
ности, о правилах и способах безопасного поведения в повседневной жизни); 
операционально-деятельностный (умения предвидеть опасные ситуации, про-
гнозировать возможные последствия взаимодействия с ними, находить опти-
мальные способы безопасного поведения в соответствии со степенью опасности; 
опыт реализации безопасного поведения в повседневной жизни); регулятивный 
(способность осуществлять эмоционально-волевую регуляцию своего поведения, 
планировать и контролировать свои действия, принимать решения); рефлексив-
ный (умения осуществлять анализ и оценку результатов своего поведения 
в опасной ситуации, выявлять их соответствие поставленным целям, своевре-
менно вносить изменения в программу действий) [9].

Принципиально важным, на наш взгляд, является понимание того, что в по-
ведении конкретной личности, особенно, если говорить о поведении ребенка 
или же подростка, в конкретный момент процесса социализации одновременно 
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сосуществуют различные компоненты и элементы как социально опасного, так 
и социально безопасного поведения, находящиеся между собой в отношениях 
своеобразного симбиоза. Ошибочно считать, что социально опасное поведение 
однозначно вредно как для самого человека, так и для окружающих его лиц.   
Элементы социально опасного поведения (склонность к экстремальности, риску 
и т.д. и т.п.) выполняют серьезную социализирующую функцию в процессе 
становления растущего человека: позволяют ему составить собственное пред-
ставление о пределе развитости своих ключевых характеристик и способностей, 
о своеобразном пределе собственной дееспособности. Формирование подобного 
рода представлений — важный компонент регулятивной составляющей пове-
дения человека. Для окружающих же сверстников подобного рода поведение 
— некоторый образец, эталон, предоставляющий возможность в процессе на-
блюдения за ним, оценить личные возможности, не воспроизводя данные дей-
ствия в реальности. В некотором смысле опасное поведение — условие и фак-
тор, без которого полноценное формирование безопасного поведения личности 
невозможно в принципе либо сильно затруднено.

По нашему мнению, возможные варианты соотношения социально безопас-
ного и социально опасного поведения могут быть описаны через взаимозависи-
мость двух характеристик: степени владения личностью навыками безопасного 
поведения (владение/невладение) и характера взаимодействия человека с окру-
жающей средой и самим собой (опасный/безопасный). 

С указанной позиции возможно говорить, как минимум, о четырех вариан-
тах поведения подростка в пространстве социального взаимодействия, отра-
жающих различную степень его готовности к осуществлению социально безопас-
ного поведения: 

1-й вариант — невладение либо недостаточное владение подростком навы-
ками безопасного поведения в обществе, но безопасность его поведения для 
других людей/для себя (в качестве примера можно привести ситуацию, при 
которой подросток не обладает специализированными навыками бесконфликт-
ного поведения, но в силу личностных особенностей — высокого уровня эмпа-
тии, хороших коммуникативных способностей и пр. взаимодействует с окру-
жающими бесконфликтно);

2-й вариант — невладение либо недостаточное владение подростком навы-
ками безопасного поведения в обществе и опасность его поведения для других 
людей/для себя: подросток не обладает специализированными навыками бес-
конфликтного поведения, кроме того, в силу личностных особенностей — низ-
кого уровня эмпатии, несформированных коммуникативных способностей и пр. 
взаимодействует с окружающими конфликтно;

3-й вариант — владение подростком навыками безопасного поведения 
в обществе и безопасность его поведения для других людей/для себя: подросток 
обладает специализированными навыками бесконфликтного поведения, которые, 
дополняя его личностные особенности — высокий уровень эмпатии, развитые 
коммуникативных способностей и пр., способствуют его эффективному бес-
конфликтному взаимодействию с окружающими;

4-й вариант — владение подростком навыками безопасного поведения 
в обществе, но опасность его поведения для других людей/для себя: подросток 
обладает специализированными навыками бесконфликтного поведения, допол-
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няющими его личностные особенности — высокий уровень эмпатии, развитые 
коммуникативные способности и пр., однако применяет эти способности и зна-
ния с целью провоцирования и воссоздания конфликтных ситуаций в микро-
социуме).

Моделирование педагогической деятельности с учетом предложенной типо-
логии психолого-педагогических условий развития навыков социально безопас-
ного поведения подростков в пространстве социального взаимодействия, а так-
же условий профилактирования социально опасного поведения — перспектив-
ное направление современной педагогической науки и практики, позволяющее 
конкретизировать формы, методы и содержание деятельности, как по профи-
лактике социально опасного, так и развитию компонентов социально безопас-
ного поведения.

Так, например, в целях повышения уровня владения навыками безопасного 
поведения (первый и второй варианты) целесообразна разработка системы обу-
чающих мероприятий, направленных на овладение подростками формами и ме-
тодами безопасного поведения в обществе (индивидуальные и групповые мето-
ды обучения, тренинговые занятия, система социальных практик и пр.); система 
профилактических мероприятий целесообразна применительно к ситуациям 
третьего варианта (психолого-педагогическое сопровождение консультативного 
характера с целью своевременной коррекции несовершеннолетним своего по-
ведения, расширения вариантов эффективной деятельности в субъективно 
и объективно сложных ситуациях и пр.); и наконец, комплекс коррекционно-
развивающих мероприятий индивидуального и группового характера, направ-
ленных на формирование просоциальной направленности личности, формиро-
вание социально положительных целей и мотивов деятельности может состав-
лять основное содержание педагогической деятельности применительно 
к ситуациям четвертого варианта.
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УДК 378

фАКТОРы фОРмиРОвАния РОссийсКОй 
нАциОнАльнОй иДЕнТичнОсТи сТуДЕнТОв вузА

FACTORS OF RUSSIAN NATIONAL IDENTITY FORMATION 
OF UNIVERSITY STUDENTS

В статье рассматриваþтся социальные, исторические, социокультурные фак-
торы, обусловливаþщие формирование российской национальной идентичности. 
Представлены понятия «российская национальная идентичность» и «формирование 
российской национальной идентичности обучаемых». Приводится описание про-
цесса и этапов формирования российской национальной идентичности обучаемых 
вуза. В основе процесса формирования российской идентичности — идея осознанной 
дифференциации в восприятии различий и коллективного сходства с общностями, 
что способствует обретениþ обучаемым представлений о национальных грани-
цах и особенностях. Укрепление российской идентичности происходит на основе 
культурно-исторических идентифицируþщих маркеров с опорой на восприятие 
внутригруппового сходства и различий. Доказано, что творческо-преобразуþщая 
деятельность и создание обучаемыми продуктов социокультурной значимости 
мобилизует их активность, ответственность. Сделаны выводы об эффективно-
сти учебно-воспитательного процесса в единстве с просветительской работой, 
с применением деятельностного и герменевтического подходов, что доказывается 
статистическими контрольными данными опытно-экспериментальной работы.

The article deals with the social, historical, socio-cultural factors that contribute 
to the formation of a russian national identity. The definition of «russian national 
identity» and «the formation of russian national identity of students» are presented. 
The description of the process and stages of formation of a russian national identity 
of students of the university are given. The process of formation of a russian identity 
is based on the idea of a conscious differentiation in the perception of differences and 
similarities shared with communities that contributes to the attainment of a student 
representations about national boundaries and features. Strengthening of a russian 
identity takes place on the basis of a cultural and historical identification markers 
based on the perception of intra-group similarities and differences. It is proved 
that the creative and transforming activity and creating products of a sociocultural 
significance mobilize their activity and responsibility. The conclusions were made 
about the effectiveness of the educational process in unity with education, with the 
use of the activity and hermeneutical approaches, that is proved by the statistical data 
of an experimental work.
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КлючЕВыЕ СлОВА. Российская национальная идентичность, гражданская 
принадлежность, деятельностный, герменевтический подходы, дифференциация.

KEy WordS. russian national identity, civic identity, activity, hermeneutical 
approaches, differentiation.

За последние годы интерес к исследованию национальной идентичности 
россиян значительно возрос, что свидетельствует о росте национального само-
сознания в стране и актуальности данной проблемы. Проблема формирования 
российской национальной идентичности людей как нации сограждан единого 
государства на основе общности их истории, самосознания, территории про-
живания и языка особенно актуальна во времена политической нестабильности, 
смены вектора общественного развития, поиска новых ориентиров движения 
общества вперед, кризиса идентичности. Оживление нацизма, приток беженцев 
на территорию Российской Федерации актуализируют проблему гражданского 
единства, объединения всех россиян, независимо от этнической и религиозной 
принадлежности, консолидации российского общества для достижения мира 
в стране, социального и экономического прогресса. Воспитание нравственных 
позиций гражданина, национально-патриотической гордости за отечество ста-
новится особенно общественно значимым на фоне дестабилизирующих про-
цессов и военных конфликтов. Знаменательно, что проблема укрепления обще-
российской национальной идентичности обсуждалась на президиуме Совета 
при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 
в октябре 2014 года, где принято решение о поручении Министерству образо-
вания и науки совместно с Российской академией образования о создании 
научно-экспертного центра по вопросам формирования общероссийской граж-
данской идентичности и освещения роли русского и других народов России 
в становлении и развитии российского государства, а также развития межкуль-
турного диалога.

Российская национальная идентичность выполняет духовно-мобилизующую 
функцию в объединении всех россиян и выступает механизмом безопасности 
в российском поликультурном этнонациональном обществе. Актуальность про-
блемы укрепления единства российской нации, достижения межнационального 
мира и согласия, формирования российской гражданской идентичности, граж-
данского самосознания отражена в Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года, а также освещается в Концепции госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации, в Концепции на-
циональной образовательной политики РФ от 3 августа 2006 года, Националь-
ной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 года, 
в Федеральном государственном стандарте основного общего образования.

Под «российской национальной идентичностьþ» мы понимаем значи-
мость и приоритетность гражданской принадлежности к России над эт-
нической, религиозной или языковой принадлежностьþ к общности, следо-
вание предписаниям и социальным ролям российского общества, чувство 
деятельной лþбви к Родине, готовность принести пользу обществу и свое-
му народу, желание трудиться на благо отечества, интегрированность 
в российское общество, следование установленным нормам поведения.

Формирование российской национальной идентичности — это длительный 
исторический и сложный социально-психологический процесс, который требует 
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пристального внимания педагогов к учебно-воспитательному процессу. Форми-
рование российской национальной идентичности обучаемых мы определяем как 
процесс и результат самоопределения личности по отношению к общественно-
значимым проблемам, процесс становления системы взглядов на окружающий 
мир и способы взаимоотношений с другими людьми, становление собственной 
позиции обучаемых на основании ценностной системы,  самопознания и духовно-
личностного роста обучаемых. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков 
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России» определяют формирование национальной идентичности как фор-
мирование у личности представления о многонациональном народе Российской 
Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма [1; 7]. 

Российская национальная идентичность состоит из когнитивного, конатив-
ного и аттитюдного компонентов. Когнитивный компонент российской нацио-
нальной идентичности обучаемых в условиях поликультурного образователь-
ного пространства включает национальное самосознание, то есть осознание 
своей принадлежности к российской национальной общности, менталитет, ми-
ровоззрение, культурную картину мира, стереотипы, этноцентризм.

Таким образом, процесс формирования российской идентичности студентов 
вуза реализуется с помощью воздействия на сознание, мировоззрение, убежде-
ния и потребностно-мотивационную сферу обучаемых в овладении ими само-
стоятельной и творческой деятельностью через этапы: начальный — экстер-
нальной регуляции; второй — интроецированной регуляции; третий — иденти-
фицированной регуляции; высший — интегративной регуляции.

Е.В. Бондаревская акцентирует внимание на том, что «особенность российской 
культурно-педагогической традиции состоит в безусловном приоритете воспи-
тания в образовательном процессе» [2; 23]. И.С. Кон утверждал, чтобы жить 
и успешно функционировать в чрезвычайно мобильном и динамичном обществе, 
индивид должен обладать устойчивым, твердым ядром личности, социальными 
и нравственными убеждениями, иначе на каждом крутом вираже истории он 
будет, образно говоря, распадаться на составные части или реагировать на вы-
зов истории невротически. И.С. Кон убежден, что самостоятельную, творческую 
личность формирует только самостоятельная, творческая деятельность, постро-
енная на основе самоуправления [3; 22], которая как нельзя более эффективно 
реализуется в вузе. О.И. Маховская выделяет идентификацию как центральный 
механизм в психоаналитической традиции, обеспечивающий способность Я 
к саморазвитию, а функция подкрепления положительной идентичности, по ее 
мнению, имеет психологический, а не социальный характер [4; 42].

Процесс формирования российской национальной идентичности  в образо-
вательном процессе обусловливается рядом социальных факторов и структурой 
общества, в частности, делением по имущественному признаку, что приводит 
к росту асоциального поведения, поскольку символы успеха и достатка в со-
временном российском обществе явно гипертрофированы. Многие молодые люди 
демонстрируют разочарование в государстве или ведут себя индифферентно 
или агрессивно. В то же время нельзя сказать, что позиция отторжения или 
равнодушия у учащихся вуза — это сознательный выбор взрослых людей, по-
скольку их окончательная социализация, «окончательное взросление» еще не 
состоялось.
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Важнейшим фактором формирования национальной идентичности является 
осознание обществом того, что российская национальная идентичность едва ли 
не впервые за двести лет ничем целенаправленно не подкрепляется: ни 
православно-самодержавным идеалом Руси, ни советским мессианством России. 
То есть в обществе не используется потенциал исторически сложившейся иден-
тичности: современный россиянин вроде бы помнит, что в предшествующий 
исторический период был терпим к этническому многообразию населения сво-
ей страны, но не понимает, зачем ему эта терпимость сегодня, поскольку со-
граждане ему уже не сотоварищи по строительству светлого будущего.

В отечественной философии и культурологии существует обильная традиция 
считать «терпимость» (в том числе к иноверцам и «инокультурцам») чертой 
национального характера (например, у славянофилов). Эта теория о терпимости 
имеет объективное основание для подкрепления в учебно-воспитательном про-
цессе полезных для общественной солидарности представлений о соотечествен-
никах как о добрых, терпимых, сострадательных, умеющих и желающих жить 
в коллективе людях, что может оказаться очень полезным в воспитании обу-
чаемых. Также отметим социоцентризм (человеку в обществе свойственно 
идентифицировать себя с социумом) и коллективизм (примат общих интересов 
над частными) русской нации [5; 385-407], что способствует поддержанию 
устойчивых отношений внутри общества и следует учитывать как особенность 
национального менталитета в учебно-воспитательном процессе формирования 
российской национальной идентичности обучаемых.

В.С. Буянов, Р.Г. Гаджиева, Л.О. Терновая пишут о незавершенности и вли-
янии на российскую идентичность следующих факторов: длящаяся со времен 
Петра I парадигма «догоняющего развития»; полиэтничность и поликонфессио-
нальность российского народа; промежуточное положение России между Евро-
пой и Азией, цивилизациями Запада и Востока. Авторы отмечают масштабность 
территории с суровыми природными условиями; многоконфессиональность на-
селения с подавляющим большинством православных; тоталитарную форму 
правления при отсутствии развитого гражданского общества и демократических 
свобод; ментальную противоречивость и в высшей степени поляризованность 
русского национального характера, вобравшего в себя черты Юга (Византии), 
Востока; Запада (Европы); державность — желание видеть свое государство 
великим [6; 119].

В формировании российской национальной идентичности мы особенно ак-
центируем внимание на развитии самосознания обучаемых в деятельности, 
ориентацию на российские национальные (коллективистские) ценности и твор-
ческую направленность. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человек приходит 
к самосознанию, к познанию собственного Я через познание других людей, 
а изменения в его сознании ведут к изменению его поведения и внутреннего 
отношения к другим людям. Автор указывал на то, что самосознание — про-
дукт развития и результат познания, для которого требуется осознание реальной 
обусловленности своих переживаний [7; 288]. Творческая направленность 
должна реализоваться в учебной стратегии учебно-воспитательного процесса 
привлечением обучаемых вуза к созданию продуктов социокультурной значи-
мости (экспозиций, моделей, макетов, баннеров, эскизов одежды и пр.). Это 
будет способствовать более успешному формированию деятельной стороны 
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патриотизма и гражданственности у обучаемых через процесс опосредованного 
воздействия на их сознание, личный опыт, зрительное и эмоционально-
ценностное восприятие.

Ориентация на российские национальные ценности и укрепление российской 
идентичности может происходить на основе культурно-исторических иденти-
фицирующих маркеров с опорой на восприятие внутригруппового сходства. 
А.В. Шипилов указывает на тот факт, что оппозиция «Мы-Они» лежит в осно-
ве культурных различий общности, а социальные маркеры выступают средства-
ми дифференциации группы, функцию которых исполняют любые культурные 
артефакты: физический облик, географическое происхождение, территория, 
хозяйство, религия, язык, одежда, пища, история и культура. Автор обосновы-
вает это тем, что отличая себя о других, общность тем самым приобретает более 
четкие границы, подчеркивая тот факт, что первично не тождество, а различие 
с другими группами, поскольку группа создается системой представлений о себе, 
то есть самокатегоризацией через свое отличие от других [8; 102-103].

Таким образом, исследование проблемы формирования российской нацио-
нальной идентичности свидетельствует, что для ее эффективного разрешения  
целесообразен междисциплинарный подход. На наш взгляд, в процессе форми-
рования российской национальной идентичности клþчевой является идея 
осознанной дифференциации в восприятии различий и коллективного 
сходства, что способствует обретениþ личностьþ представлений о на-
циональных границах и особенностях.

На основе изложенных теоретических положений о факторах  формирования 
российской национальной идентичности в период с 2011-2014 гг. нами было 
проведено исследование на базе Ноябрьского гуманитарно-экологического ин-
ститута филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 
и Ноябрьского института нефти и газа филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский го-
сударственный университет» и изучение оценки обучаемых собственной при-
надлежности к России, а также значимых элементов самоидентификации обу-
чаемых со страной, в том числе амплитуда аттитюдов на принадлежность 
к России (позитивная, негативная и индифферентная оценки). В анкетировании 
приняли участие 290 студентов в возрасте 16-18 лет. Согласно результатам 
опроса, 70% респондентов отождествляют себя как россияне и 54% гордятся 
тем, что являются россиянами, но 11% не испытывают гордости, а 35% затруд-
нились с ответом. К значимым элементам самоидентификации 38% относят 
гимн России, 35% — мировые достижения и 27% — спортивные победы; 36% 
признаются, что равнодушны к участию в деятельности как граждане страны; 
52% респондентов хотели бы пройти службу в армии; 25% дали отрицательный 
ответ; 32% опрошенных допускают возможность эмигрировать из страны; 33% 
— нет, 35% затруднились ответить.

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень самосознания у молодых 
людей как граждан страны невысок, отношение к участию в социальной жизни 
страны пассивное. Патриотические установки не являются приоритетными. 
Слабо развита социальная позиция, выражающаяся в чувстве долга и ответствен-
ности человека перед гражданским коллективом, к которому он принадлежат. 
Констатирующий эксперимент показал, что у многих респондентов существует 
дефицит ценностей. 
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В связи с этим задачей специально организованной работы в вузе стало 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование в сознании 
обучаемых образа гражданина и патриота Родины; укрепление роли государства 
и личности в сознании молодых людей, оказавших влияние на судьбы россий-
ского народа; формирование мировоззрения о России как о великой стране 
и ценностно-смысловой значимости российской национальной идентичности 
в сознании молодежи.

Разработанная процедура формирования российской национальной идентич-
ности обучаемых  реализовывалась в учебно-воспитательной работе на этапах: 
экстернальном, интроецированном, идентификационном, интегративном. груп-
повая дифференциация и сравнение «Мы-Другие» нацелена на восприятие 
общего, объединяющего начала и специфического, отличительного. В рамках 
экстернального этапа обучения (внешний контроль) особое значение отво-
дилось историческим аспектам происхождения типов культур, происхождению 
русского этноса, освоению научной терминологии. В ходе сопоставления сту-
денты анализировали коллективистские и индивидуалистические ценности, 
менталитет и национальный характер, которые нашли отражение в эпосе, пре-
даниях, сказаниях, пословицах, традициях, обычаях на занятиях «Иностранный 
язык» и «Русский язык и культура речи». В реализации данного этапа исполь-
зовались герменевтические методы: метафоризации, вынесение рефлексивной 
деятельности во внешний план (проговаривание, интерпретации национальных 
ценностей). Идентификация обучаемых осуществлялась посредством механизма 
интерференции (взаимовлияния) ценностей в результате осмысления, присвое-
ния образцов, ценностей, норм поведения, которые становятся на подсознатель-
ном уровне личностно значимыми и впоследствии самоценными.

Интроецированный этап (саморегуляция) нацелен на понимание поведения 
представителей разных культур, интерпретацию информации и умение передать 
ее партнеру по взаимодействию, чтобы подчеркнуть общность с ним. Примене-
ние герменевтического подхода мы связываем с интерпретацией символических 
форм (текста, языка тела, жестов, мимики) и изучением разных моделей по-
ведения для постижения путей взаимодействия с представителями разных 
культур. Специфика данного этапа обусловлена использованием метода «сце-
нария» (постановкой проблемы, разыгрыванием сценария и обсуждением ре-
зультата), метода ролевых экспектаций (предъявление обучаемому алгоритма 
ожидаемого от него поведения, что позволило достичь взаимопонимания во 
взаимодействии) и реализовывалась механизмом зеркального отражения (вос-
приятие своего Я как отражение в другом).

Идентификационный этап (исследовательский) нацелен на укрепление 
роли государства в сознании обучаемых, формирование образа гражданина 
и патриота Родины. Модульная образовательная программа о значимых эле-
ментах самоидентификации включает материал об истории происхождения 
российского государственного герба, российского флага и российского гимна; 
охватывает имена-символы Отечества, историю медалей и орденов Российской 
империи, виды наградного оружия, наградную систему СССР и современные 
награды России, применялась на практических занятиях «История» (1 курс), 
«Социология» (2 курс), на занятиях клуба «Диалог». Разработаны вопросы и за-
дания для самостоятельной подготовки к учебным занятиям, приводятся терми-
ны по каждому модулю.
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Интегративный этап (самостоятельный творческий) учебно-воспитательной 
работы, цель которого — воспитание социально-деятельностных качеств у обу-
чаемых, реализовывался в создании социокультурных продуктов, способствую-
щих самоидентификации с российским обществом и воспитание патриотизма. 
Функция укрепления российской идентичности осуществлялась через коллек-
тивную работу, результатом которой стали экспозиции, парад «живых скульптур», 
новые преобразованные городские площади, улицы, дома, общественный транс-
порт с государственной символикой, изображениями, стихами и афоризмами 
патриотического содержания, созданные новые памятники, футболки с изобра-
жением имен-символов, которые внесли свой вклад в историю, литературу 
государства.

Обязательным педагогическим условием формирования российской нацио-
нальной идентичности, в составе которого выделяются эмоциональная и па-
триотическая составляющие, выступает непрерывность учебного и внеучебного 
воспитательного процессов, их тесная взаимосвязь и взаимовлияние, интеграция. 
Теория и наука должны предлагать не только знания об обществе и человеке, 
но и знание о том, что человек должен делать и как человек должен жить. 
Иными словами, учебные заведения должны оказать обучаемому в самораз-
вертывании его внутренних потенций, не противоречащих запросам общества 
и способствующих полноценной и творческой жизни личности.

Были сделаны следующие выводы: ключевой составляющей российской на-
циональной идентичности является роль и место российского государства в ми-
ровом сообществе; неотъемлемой частью формирования российской националь-
ной идентичности как социокультурной и политической общности являются 
национальные историко-культурные маркеры (национальный характер, коллек-
тивистские ценности и символы), так как они воплощают идею национально-
государственного единства.

Показательно, что деятельностный подход в образовательном пространстве, 
включающий учебную и внеучебную социальную практику по решению проблем 
гражданско-патриотического воспитания, создание продуктов социокультурной 
значимости, обусловливает и мобилизует активность обучаемых, изначально 
очень низкую. Формирование деятельного патриотизма и гражданской позиции 
(участие в молодежных движениях, занятиях клуба, участие в акциях и пр.) 
происходит посредством эмоционально-чувственного опыта обучаемых.

Экспериментально подтверждено, что повышение российской национальной 
идентичности способствует росту уверенности в себе (четвертый, личностный 
уровень идентичности), что в единстве с просветительской работой повышает 
уровень толерантности обучаемого.

Применение герменевтического подхода в постижении и интерпретации по-
ведения человека (языка тела, жестов, мимики) способствует развитию умения 
у обучаемых управлять своими психическими состояниями и владеть эмоциями, 
жестами, голосом, мимикой. В качестве неосновного результата получено рас-
ширение диапазона социальных ролей обучаемого (лидера, специалиста в об-
ласти управления, миротворца, волонтера, творца культурного продукта).

Проведенный анализ результатов на констатирующем и контрольном этапах 
позволил сделать вывод о количественном изменении таких параметров у обучае-
мых как активность (количество активных участников в опытно-экспериментальных 
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группах увеличилось от 8 до 62) в  создании социокультурных продуктов, ак-
циях по преодолению нацизма и расизма, волонтерском движении (социальная 
помощь людям), направленных на развитие толерантности и эмпатии, участие 
в сценариях «Национальный этикет». Повысился уровень ответственности за 
конечный результат  работы и признания своих достижений у других обучаемых, 
доброжелательности, эмпатии, этнической толерантности, расширился  диапазон  
ценностей у обучаемых: от семейных до общественных, например, ответствен-
ность, полезность, стабильность в обществе, равенство для всех, уважение 
традиций (методика М. Рокича). Снизился уровень ухода от социальной жизни 
коллектива, равнодушия к общественным делам. Методика «Статус идентич-
ности» Дж. Адамса была экстраполирована нами для определения уровней 
сформированности российской национальной идентичности обучаемых: 
социально-отклоняющийся, социально-индифферентный, социально-деятельностный 
и автономный, что позволило получить статистические данные опытно-
экспериментальной работы. Анализ данных контрольного этапа позволил сделать 
вывод о положительной динамике формирования российской национальной 
идентичности в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой, 
к примеру, низкая мотивация обучаемых (потребность в социально-значимой 
и творческо-преобразующей деятельности) по уровню «Социально-отклоняющийся» 
на начало опытно-экспериментальной работы (ОЭР) составил 18% по сравнению 
с 11 % на конец эксперимента (в контрольных группах 16% на начало и конец 
ОЭР). Низкая адаптация обучаемых к культуре общения по этому же уровню 
на начало ОЭР составил 30% по сравнению с 20% на конец ОЭР (в контроль-
ных группах динамики не наблюдается — 40 %). Отметим, что автономный 
уровень составил 7% по уровням «Потребностно-мотивационный» и «Адаптив-
ный» в экспериментальных группах, в контрольной группе изменений не на-
блюдается.

Отметим, что проект «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» 
Ноябрьского гуманитарно-экологического института (филиала) Тюменского 
государственного университета принял участие во Всероссийском студенческом 
форуме в г. Санкт-Петербурге «О будущем — без должностей и галстуков», 
который проходил с 12-16 ноября 2013 года, и по результатам Всероссийского 
конкурса проект вошел в число «Топ-100 лучших из лучших проектов студен-
чества России» в направлении «Гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи». Проект «Мобильная экспозиция «Между жизнью и смертью» (о юных 
узниках концлагерей, проживающих в г. Ноябрьске), проводимый администра-
цией города, занял второе место в конкурсе «Инновационный потенциал Но-
ябрьска».
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нАучныЕ КОнфЕРЕнции  
инсТиТуТА филОлОгии и жуРнАлисТиКи

SCIENTIFIC CONFERENCES 
AT THE INSTITUTE OF PHILOLOGY AND JOURNALISM

В статье представлен ряд научных конференций, которые проходили в Ин-
ституте филологии и журналистики Тюменского государственного университе-
та в 2014 году: «Политический дискурс в парадигме научных исследований», 
«Экология языка на перекрестке наук», «Множественность интерпретаций: 
слово, текст, дискурс, корпус».

20-21 марта 2014 г. кафедрой немецкой филологии Института филологии 
и журналистики Тюменского государственного университета была успешно 
проведена дебютная международная научно-практическая конференция «По-
литический дискурс в парадигме научных исследований». Доклады представи-
ли отечественные и зарубежные ученые, преподаватели, аспиранты, магистран-
ты и студенты. В целом, как отметил председатель Оргкомитета конференции, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии ИФиЖ 
Д.В. Шапочкин, в рамках конференции были детально рассмотрены научные 
проблемы, связанные, в первую очередь, с политическим дискурсом и методо-
логией его исследований. Многие исследователи уделили особое внимание 
освещению интенциональности политического дискурса, характеристике языко-
вой личности политических деятелей и лингвосемиотическим аспектам полити-
ческого дискурса. По итогам конференции был опубликован сборник научных 
статей, которые носят междисциплинарный характер (лингвистика, политология, 
социология) и могут представлять интерес для широкого круга специалистов.

20-21 ноября 2014 г. в Институте филологии и журналистики Тюменского 
государственного университета состоялась 5-я юбилейная международная на-
учная конференция «Экология языка на перекрестке наук»*.

В рамках конференции традиционно приняли участие ученые из России 
и ряда зарубежных стран — Франции, Болгарии, Китая. Общее количество 
участников составило более 120 человек (профессора, доценты, преподаватели, 
аспиранты, магистранты, студенты). В целом было представлено 70 докладов, 
по которым была проведена продуктивная научная дискуссия с обсуждением 
мнений и подведением общих итогов.

* Конференция была проведена при поддержке программы развития деятельности 
студенческих объединений «Университет — территория успеха» в ФГБОУ ВПО 
«Òþменский государственный университет».

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 1(1). 215-217



Вестник Тюменского государственного университета

216  Научная жизнь

Открытие конференции состоялось 20 ноября в Белом зале Тюменского 
государственного университета. С приветственным словом к участникам кон-
ференции на пленарном заседании обратился проректор по научной работе 
ТюмгУ А.В. Толстиков, а также члены оргкомитета: д. филол. наук, проф. ка-
федры английского языка, зам. директора ИФиЖ по научной и международной 
работе Н.Н. Белозерова; к. филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии 
ИФиЖ ТюмгУ Д.В. Шапочкин.

В адрес участников конференции прозвучали также приветственные слова  
от д. филол. наук, профессора кафедры русской литературы, директора ИФиЖ 
ТюмГУ Е.Н. Эртнер, поздравившей участников конференции с юбилейной датой 
и отметившей значимость и широту  исследований в рамках экологии языка 
и литературного эколандшафта.

На пленарном заседании были заслушаны теоретические и практические 
доклады д. филол. наук, проф. Н.Н. Белозеровой, представившей разнообразие 
спектра восстанавливаемых структур; доктора филологии, проф. университета 
имени Жана Жореса (Тулуза II, Франция) Пьера Марийо, который охаракте-
ризовал современное понятие экокультуры и цивилизации; аспирантки КНР 
Чжоу Хан, продемонстрировавшей принципы реализации русских онимов в ки-
тайской лингвокультуре (на материале произведений тюменского писателя 
В.П. Крапивина); д. филол. наук, проф. О.Б. Пономаревой, проанализировавшей 
стратегии мультилингвизма и изучения иностранных языков в Евросоюзе.

После пленарного заседания во второй половине дня состоялась работа двух 
секций конференции — «Экология языка, дискурсов и культуры в различных 
коммуникативных средах» и «Литературный ландшафт: имманентность при-
роды и человека». Участники секционных заседаний обменялись мнениями, 
обсуждая проблемы, поднимаемые в научных презентационных докладах.

Второй день конференции начался с проведения круглого стола «Русская 
экокультура глазами иностранных студентов», в котором приняли участие ор-
ганизаторы — проф., д. филол. наук Н.Н. Белозерова, проф., д. филол. наук 
Н.В. Лабунец, а также ряд студентов-магистрантов из Китая, Франции, Нигерии, 
Палестины, Казахстана, России. Во время мастер-класса за круглым столом 
обсуждались трудности при изучении русского языка и русской культуры, 
сравнивались и анализировались лингвокультуры разных народов.

После круглого стола был проведен мастер-класс профессора из Франции 
Пьера Марийо по семиотическому анализу и затем продолжена работа двух 
секций конференции: «Когнитивное моделирование в области экологии языка 
и смежных наук / категориальный анализ в эколингвистике / семиотический 
подход к явлениям языков и дискурсов» и «Этическая лингвоэкология / эко-
лингвистическое воспитание в современном образовании».

После работы секций состоялось обсуждение, подведение общих итогов 
и закрытие конференции. Участники 5-й международной научной конференции 
«Экология языка на перекрестке наук» отметили ее значимость, междисципли-
нарную направленность и соответствие современным тенденциям, связанным 
с применением антропоцентрического подхода в общенаучной парадигме.
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***
10 декабря 2014 г. в Институте филологии и журналистики Тюменского 

государственного университета состоялась 3-я студенческая научно-практическая 
конференция «Множественность интерпретаций: слово, текст, дискурс, корпус»*. 
Открытие конференции состоялось в Губернаторском зале ИБЦ Тюменского 
государственного университета. С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратились: д. филол. наук, профессор кафедры английского языка, 
зам. директора ИФиЖ по научной и международной работе Н.Н. Белозерова, 
которая отметила ее уникальный международный характер (магистранты из 
Афганистана, Китая, Палестины, Франции) и достаточно высокую степень ак-
туальности представляемых тем исследований; также особую значимость и мас-
штабность конференции подчеркнули члены оргкомитета: председатель Студен-
ческого научного общества ИФиЖ, магистрант Р.А. Назаретян; к. филол. наук, 
доцент кафедры немецкой филологии ИФиЖ Д.В. Шапочкин. В рамках студен-
ческого пленарного заседания конференции были проведены мастер-классы: 
«Фламенко: культура, танец, текст» (к. филол. наук, доцент кафедры издатель-
ского дела и редактирования ИФиЖ И.В. гендлер), а также языковые интел-
лектуальные игры.

После пленарного заседания во второй половине дня состоялась работа 5-ти 
секций конференции: 

1. Актуальные вопросы исследования языков и дискурсов: лингвокультурный 
подход в лингвистике и методике преподавания иностранных языков;

2. Актуальные вопросы исследования языков и дискурсов: специфика со-
временного медиадискурса;

3. Интерпретация художественного текста: от анализа явлений языка к по-
стижению художественного мира;

4. Категории современного литературоведения  и фольклористики: жанры 
и поэтика;

5. Издательское дело и редактирование.
После секционных докладов состоялось торжественное награждение дипло-

мами лучших студентов, профессионально представивших научные работы.

Д.В. Шапочкин,
доцент кафедры немецкой филологии

Института филологии и журналистики
Òþменского государственного университета,

кандидат филологических наук
dmit_shapotchkin@mail.ru

dmitriy V. Shapochkin
Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,

German Philology department,
Institute for Philology and Journalism,

Tyumen State University

* Конференция проведена при поддержке программы развития деятельности 
студенческих объединений «Университет — территория успеха» в ФГБОУ ВПО 
«Òþменский государственный университет».



© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет

«КнигА гОДА–2014»: ОснОвныЕ ТРЕнДы

THE bOOk OF THE YEAR 2014: THE bASIC TENDENCIES
19 декабря 2014 г. в Губернаторском зале Тюменского государственного 

университета состоялась церемония награждения лауреатов регионального 
конкурса «Книга года», который уже восьмой раз провели Департамент инфор-
мационной политики Тюменской области и кафедра издательского дела и ре-
дактирования ТюмГУ при поддержке Тюменской областной Думы. 

На конкурс поступило 249 изданий (в 2011 г. — 263, в 2012 г. — 232, 
в 2013 г. — 320) из 8 городов Уральского федерального округа: Тюмени, То-
больска, Ишима, Ялуторовска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Нижневартовска 
и Екатеринбурга. География конкурса, однако, значительно шире. Тюменцы 
печатают книги в Екатеринбурге («Уральский рабочий»), Кургане («Зауралье»), 
Реже («Лазурь»), Шадринске («Шадринский дом печати»), а также в Москве 
(«Locus Standi»), Сербии («Чигоjа штампа»), Италии (фирма «График», Верона), 
Финляндии («ПунаМуста»), Чехии (типография «Граспо»). 

В «Книге года–2014», помимо издательств и полиграфических предприятий 
Салехарда («Северное издательство»), Ханты-Мансийска («Юграфика», «Принт-
Класс», «Новости Югры»), Екатеринбурга («Автограф», «Сократ», «Уральский 
рабочий», «TATLIN», «Профиль», «Атгруппа», «Издательство Уральского уни-
верситета», «Баско» и др.) и других городов Уральского федерального округа, 
принимали участие более 20 книжных предприятий Тюмени: «Тюменский дом 
печати», «Тюменский издательский дом», издательства ТюмГУ и ТюмГНГУ, 
«Русская неделя», «Истина», «Цессия», «Инфо-Плюс», «Титул», «Вектор Бук», 
«Сити Пресс», «Олмарпресс», «Печатник», «ВиК», «Экспресс», типография ГАУК 
ТОНБ, ИП О.И. Вакорина и др. Эти предприятия составляют основу тюменско-
го книгоиздания, благодаря им существует само понятие «тюменская книга».

говоря о географии конкурса, нельзя не назвать книгу И. Плотникова «Вве-
дение в боуиведение», являющуюся своего рода дополнением к «Большой тю-
менской энциклопедии» М. Немирова и созданную по технологии селф-
паблишинг. Автор ее, тюменец, живет в Конго, книга напечатана в США (Печать 
по требованию Amazon.ru, Чарльстон, США). Новый самиздат, селф-паблишинг 
— тренд мирового книгоиздания, технология эта осознается сегодня как терри-
тория свободы, возможность противостоять ситуации, когда крупные игроки 
вытесняют с рынка малые и средние издательства и делают почти недостижимой 
мечту о выходе в свет новых, малоизвестных авторов. Сервисы самиздата такую 
возможность предоставляют любому автору, причем с минимальными затрата-
ми времени и денег. На наших глазах рождается не только новая технология 
издания и распространения книг, но и новая ситуация в книгоиздании, суть 
которой в том, что границы регионального и мирового издательского дела ста-
новятся условными, а сам феномен регионального книгоиздания нуждается 
в новом осмыслении. И это важнейший итог «Книги года–2014».

Вестник Тюменского государственного университета. 
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Авторитетное жюри рассматривало книги по 19 номинациям, 6 из которых 
— основные («Книга года», «Издательство года», «Типография года», «Редактор 
года», «Художник года», «Дизайнер года»), 13 — специальные [1]. Лауреаты 
получали дипломы и главную награду конкурса «Серебряную литеру» [2]. 

В 2014 г. тенденции развития тюменской книги совпали с общероссийскими: 
в регионе, как и в России в целом, по числу наименований доминируют учеб-
ные, научные и литературно-художественные издания. В этом году на конкурс 
поступило 33 учебных книги, 27 научных, 24 документально-мемуарных и 47 
литературно-художественных. Среди лидеров «Книги года–2014» по числу по-
данных изданий также следующие номинации: «Лучшая краеведческая книга» 
(28), «Лучшее справочное издание» (28), «Лучшая корпоративная книга» (18). 
Как обычно, меньше всего книг в номинациях «Редактор года» (1), «Художник 
года» (5), «Лучшая детская книга» (8). Необычно мало книг в номинации «Луч-
шая электронная книга» (5). Это свидетельствует о том, что тюменские книж-
ники продолжают терять свой шанс вовремя войти в сообщество тех, кто соз-
дает электронные издания. 

Литературный бум 2014 г. связан, очевидно, с тем, что уже в третий раз 
в рамках «Книги года» была вручена литературная премия Тюменской област-
ной Думы «Человек Слова». Ее получили авторы сборника «Письма из Зурба-
гана», слушатели школы литературного мастерства Владислава Крапивина при 
ТюмгУ (редактор и составитель Михаил Булатов, «Тюменский издательский 
дом»).

Как и в прошлом, 2013 г., в Тюмени — разнообразная и интересная, рас-
считанная на самых разных читателей художественная литература. Неслучай-
но в этой номинации было названо самое большое число лауреатов (9), и вру-
чено самое большое количество «Серебряных литер» (3). Жюри по достоинству 
оценило самобытное русское слово «Медвежьей родины» Михаила Трофимова 
(фонд «Возрождение Тобольска»), духовные искания Дмитрия Мизгулина («XI 
тетрадей стихов», фонд «Возрождение Тобольска»), стилевые и жанровые поиски 
авторов «Эринтура», альманаха писателей Югры (ред. Н.И. Коняев, «Новости 
Югры»).

Книгу Сергея Луцкого «Пока светло» («Тюменский издательский дом») 
с удовольствием прочитают поклонники лирической прозы и почитатели онто-
логической традиции русской литературы XX в. Двухтомник «Капли с берез» 
самобытного тобольского поэта Светланы Соловьевой члены жюри единогласно 
назвали народной книгой — не есть ли это высшая награда для писателя 
и поэта? Редактор Ольга Ожгибесова и «Тюменский издательский дом» под-
готовили к печати и издали поэтический сборник Владимира Белова «Высве-
чивая судьбы». Трагические и светлые стихи безвременно ушедшего поэта 
удивительно современно прозвучали в 2014 г., обращая нас от плоских сюжетов 
времени к его таинственной глубине. 

Для Ольги Ожгибесовой 2014 г. стал еще и годом выхода в свет романа 
«Второй», созданного в русле антиутопической литературной традиции. Напи-
санный, по словам автора, несколько лет назад, роман оказался очень созвучен 
настроениям в России и мире именно в 2014 г. Ближайший предшественник 
«Второго» — «Край» Виктора Строгальщикова, но у романа Ольги Ожгибесовой, 
что вполне понятно, — женское лицо и женская логика: от распада России как 
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единого государства, разрухи, запрета на рождение второго ребенка, к «ябло-
невой революции», женщине-президенту и спасению России.

Открытием 2014 года можно назвать роман Игоря Самойлова «Камень 
судьбы» («Русская неделя»). Написанный в жанре городского фэнтези, стили-
стически неровный, вплоть до ощущения того, что у автора нет достаточно 
профессионального мастерства и хорошего редактора, «Камень судьбы», тем не 
менее, — новое слово в литературе Тюмени. Мощный культурно-мифологический 
пласт, сложная символика, хитроумный сюжет, легкий слог, а главное — узна-
ваемый облик Тюмени и живое ощущение духовного измерения пространства 
— все это заставляет читать книгу не отрываясь и безответно задавать себе 
вопрос «Что это: типичная форма эскапизма, бегство от реальности или все-таки 
“путь к себе”?»

Специальные призы ректора ТюмгУ Валерия Николаевича Фалькова (план-
шетные компьютеры iPad Air) были вручены профессору ТюмГУ Наталье Ро-
гачевой за учебное пособие «Теория литературы и практика читательской дея-
тельности» и студенту 4 курса Алексею Ярыгину за подготовку к изданию 
книги Миккеля Хиндхеде «Моя система питания» (издательство «Русская не-
деля»).

Высокого звания «Книга года» удостоились два издания: «Тюменская область. 
Земля счастливых людей» («Тюменский дом печати») и «Атлас землям иррегу-
лярных войск 1858 года» (Общественный благотворительный фонд «Возрожде-
ние Тобольска»).

Региональный конкурс «Книга года» за последние несколько лет приобрел 
международный характер. В 2013 г., например, в нем приняли участие издате-
ли, писатели, ученые из Польши, Израиля и США. В центре «Книги года–2014» 
— специальный проект «Книжная культура Сибири и славянских стран», 
в рамках которого 26 ноября в Тюменском государственном университете со-
стоялись встречи с писателем Венко Андоновским и издателем Йованой Андо-
новской (Македония). Автор романа «Пуп земли» прочитал лекцию «Книга 
в современном медиапространстве: смена культурных парадигм. Эротика гу-
тенберговой книги». Издатель Йована Андоновская провела мастер-класс «Все 
на свете — письмо, и каждый человек — Слово». Гостья рассказала о книжной 
парадигме Македонии  и о своем издательском опыте, значение которого на ее 
родине чрезвычайно велико, ибо выпуск в свет книг на македонском языке — 
важнейший путь его сохранения на языковой карте мира.

Конкурс «Книга года–2014» был посвящен 225-летию сибирского и 145-ле-
тию тюменского книгоиздания и назывался «Сибирская Иппокрена». Первые 
печатные книги, как известно, появились в Сибири в 1789 г., а история первой 
сибирской типографии почти целиком укладывается в период между двумя 
указами Екатерины II: 1783 г. — об открытии вольных типографий и 1796 г. 
— об их закрытии. К 225-летию сибирской печатной книги преподавателями 
кафедры издательского дела и редактирования ТюмгУ подготовлены два из-
дания: «Русская книжная традиция в Сибири: “тобольские инкунабулы”» (из-
дательство «Баско», Екатеринбург) и «Очерки истории тюменской книжной 
культуры» (издательство ТюмГУ). Кроме того, ГТРК «Регион-Тюмень» создала 
телевизионный фильм «Училище любви», главной героиней которого стала 
первая сибирская печатная книга, существующая сегодня в России в единствен-
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ном экземпляре и хранящаяся в Библиотеке Российской академии наук в Санкт-
Петербурге. Состоянию, тенденциям и перспективам развития тюменского 
книгоиздания в 2013 г. посвящен аналитический обзор «Тюменское книгоиз-
дание–2013» («Печатник»), также подготовленный преподавателями кафедры 
в рамках «Книги года–2014». Это второй выпуск серии. Первый, «Тюменское 
книгоиздание–2012», появился в 2013 г.

В ходе конкурса стало ясно, что формула книги, созданная сибирскими 
первопечатниками в XVIII в.: умная и добрая книга для пользы и удовольствия 
всякого звания читателей — актуальна и для сегодняшних издателей.

Вся информация о конкурсе «Книга года–2014» представлена на сайте: 
idir.utmn.ru.
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ЮбИлЕИ

К юбилЕю в.и. зАгвязинсКОгО
4 января 2015 г. исполнилось 85 лет Влади-

миру Ильичу Загвязинскому — академику 
Российской академии образования, доктору пе-
дагогических наук, профессору, заслуженному 
деятелю науки Российской Федерации, заслу-
женному профессору Тюменского государствен-
ного университета.

Юбиляр — личность неординарная: крупный 
научный деятель, талантливый педагог, подвиж-
ник и миссионер, истинный гражданин и патри-
от, неравнодушный ко всему, что происходит 
в образовании, политике, культуре. В.И. Загвя-
зинский — ведущий ученый-методолог, возглав-
ляющий рейтинг отечественных ученых в  сфере образования. Наукометрические 
показатели его научной деятельности в базе e-LIBRARY (индекс цитирования 
— около 4000, индекс Хирша — 28) — наивысшие среди российских иссле-
дователей в области образования.

Владимир Ильич — автор свыше 500 трудов, среди которых получившие 
широкую известность и многократно опубликованные в центральных издатель-
ствах монографии и учебные пособия. Им подготовлено 22 доктора и более 100 
кандидатов педагогических наук — целая плеяда ученых, кото рые достойно 
не сут эстафету подлинно научного педагогического творчества.

Как председатель действующего с 1996 г. при Тюменском государственном 
универси тете специализированного Со вета по защите диссертаций, в котором 
успешно защищены 232 диссертации, в том числе 30 — на соиска ние ученой 
степени доктора педагогических наук,  Владимир Ильич Загвязинский поддер-
жал на пути в науку многих начинающих и уже зрелых ученых. И каждый из 
них искренне благодарен ему не только за высокую научную ква лификацию 
и профессионализм, принципиальную требовательность, но и за человеческую 
щедрость, мудрость и отеческое участие. 

Особый дух высокого служения и преданности науке, постоянного творче-
ского поиска отличает и единственную в России академическую кафедру ме-
тодологии и теории социально-педагогических исследований ТюмгУ, которую 
Владимир Ильич Загвязинский возглавляет со дня ее основания. По его ини-
циативе на базе академической кафедры с 2003 года работает постоянно дей-
ствующий межрегио нальный методологический семинар для молодых ученых, 
аспирантов, докторантов, соискателей и их научных руководителей, где повы-
сили свою методологическую компетентность более 1500 педагогов-исследователей 
из разных регионов Сибири и Урала.

Вестник Тюменского государственного университета. 
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В.И. Загвязинский является создателем научно-педагогической школы, 
пользующейся заслуженным признанием в образовательном сообществе России. 
Основное научное направление школы — методология, теория и практика ин-
новационного развития образования. Под его руководством успешно разраба-
тываются наиболее значимые и перспективные направления современной пе-
дагогической науки: методология социально-педагогических исследований, пе-
дагогическая инноватика,  социально-личностно-ориентированное образование, 
педагогическая культурология, педагогическая герменевтика, информатизация 
образования, социальная реабилитация подростков с девиантным поведением, 
комплексный мониторинг процесса образования. 

В течение 14 лет Владимир Ильич является бессменным главным редакто-
ром журнала «Образование и наука», в котором публикуются теоретические 
и прикладные исследования по различным направлениям развития образования. 
В 2014 г. журнал занял 5-е место в рейтинге российских журналов в сфере 
образования. 

Владимира Ильича Загвязинского отличают ог ромный авторитет в научных 
кругах и широкой педагогической среде, талант ученого, руководителя, органи-
затора и вдохновителя уникальных исследовательских программ и инноваци-
онных проектов регионального и федерального уровней. Его заботой являются 
не только сложнейшие научные реалии, но и будни российской школы, условия 
работы учителя, здоровье ученика. Автор социально-личностной концепции 
образования, методолог высокого уровня, Владимир Ильич остается верным 
традициям практико-ориентированной отечественной педагогики. Неизменно, 
со свойственной ему принципиальностью, он с самых высоких трибун отстаи-
вает идеи гуманистического развития личности, гармонизации стратегии, по-
литики и практики реформирования образования, которое должно иметь, по 
убеждению ученого, опережающий характер по отношению к запросам соци-
ального заказа и экономики России. 

Заслуги Владимира Ильича Загвязинского высоко оценены государством 
и педагогической общественностью: он награжден орденом Тру дового Красного 
Знамени, орденом Почета, медалью К.Д. Ушинского, золотой медалью РАО 
«За достижения в науке» и др. И мы уверены, что бесконечное уважение, лю-
бовь и признательность его коллег, друзей и учеников наполнят Владимира 
Ильича живительной силой, творческой энергией и желанием открывать новое.

Доброго здоровья Вам, Владимир Ильич, новых научных свершений, во-
площения творческих замыслов и семейного благополучия!

Коллектив академической кафедры методологии 
и теории социально-педагогических исследований 

Òþменского государственного университета
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