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Год литературы  
в институте филолоГии и журналистики  

тЮМенскоГо ГосударственноГо университета

THE YEAR OF LITERATURE  
IN THE INSTITUTE FOR PHILOLOgY AND JOURNALISM  

OF TYUMEN STATE UNIVERSITY

Да, колыбель моя была в библиотеке;
Пыль, Вавилон томов, пергамент, тишина,
Романы, словари, латыняне и греки...
Я, как in folio, возвышен был тогда.

Шарль Бодлер. Голос

Не каждый студент Института филологии и журналистики может похва-
статься, что его или ее колыбель стояла в библиотеке, но каждый скажет, что 
любовь к литературе, русской или зарубежной, если и не была привита с 
детства дома или в школе, то прививается сейчас в университетских аудито-
риях. При этом речь идет не только о плановых лекционных курсах и огром-
ных списках книг, которые нужно «одолеть» для семинарских занятий и эк-
заменов. Великолепная возможность для каждого студента и преподавателя 
«возвыситься и сердцем и душой» открылась с объявлением 2015 г. Годом 
литературы.

Каждый студент и преподаватель может поучаствовать с докладом или без 
в пяти научно-практических конференциях: 38-й Международной научно-
практической конференции «Православные истоки культуры и словесности», 
посвященной празднованию Дней славянской письменности и культуры, памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Году литературы в России  
и 200-летию П. П. Ершова; Всероссийской (с международным участием) научно-
практической конференции «Русский язык и литература в современных куль-
турных контекстах»; 5-й Международной конференции «Экология языка на 
перекрестке наук», посвященной М. М. Бахтину; 3-й студенческой научной 
конференции «Множественность интерпретации: литературный текст через 
приз му языка и культуры», а также в 66-й ежегодной научной студенческой 
конференции. Кроме того, для студентов всех уровней и для молодых препо-
давателей проводятся школы-семинары, мастер-классы и круглые столы. Среди 
них: научный семинар преподавателей и студентов, посвященный Году литера-
туры; 8-е семиолингвистическое ателье Пьера Марийо (в рамках сотрудничества 
с Университетом Тулуза им. Жана Жореса, Франция); Шекспировские чтения; 
3-я школа-семинар по семиотическим системам; видеоконференция со студен-
тами и преподавателями Университета штата Вирджиния «Роль литературы в 
современном обществе»; Всемирный день книги; вебинар «Миф о великой рус-
ской литературе и его судьба в современной культуре»; круглый стол «Русские 
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поэты-переводчики»; Школа литературного мастерства под руководством 
С. С. Козлова. 

Студентов и преподавателей приглашают на литературные вечера, такие как 
вечер, посвященный 100-летию со дня рождения К. М. Симонова, — «Глазами 
человека моего поколения», Юбилей книги: «400 лет “Дон Кихоту”», а также 
на цикл литературно-музыкальных вечеров «Романс в истории русской поэзии: 
от века XVIII к веку XXI». Для них организуются встречи с писателями Сергеем 
Шаргуновым (Москва), Захаром Прилепиным (Нижний Новгород) и Михаилом 
Елизаровым (Москва), Алексеем Варламовым (Москва). 

Для школьников проводится цикл занятий по литературе в «Академии зна-
ний» Тюменского государственного университета. Они участвуют в конкурсе 
чтецов на немецком языке «Макрофон», Шекспировских чтениях, конкурсе 
чтецов «Поэтика русской литературы» (для школьников и дошкольников, изу-
чающих русский язык как неродной). Кроме того, старшеклассники смогут 
выступить с докладами на секции «Дебют» в рамках студенческой научной 
конференции ТюмГУ. Во время Фестиваля науки им расскажут об ученых, 
которые стали профессиональными писателями.

Помимо этого, и студенты, и школьники смогут поучаствовать в конкурсе 
литературных произведений студентов ТюмГУ «Легкое перо», интеллектуальном 
квесте «Литература в журналистике, журналистика в литературе», конкурсе 
слоганов, посвященных литературе, книге и чтению, а также во флеш-мобе 
«Goodbooking» и выставке фотографий и рисунков, посвященных литературе, 
книге и чтению. В рамках 38-й Международной конференции «Православные 
истоки культуры и словесности» пройдут мероприятия, посвященные русской 
литературе в университетах-партнерах Тюменского государственного универ-
ситета — Цюйфуском (КНР) и Белградском (Сербия), а также флеш-моб «Чи-
таем по-древнерусски».

Завершится Год литературы традиционным конкурсом «Книга года», итоги 
которого будут подведены в декабре.

Н. Н. Белозерова, 
главный редактор, заместитель директора по научной 

работе Института филологии и журналистики 
Тюменского государственного университета, 

доктор филологических наук, профессор  
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УДк 81’11

реализация концепта путЬ в ориГинале  
и переводах библейских текстов

APPLYINg THE PSYcHOLINgUISTIc METHODS  
TO bIbLIcAL METAPHOR ANALYSIS

В статье рассматриваþтся варианты реализации концептуальной метафоры 
ПУÒЬ в различных переводах на русский и английский языки Евангелия от Иоанна. 
Представлены результаты анализа форм реализации универсального концепта 
ПУÒЬ в библейских текстах (оригинал и переводы на английский и русский языки). 
Цельþ статьи является выявление различных вариантов реализации концепта 
ПУÒЬ в переводах Евангелия от Иоанна. Поставлен и решен ряд задач: изучить 
теоретический подход к переводу с позиций когнитивной лингвистики, обозначить 
универсальные черты концепта ПУÒЬ, проанализировать варианты перевода би-
блейских стихов, в которых реализуется данный концепт. В первой части статьи 
предложены теоретические основания исследования, вторая часть представляет 
собой изложение результатов проведенного анализа. 

The paper presents the results of researching of realization of conceptual metaphor 
WAY in biblical texts. The author reviews different variations of metaphor translation 
in English and Russian. The aim of the paper is to present different ways of representa-
tion of the concept WAY by translators of John’s Gospel. The author reviews theoretical 
base of translating metaphor in cognitive sense, analyzes versions of translation of 
verses, where the concept is presented. The first part of paper is theoretical, second 
part is practical review of analyses.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Метафора, когнитивная теория метафоры, перевод, 
Библия.

KEY WORDS. Metaphor, cognitive theory of metaphor, translation, Bible.

Перевод метафорических высказываний (в тексте и дискурсе различного 
типа) представляет определенную проблему для исследователей. Отношение к 
метафоре как к семантически бесполезному риторическому приему, которое 
ведет начало от Цицерона, Квинтилиана и Аристотеля, с появлением когнитив-
ной теории метафоры более не может рассматриваться в качестве предпосылки 
для исследователя. В то же время перевод метафоры с учетом ее когнитивных 
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свойств требует привлечения дополнительного инструментария, позволяющего 
брать в расчет элементы концептуальных схем, задействованных в создании 
метафоры. Данное направление относительно недавно получило теоретическое 
обоснование в работах когнитивистов и требует апробации на текстовом мате-
риале различного содержания. 

Начиная с 1980-х гг., в связи с развитием когнитивной лингвистики, мета-
фора стала представляться в новом свете. Дж. Лакофф рассматривает перевод 
как соотношение концептуальных систем двух языков, утверждая, что он не-
возможен в том случае, если языки имеют принципиально несовместимую 
систему концептов [1, с. 331]. С этих позиций метафора определялась как ког-
нитивный феномен, который помогает структурировать наши знания и опыт. 
С когнитивной точки зрения концептуальная метафора воплощается в языке 
как метафорическое лингвистическое выражение. Когнитивная теория метафоры 
подразумевает, что перевод — это не просто лингвистический перенос, он свя-
зан с соотвествующими аспектами культуры. Дж. Лакофф обратил внимание 
на связанность между метафорической системой и культурным опытом. По его 
мнению, каждая концептуальная метафора имеет домен-источник и целевой 
домен и проекцию источник-цель. Домен-источник также известен как образ-
домен (Vehicle), а целевой домен называется содержательным (Tenor). З. Кёве-
чеш отмечает, что домен-образ должен быть более абстрактным, нежели домен-
содержание [5]. 

Несмотря на то что когнитивная теория метафоры притягивает внимание 
ученых из других областей (теория литературы, юридические науки, языковые 
курсы), число работ, связанных с переводом, весьма ограничено. Можно назвать 
лишь несколько работ, в которых применены принципы когнитивной теории 
метафоры в исследованиях по переводу метафоры [2; 3; 6; 7; 10], причем только 
в некоторых из них предлагаются действительно новые решения. Одним из 
удачных примеров применения принципов когнитивной лингвистики к пере-
водческим исследованиям являются работы К. МакЭланона [8]. Опираясь на 
классификацию метафоры, предложенную З. Кёвечешом, он выделяет следую-
щие принципы перевода когнитивной метафоры:

1. Универсализм. Перевод метафоры, которая отражает универсальный 
концептуальный процесс таким образом, чтобы сохранить соответствующую 
структуру имидж-схемы.

2. Человеческая психология. Перевод метафоры как отражение общих 
человеческих психических процессов, т. е. сохранение значения психологического 
процесса. 

3. Эмпирические культурные модели. Перевод метафоры, которая имеет 
в основе культурную модель подобной моделью, уверившись, что связи и целост-
ность этой основной модели в ПЯ не нарушена. 

***
Принцип универсальности может быть проиллюстрирован на примере кон-

цепта ПУТЬ, который в сочетании с концептом ЖИЗНЬ представляет собой 
базовую классическую метафору, характерную для концептуальной картины 
мира значительной части человечества. Метафора ЖИЗНЬ — ЭТО ПУТЬ не-
однократно рассматривалась в специальной литературе [4; 8]. К. МакЭланон 
предполагает, что центр этой схемы располагается в стоящем за ним концепте Я 
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в проивоположность концепту ДРУГИЕ, которые автор называет мировыми 
универсалиями. Основываясь на опыте, образ-схема ПУТЬ может быть интре-
претирована следующим образом: «Я успешно преодолеваю дистанцию и со-
общаюсь с ДРУГИМ». Этот процесс предполагает движение от Я как ИСТОЧ-
НИКА — по ПУТИ — к ДРУГОМУ как ЦЕЛИ [8, с. 46].

Аксиомой является утверждение, что движение от одного пункта к другому 
по тропинке (дороге) — это универсальный способ передвижения для человека. 
В классической трактовке данной метафоры она опирается на концептуальную 
схему-образ: ИСТОЧНИК–ПУТЬ–ЦЕЛЬ. Дж. Лакофф так объясняет ее логику: 
«Если вы двигаетесь из источника к месту назначения по пути, то вы должны 
пройти через каждый пункт пути. Цели понимаются в терминах места назна-
чения, и достижение цели понимается как движение по пути от исходного 
пункта в конечный пункт» [1, с. 358]. 

Данная универсальная концептуальная схема успешно применяется и ав-
торами библейских книг, написанных в разные временные периоды. В Библии 
широко представлены метафоры, реализующие концепт ПУТЬ в различных 
вариациях:

1. БЫТЬ ПРАВЕДНЫМ — ЗНАЧИТ БЫТЬ/ИДТИ ПУТЕМ ВВЕРХ
1 Сам. 29:6 «Ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил 

и входил со мною в ополчении; ибо я не заметил в тебе худого со времени при-
хода твоего ко мне до сего дня».

1 Царств 9:4 «И если ты будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец 
твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что Я заповедал 
тебе».

2. БЫТЬ ВЕРУЮЩИМ — СТОЯТЬ НА ПУТИ
Исх. 32:8 «Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали 

себе литого тельца и поклонились ему».
Ис 7:13 «Горе им, что они удалились от Меня; гибель им, что они отпали от 

Меня!».
3. ГРЕХ — ЭТО СПОТЫКАНИЕ 
Ис 5:5 «Израиль и Ефрем падут от нечестия своего; падет и Иуда с ними».
Притч. 4:11-12 «Путь мудрости укажу тебе, направлю дорогой прямой. Пой-

дешь — не собьется шаг, и если побежишь, не споткнешься».
Притч. 24:16 «Праведник семь раз упадет — но встанет, а нечестивые спот-

кнутся — и беда им».
Иер. 31:9 «Теперь Я поведу их, утешив, поведу их к потокам водным по 

прямой дороге, на ней они не споткнутся».
Приведенные примеры свидетельствуют об универсальности концепта ПУТЬ, 

который служит основанием для целого ряда концептуальных метафор, в том 
числе и в библейских текстах.

***
Принципы перевода концептуальной метафоры ЖИЗНЬ — ЭТО ПУТЬ, 

основанием которой является универсальный концепт ПУТЬ, в данной статье 
рассматриваются на примере употребления в тексте Евангелия от Иоанна. Нами 
рассмотрен лишь один пример реализации данной метафоры в рамках цикла 
высказываний, объединенных в беседе Иисуса Христа о Хлебе небесном. Для 
данного метафорического концепта создан кластер, отражающий различные 
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аспекты его реализации в языке. Результаты анализа представлены в таблицах. 
В двух столбцах таблиц приводятся варианты перевода на английский и русский 
языки. Для каждого синхронизированного пассажа проводится анализ выявлен-
ных переводческих трансформаций. Указывается степень соответствия версий 
оригиналу на языковом и концептуальном уровне. Для версий отмечается, какая 
из переводческих моделей реализована:

1. Схожие концептуальные метафоры и схожие языковые метафоры.
2. Схожие концептуальные метафоры и разные языковые метафоры.
3. Разные концептуальные метафоры и схожие языковые метафоры.
4. Разные концептуальные метафоры и разные языковые метафоры.
5. Неметафоричный перевод концептуальной метафоры и ее репрезентата.
6. Утрата концептуальной метафоры и ее репрезентата в ПЯ. 
Матеpиалoм анализа является текст Евангелия от Иоанна. Анализ мета-

форических высказываний, иллюстрирующих базовые концептуальные ме-
тафоры, был проведен на материале гpеческого текста Евангелия в pедакции 
Nestle-�lan� (e�. 27). В качестве дополнительного материала выбраны раз--�lan� (e�. 27). В качестве дополнительного материала выбраны раз-�lan� (e�. 27). В качестве дополнительного материала выбраны раз- (e�. 27). В качестве дополнительного материала выбраны раз-e�. 27). В качестве дополнительного материала выбраны раз-. 27). В качестве дополнительного материала выбраны раз-
нотипные переводы на английский язык: New king Jame’s Version (NkJV) — 
традиционный перевод, Today’s English Version (TEV) — перевод, подготовлен-Today’s English Version (TEV) — перевод, подготовлен-’s English Version (TEV) — перевод, подготовлен-s English Version (TEV) — перевод, подготовлен- English Version (TEV) — перевод, подготовлен-English Version (TEV) — перевод, подготовлен- Version (TEV) — перевод, подготовлен-Version (TEV) — перевод, подготовлен- (TEV) — перевод, подготовлен-TEV) — перевод, подготовлен-) — перевод, подготовлен-
ный при деятельном участии Ю. Найды, New Living Translation (NLT) — один 
из современных переводов, основанный на последних достижениях теории 
перевода, The Message (MSG) — собственно, не перевод, а парафраз, Complete 
Jewish Bible (kJB) — восстановительный перевода Нового Завета для евреев, 
отражающий ряд иудейский традиций. Материалом для анализа русских пере-
водов послужил текст Синодального перевода (RST), как текст, фактически 
«канонизированный» для русского читателя, перевод, выполненный под редак-
цией епископа Кассиана (Безобразова) в Париже (kAS); текст Современного 
русского перевода (CRV), подготовленного в Российском библейском обществе, 
в редакции 2003 г.; а также текст Современного русского перевода, подготов-
ленного Заокским институтом перевода Библии (ZRV). В ходе анализа были 
рассмотрены все примеры метафорического употребления лексических единиц, 
объединенных выбранной концептуальной метафорой. 

ХРИСТОС — ЭТО ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος
1) ἄρτος (f=14)
2) σάρξ (f=5)
3) αἷμα (f=4)
4) βρῶσις (f=3)

I AM THE BREAD
1) Bread (f=14)
2) Flesh (f=5)
3) Blood (f=4)
4) Food (f=3) 
(CEB, CJB, MSG, NIV, NLT)
4а) Meat (f=3 kJV)

Я ЕСМЬ ХЛЕБ
1) Хлеб (f=14) 
2) Плоть (f=5)
3) Кровь (f=4)
4) Пища (f=3)
(CRV, RST, kAS, ZRV)

Очевидно, что перевод отдельных лексических единиц, иллюстрирующих 
данную концептуальную метафору, в отрыве от контекста, выражает буквальную 
передачу их словарного значения и не представляет интереса для анализа. 
Однако изучение данных лексических единиц в контексте позволяет предпо-
ложить, что те из них, которые были помечены как метафорические при анализе 
по методике ���, приобретают свою метафоричность именно в непосредствен-���, приобретают свою метафоричность именно в непосредствен-, приобретают свою метафоричность именно в непосредствен-
ном контексте. 
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Анализ контекста позволяет выявить те концептуальные смыслы, иллюстра-
цией которых служат метафорические высказывания. В рамках макроконцепта 
ХРИСТОС — ХЛЕБ ЖИЗНИ реализуется ряд концептуальных метафор, 
имеющих прямое отражение в тексте Евангелия от Иоанна. 

ХЛЕБ (ХРИСТОС) — ЭТО ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
1) ἄρτος τῆς ζωῆς (f=2) 1) the bread of life (f=2) 

(CEB, kJV, NIV, NLT)
1a) bread which is life (f=2 
CJB)

1) Хлеб жизни (f=2) 
(CRV, RST, kAS, ZRV)

2) ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
(f=8)

2) the bread from heaven 
(f=8)
(CEB, CJB, kJV, MSG, 
NIV, NLT)

2) с Неба 
(f=5 CRV, f=2 RST, f=8 
kAS)
2a) c небес (f=3 CRV, f=6 
RST)
2b) небесный (f=2)

Автор Евангелия в рамках беседы о хлебе реализует несколько концепту-
альных метафор, основания которых соотносимы с современной картиной мира. 
Образ Христа как хлеба-источника жизни в метафорическом контексте отражает 
базовую схему-образ ИСТОЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ концептуальной метафоры 
ЖИЗНЬ — ЭТО ПУТЬ. 

Авторы переводов, вслед за оригиналом, отражают концепт ХЛЕБ (ХРИ-
СТОС) — ИСТОЧНИК ЖИЗНЬ. Большинством авторов реализуется 1 модель 
перевода. Исключением является автор перевода CJV, который при переводе 
словосочетания «Хлеб небесный» вводит одну из возможных интерпретаций 
метафоры непосредственно в текст, тем самым реализуя 5 модель перевода, 
согласно которой переводчик выбирает неметафоричный вариант отражения 
исходной метафоры. Выбранное Д. Стерном толкование метафоры имеет осно-
вание в библейской культуре, однако оно не представляется единственно воз-
можным, а потому лишает перевод метафоричности. 

Во втором примере вводятся основания для метафорического понимания 
хлеба как источника жизни вечной — небесное происхождение. Концепт 
НЕБО в Евангелии реализуется многократно и всегда служит предикатом 
божественного. Авторы англоязычных переводов сохраняют данный концепт 
во всех вариантах. Автор Синодального перевода, очевидно, проводит раз-
личие между «Небом» и «небесами». Так, когда говорится о хлебе, как о 
манне, которую дал с неба Моисей, он использует лексическую единицу 
«Небо» по отношению к «хлебу» 2 раза. Во всех остальных случаях, когда 
речь идет о Хлебе небесном=Христе, употреблено множественное число «Не-
беса». При этом автор CRV использует регистр слова «Небо» для отражения 
идеи, что в данном случае речь идет о метафорической идее, а не о небе в 
буквальном значении. Например, «Дух спустился на Него с неба» (Ин. 1:32 
CRV) в противоположность «У человека есть только то, что дано ему Небом» 
(Ин. 3:27 CRV). 

Нужно отметить, что оригинал не подразумевает введенные в русскоязыч-
ных переводах дифференциации, которые могут рассматриваться как вид 
трансформации текста. Однако переводы отражают ту же концептуальную 
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метафору, что и оригинал, а значит, реализуют 1 модель перевода концепту-
альной метафоры.

ХРИСТОС (ПЛОТЬ И КРОВЬ) — ЭТО ПУТЬ К ЖИЗНИ
1) τρώγων (f=4) 1a) Whoever eats (f=4)

(CEB, kJV, NIV, NLT)
1b) anyone who eats (NLT)

1a) Ядущий (f=4 RST)
1b) Тот, кто ест (f=4 CRV, 
ZRV)

2) πίνων (f=2) 2a) Whoever drinks (f=2)
(CEB, kJV, NIV, NLT)
2b) anyone who drinks 
(f=2 NLT)

2a) Пьющий (f=2 RST)
2b) Тот, кто пьет (f=2 
CRV, ZRV)

В рамках метафоры ХРИСТОС — ЭТО ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ евангелист 
вводит следующий элемент схемы-образа ИСТОЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ, который 
указывает на условия достижения конечной цели жизненного пути — пре-
бывание в Христе посредством вкушения Его Плоти и Крови. Как было по-
казано выше, лексические единицы «плоть» (σάρξ), «кровь» (αἷμα) и «пища» 
(βρῶσις) в метафорическом употреблении появляются в рамках беседы о 
Хлебе небесном. Во всех вариантах перевода данные единицы переводятся 
одинаково буквально, являясь одним из звеньев метафоры ХРИСТОС (ХЛЕБ, 
ПИЩА) — СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ЖИЗНИ, или ПУТЬ К ЖИЗНИ. 
Переводчики сохраняют концептуальную картину оригинала, реализуя 1 мо-
дель перевода.

ХРИСТОС (ПЛОТЬ И КРОВЬ) — ЭТО ПУТЬ К ЖИЗНИ
1) μένουσαν εἰς ζωὴν 
αἰώνιον 

1) that endures for eternal life 
(CEB, NIV, kJV)
1a) that stays on into eternal 
life (CJB)
1b) Spend your energy seeking 
the eternal life (NLT)
1c) that nourishes your lasting 
life (MSG)

1) пребывающая в жизнь 
вечную (RST, kAS)
1а) что нетленна и способ-
на дать вечную жизнь 
(CRV) 
1b) что вечную жизнь в 
себе несет (ZRV)

Второе условие достижения цели жизни в рамках разбираемой концепту-
альной метафоры — ПРЕБЫВАНИЕ С ХРИСТОМ. Этот концепт, неоднократно 
проиллюстрированный в метафорах Евангелия, наиболее полно раскрыт в ме-
тафорических выражениях в рамках беседы об Истинном Виноградаре. В кон-
тексте беседы о Христе-Хлебе небесном реализуется метафорический концепт, 
что ПИЩА (ХРИСТОС) является АГЕНТОМ Жизни Вечной, ее законной ча-
стью. В оригинале эта идея выражена с помощью репрезентативного глагола 
μένω (оставаться, находиться внутри), который передает данное значение со всей 
полнотой. Отражение данной метафоры в переводах вариативно. 

Для авторов ��T и ��� возможным показался дословный перевод и 1 мо-��T и ��� возможным показался дословный перевод и 1 мо- и ��� возможным показался дословный перевод и 1 мо-��� возможным показался дословный перевод и 1 мо- возможным показался дословный перевод и 1 мо-
дель, несмотря на некоторую неясность высказывания.

Авторы CRV трансформировали метафору путем введения дополнитель-
ных определений. Метафора ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ здесь сохранена, но мета-
форическая идея пребывания ПИЩИ в ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ в переводе ниве-
лирована, автор применяет 5 модель, передавая содержание неметафориче-
ским способом.
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Версия ZRV реализует, на наш взгляд, 2 модель перевода. Авторы сохранили 
концептуальную метафору, однако связь концептов ПИЩА и ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ 
передана иным, нежели в оригинале, способом. В переводе концепт ПИЩА 
представлен как КОНТЕЙНЕР, в котором доставляется ЖИЗНЬ.

Англоязычные версии CEB, NIV, kJV, CJB реализуют 1 модель перевода 
концептуальной метафоры и отражают ту же концептуальную метафору схожими 
языковыми средствами.

Версия NLT в данном случае предлагает пересказ стиха в отрыве от ориги-NLT в данном случае предлагает пересказ стиха в отрыве от ориги- в данном случае предлагает пересказ стиха в отрыве от ориги-
нального текста и близка по содержанию к версии MSG. Автор создает новые 
метафорические связи. Концепт ПИЩА он связывает с концептом ЭНЕРГИЯ. Тем 
самым создается новая метафора ПИЩА — источник ЭНЕРГИИ для приобретения 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ. В свете того, что концепт ПИЩА в контексте оригинального 
текста Евангелия связан посредством концепта ХЛЕБ с концептом ХРИСТОС, 
версия NLT реализует отличающуюся от оригинала концептуальную метафору 
другими языковыми средствами, тем самым следуя 4 модели перевода. 

Метафорическая идея ПРЕБЫВАНИЯ в ХРИСТЕ как результата вкушения 
ПИЩИ (ХЛЕБА) реализуется в тексте еще несколько раз:

1) ἐν ἐμοὶ μένει (f=2) 1) remains in me 
(CEB, NIV, NLT)
1a) lives in me (CJB)
1b) abides in Me (NAS)
1c) you enter into me (MSG)

1) пребывает во Мне 
(RST, kAS)
1a) во Мне живет 
(CRV, ZRV)

В данном случае авторы большинства версий применяют 1 модель перевода, 
отражая концептуальную метафору оригинала схожими языковыми средствами. 
Варианты перевода глагола μένω как «пребывать» или «жить» соответствуют 
словарному значению лексической единицы. 

Следующим элементом метафоры ХЛЕБА является обозначение Цели жиз-
ненного пути, которая передается концептом ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ. Результатом 
выполнения условий пребывания во ХРИСТЕ посредством вкушения ХЛЕБА 
НЕБЕСНОГО является получение ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ.

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ — ДАР БОГА
2) ἔχει ζωὴν αἰώνιον 2) has eternal life (CEB, 

CJB, kJV, NIV, NLT)
2) имеет жизнь вечную (RST, 
ERV)
2a) обрел вечную жизнь (CRV)
2b) уже вечной жизнью живет 
(ZRV)

Метафорический концепт ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ корректно отражается во всех 
версиях перевода. Важной здесь представляется идея, что достижение ЖИЗНИ 
ВЕЧНОЙ является ДАРОМ БОЖИИМ, который подается при условии вкуше-
ния ХЛЕБА (ХРИСТА, ПИЩИ, ПЛОТИ). Версия ��V устраняет идею приоб-��V устраняет идею приоб- устраняет идею приоб-
ретения ЖИЗНИ, подчеркивая ее реальность. Таким образом, часть метафори-
ческого концепта здесь утеряна. Реализована 5 модель перевода.

Наблюдение, что ЖИЗНЬ в концептуальной картине мира евангелиста 
представляется ДАРОМ БОЖИИМ, подтверждают другие пассажи, в которых 
отражена та же идея. 
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3) ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ (f=4)

3) I will raise him up at 
the last day (kJV, CJB, 
CEV, NIV, NLT)
3a) I Myself will raise him 
up on the last day (NAS)
3b) My part is to put them 
on their feet alive and 
whole at the completion of 
time (MSG)

3) Я воскрешу его в 
последний день (RST, 
kAS, CRV, ZRV)

Концепт ВОСКРЕСЕНИЕ связан с идеей достижения ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ. 
Переводы данного концепта рассмотрены отдельно. Важно, что подателем вос-
кресения является Христос. 

4) ζήσει δι᾽ ἐμέ shall live by me (kJV)
lives because of me (CEB, 
NAS, NIV, NLT, MSG)
will live through me (CJB)

жить будет Мною (RST, 
CRV, kAS)
будет жить благодаря 
Мне (ERV)

В данном пассаже реализуется метафора ЖИЗНЬ — ЭТО ДАР БОЖИЙ. 
Переводчики в целом корректно отражают данный концепт, выбирая разные 
интерпретации греческого предлога διά. 

Таким образом, в сети метафорических высказываний, объединенных кон-
цептуальной метафорой ХРИСТОС — ХЛЕБ ЖИЗНИ, полноценно реализуется 
образ-схема ЖИЗНЬ — ЭТО ПУТЬ с сохранением классических элементов 
ИСТОЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ. Нужно отметить, что данная концептуальная схема 
характерна и для современного европейского сознания, в связи с чем, очевидно, 
в большинстве случаев переводчики не испытывают затруднений при передаче 
формы и концептуального контекста метафоры. В основном авторами реализо-
вана 1 модель перевода в соответствии с принципом универсальности концеп-
туальной схемы. 
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от поэтики МетаМорфоз  
к преображениЮ жизни:  

издателЬская стратеГия п. п. суМарокова

FROM THE POETIcS OF METAMORPHOSES  
TO LIFE TRANSFORMATION:  

PUbLISHINg STRATEgY OF P. P. SUMAROKOV

Статья посвящена 250-летиþ со дня рождения поэта и первого сибирского 
редактора П. П. Сумарокова. Предмет исследования в работе — генезис, эволþция 
и типология тобольских журналов XVIII в., созданных ссыльным поэтом. Первый 
сибирский журнал «Иртыш, превращаþщийся в Ипокрену» (1789-1891) на основе ме-
тодологии историко-сравнительного и типологического анализа рассматривается 
в контексте поэтики метаморфоз в творчестве И. Ф. Богдановича («Душенька»), 
Публия Овидия Назона («Метаморфозы»), Апулея Луция («Метаморфозы, или 
Золотой осел»). Характеризуется поэтика различий «метаморфоз» и «преобра-
жения» (от греч. Μεταμόρφωσις).

Выявляþтся коммуникативная модель первых сибирских журналов и логи-
ка их эволþции с точки зрения читательского адреса. В контексте историко-
сравнительного анализа понятий «метаморфозы» и «преображение» рассматривается 
эволþция издательской стратегии П. П. Сумарокова от «Иртыша, превращаþщегося 
в Ипокрену» к «Библиотеке ученой, економической, нравоучительной, исторической 
и увеселительной в пользу и удовольствие всякого звания читателей».

This article is devoted to the 225th birthday anniversary of the poet and first Siberian 
editor P. P. Sumarokov. The subject of research in this paper is genesis, evolution and 
typology of Tobolsk journals of the 18th century which were created by a deported poet. 
The first Siberian journal “Irtish pass into Hippocrene” (1789-1891) is presented on the 
base of methodology of comparative, historical and typological analysis in the context 
of metamorphoses poetics in the creation by I. F. Bogdanovich (“Dushenka”), Ovidius 
(“Metamorphoses”), Apuleius (“The Golden Ass or Metamorphoses”). The poetics of 
differences between “metamorphoses” and “transformation” is characterized (Old Greek 
Μεταμόρφωσις) in this article. 

In the article the model of communication of the first Siberian journals and the 
logics of their evolution are determined from readers’ point of view. The evolution of 
P. P. Sumarokov’s publishing strategy from “Irtish pass into Hippocrene” to “Scholar, 
economic, moral, historical and pleasure library for benefit and enjoyment of readers 
of any class” is analyzed in the context of comparative and historical study of the 
concepts of “metamorphoses” and “transformation”.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сибирские журналы XVIII в., метаморфозы, преображение, 
П. П. Сумароков, И. Ф. Богданович, Публий Овидий Назон, Апулей Луций.

KEY WORDS. Siberian journals of XVIII, metamorphoses, transformation, P. P. Su-
marokov, I. F. Bogdanovich, Ovidius, Apuleius.

Появление первого сибирского журнала «Иртыш, превращающийся в Ипо-
крену», как известно, связано с открытием в 1789 г. Тобольского главного на-
родного училища, учителя и ученики которого прежде всего были его «почтен-
ными читателями». В Предисловии к первому, сентябрьскому, номеру «Иртыша» 
за 1789 г. сказано: «Тобольское главное народное училище предприняло из-
давать ежемесячник, наполняя оный всякого рода как сочинениями, так и пере-
водами в стихах и прозе» [1]. И училище, и журнал призваны были, как утверж-
дал учитель И. Б. Лафинов, «питать души достойными человека плодами про-
свещения» [1, с. 1]. В «Стихах на Новый год» в январском номере за 1791 г. он 
выразил эту мысль одическим стилем:

Пусть ныне Феб на нас с суровостьþ взирает,
Пускай Борея здесь свирепству уступает,
Пуская он отделен от здешних хладных стран,
Пусть горы льдов тягчат полночный Океан.
При всем том теплоту в душах мы ощущаем,
Жестокость естества и бури презираем.
Почто страшиться нам снегоносных туч?
Везде Премудрости нас греет светлый луч. [2, с. 2-3]
В конце XV��� в. в России господствует «мода на образованность». «Недо-

росль» Д. И. Фонвизина опубликован в 1783 г. и широко известен. Распростра-
нению моды во многом способствовали многочисленные журналы, воссоздающие 
одну и ту же коммуникативную модель: статьи исторического, географического, 
экономического, политического и т. п. характера соединялись с литературными 
произведениями, отечественные авторы — с переводными с целью одновременно 
принести читателю пользу и развлечь его. Суть этой коммуникативной модели 
можно передать, например, заглавием литературно-сатирического журнала 
М. Д. Чулкова «И то и се» («И то и сио»), выходившего в 1769 г. Та же формула 
в известном журнале Екатерины �� «Всякая всячина» (1769-1770). По такой же 
коммуникативной модели создавались и первый в России провинциальный 
журнал «Уединенный пошехонец» (Ярославль, 1786), и первый сибирский жур-
нал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789-1791), редактором и душой 
которого был ссыльный поэт П. П. Сумароков.

Родившийся в 1765 г. [3, с. V��] во Владимире, получивший в 19 лет чин 
гвардейского офицера Лейб-гвардии Конного полка в Санкт-Петербурге, в 1786 г. 
за подделку «в виде шутки» сторублевой ассигнации он был сослан в Сибирь 
с двумя своими товарищами Куницким и Ромбергом. В строгом приговоре Ека-
терины �� говорилось о том, что Куницкий был сослан «как истинный преступ-
ник, Сумароков как орудие, служившее к его преступлению, а Ромберг за то, 
что он знал обо всем и не донес» [3, c. XX��]. Строгость приговора сын поэта 
Петр Панкратьевич связывает с тем, что в бумагах Сумарокова нашлись сати-
рические стихи, которые, как должно думать, вооружили против него некоторых 
Начальников [3, c. XXI].
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П. П. Сумароков, очевидно, имел все основания назвать человека «игруш-
кой счастья и судьбины» («К человеку», 1802). Годы тобольской ссылки ока-
зались для него, как это ни парадоксально, не только плодотворными, но и 
счастливыми.

Петр Панкратьевич Сумароков пишет о его жизни в Тобольске: «...с от-
чаяньем души ехал он туда, но между тем встретил людей, которые умели 
оценить его ум и дарования, умели отличить проступок молодости от на-
стоящего преступления и не дали ему почувствовать всей тяжести несчастия» 
[3, c. XXII].

Среди таких людей оказался Александр Васильевич Алябьев, губернатор 
Тобольска, о котором сын поэта пишет: «Предупрежденный молвою и добротой 
своего сердца... он принял Сумарокова не так, как сосланного за вину, но как 
странника, которого одни только бедствия завлекли в край отдаленный. Он по-
любил несчастного, как сына» [3, c. XX���].

Оценивая жизнь отца в Тобольске, Петр Панкратьевич пишет: «Сумароков 
нашел в Сибири приятное общество, умных людей, книги... Там то вступил он 
на литературное поприще и приобрел те обширные познания, которых, может 
быть, никогда не имел без того» [3, c. XX���].

В 1789 г. в Тобольске П. П. Сумароков женился на Софье Андреевне Казабе. 
Литературным памятником этой любовной истории стало появление в 1791 г. 
двух книг, изданных в типографии Корнильевых: «Училище любви» и «Емилия». 
Переводные любовные романы стали яркой, хотя и малоизвестной, по понятным 
причинам, страницей в истории русского Эроса. Романы представляют собой 
своего рода дилогию о том, что вся жизнь человека — школа, «училище любви», 
восхождение к любви, которой покровительствует небо.

Главным творческим достижением П. П. Сумарокова во время жизни в 
Тобольске сын его считает, помимо создания стихотворных произведений, 
издание журналов «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» и «Библиотека 
ученая».

Заглавия литературных журналов в XV��� в. с современной точки зрения 
звучат достаточно необычно. Так, по инициативе М. В. Ломоносова Академией 
наук издавался журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению 
служащие». Журнал М. М. Хераскова назывался «Полезное увеселение». 
Н. И. Новиков издавал «Трутень» и «Живописец», И. А. Крылов — «Почту 
духов», «Зрителя», «Санкт-Петербургский Меркурий». Был даже журнал 
«Адская почта» Ф. А. Эмина. И только заглавие «Иртыша, превращающегося 
в Ипокрену», благодаря понятию превращений/метаморфоз, звучит, говоря 
современным языком, как геокультурная формула, более того, название гео-
культурного проекта. 

Понятие метаморфоз в заглавии первого сибирского журнала могло появиться 
прежде всего благодаря его активному автору и редактору П. П. Сумарокову. 

Мотив метаморфоз, «превращения одних существ или предметов в другие» 
[4, с. 147-149], распространенный в фольклоре (например, сказочные сюжеты о 
превращении героев в камни и т. п.), в литературной традиции восходит к Ови-
дию и Апулею.

Сюжет поэмы П. П. Сумарокова «Лишенный зрения Купидон», напи-
санной в Сибири и опубликованной в январском выпуске «Иртыша» за 
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1791 г., как утверждают М. Г. Альтшуллер и Ю. М. Лотман, заимствован 
из басни Лафонтена «L’amour la folie». Описание Венеры в поэме связано 
с предшествующей традицией: оно встречается уже у Апулея («Метамор-
фозы»), затем у Лафонтена («Любовь Амура и Психеи»), Богдановича 
(«Душенька») [5].

«Душенька, древняя повесть в вольных стихах» была впервые опубликована 
в 1783 г., а до этого, в 1778 г., печаталась ее первая часть под заглавием «Ду-
шенькины похождения». В поэме Богдановича не только упоминаются Апулей 
и Лафонтен («Издревле Апулей, потом де ла Фонтен... Воспели Душеньку и в 
прозе и стихами»), но есть, кроме того, четыре отсылки к «Метаморфозам» 
Овидия, о котором, в частности, сказано, что он «в самой лжи правдивых муз 
приятель». 

К метаморфозам «Иртыша» имеют отношение два сюжета Овидия, поэма 
которого содержит более 200 мифов о превращениях. Во-первых, сюжет истории 
мира как истории всеобщих метаморфоз, ибо они универсальны, тотальны, 
космичны:

Постоянного нет во вселенной, 
Все в ней течет — и зыбок лþбой 
Образуемый облик. 
Время само утекает всегда в
Постоянном движенье, 
Уподобляясь реке; 
Ни реке, ни летучему часу 
Остановиться нельзя. [6]
Во-вторых, сюжет о превращении рек/вод. Например, в мифе о Фаэтоне, 

нарушившем ход самого Солнца, что и привело к метаморфозам рек, великий 
Нил становится перепуганным зверем: 

Нил на край света бежал,
Перепуган, и голову спрятал. [6]
В «Метаморфозах» Апулея идея всеобщности превращений сохраняется, 

хотя и приобретает не онтологически-космологический, а, скорее, магический 
характер и выполняет прежде всего сюжетообразующую функцию. «Мне все 
казалось обращенным в другой вид губительными нашептываниями. Так что и 
камни, по которым я ступал, представлялись мне окаменевшими людьми. 
И птицы, которым внимал — тоже людьми... деревья вокруг городских стен — 
подобными же людьми...» [7].

В поэме «Лишенный зрения Купидон» есть прямая отсылка к следующим 
словам из «Душеньки»: 

У хладных берегов обильной льдом Славены,
Где Феб туманится и кроется от глаз, 
Яви потоки мне чудесной Иппокрены. 
Покрытый снежными буграми здесь Парнас
От взора твоего растаивал не раз. [8, с. 46]
Мотивы холода, льда и «скрывающегося от глаз Феба» у П. П. Сумарокова 

звучат следующим образом:
О ты! что на Сибирь взираешь исподлобья! 
Скажи мне, светлый Феб, за что до нас ты лих?
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За то ль, что своего блестящего подобья
Не видишь здесь ни в чем, как лишь почти в одних
Льдяных сосульках
Да в таковых же пульках,
Которы бедная Аврора вместо слез,
От стужи плачуща, бросает к нам с небес?
Но кто ж виновен в том, коль сам ты нас не греешь?
Òы права не имеешь
Коситься так на нас.
Услышь же мой к тебе охриплый с стужи глас:
Пожалуй, сделай одолженье!
Просунь сквозь снежных туч
Хотя один свой луч
И мерзлое мое распарь воображенье. [5]
Перекличка мотивов и образов в поэмах Богдановича и Сумарокова свиде-

тельствует об их генетической связи и, скорее всего, о том, что Сумароков был 
хорошо знаком с поэмой Богдановича.

Все приведенные выше факты являются вполне убедительным обоснованием 
культурно-исторического контекста «Иртыша», включающего в себя не только 
Богдановича, но Апулея и Овидия.

Превращение Иртыша и Иппокрену, подобно метаморфозам в любом из 
200 мифов Овидия, также носит космический характер и включено в поток 
всеобщих превращений, в историю мира. Свидетельство тому — «Ода Иртышу, 
превращающемуся в Ипокрену», созданная Иваном Труниным, учеником 
4 класса Тобольского главного народного училища, и напечатанная в январском 
номере журнала за 1790 г. Трижды в ней повторяется слово «премена» (пере-
мена), отражающее суть превращений, которые, по мнению автора, происходят 
не только с Иртышом, но и с Тобольском и Сибирью.

Об Иртыше превращающемся в «Оде» сказано:
Какими чистыми струями,
С блаженством купно наших дней,
Иртыш, течешь ты между нами!
Òебе счастливый днесь край сей
Хвалы возможны соплетает;
В тебе блаженство созерцает 
Полночная страна свое... [9, с. 37]
Сакрализуется в «Оде» не только Иртыш, но и град Тобольск:
Òы чистым током орошаешь
Òобольск, благополучный град
И новым светом озаряешь
Счастливейших российских чад.
Невежество тебя боится
И суеверие стыдится�...�
О, нашего блаженства Рай! [9, с. 37]
«Премноги перемены» происходят и с Сибирью, обращаясь к которой, поэт 

говорит:
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Довольна ль ты сей переменой,
Что мы златой век зрим в тебе?
Сравнив твои древнейши лета, 
Когда не озарял луч света,
Уж не Сибирь мы зрим в тебе,
Но сад, наукам посвященный, 
Жилище Геликонских сестр,
Екатериной сооруженный. [9, с. 39]
Поэт надеется, что Сибирь возвысит «до небес свой рок» и просит «миров 

творца» о судьбе виновника всех «премен», Иртыша, превращающегося в Ип-
покрену:

Òвое теченье да продлится 
И вышнего рукой хранится
Пока не узришь мир конца. [9, с. 40]
Миф об Иртыше становится, таким образом, мифом о метаморфозах Сибири, 

временные координаты которого — золотой век, «днесь», конец мира; простран-
ственные образы — Рай, сад, «жилище Геликонских сестр», «благополучный 
град», «счастливый край». 

Превращения мыслятся в «Оде» не столько как метаморфозы в изначальном 
смысле слова («превращения одних существ или предметов в другие»), а, по 
сути, как преображение, акцентирующее не изменение внешнего облика, а 
внутреннее изменение: река-книга творит жизнь вокруг себя. 

Русское слово «преображение», хотя и происходит от древнегреческого 
μεταμόρφωσις, но имеет свои коннотативные смыслы, связанные, в частности, 
с толкованием преображения в Православии.

«Иртыш, превращающийся в Ипокрену» был своего рода протожурналом, 
начальной формой периодического издания, которая станет завершенной струк-
турой, космосом «Библиотеки ученой».

Первый, сентябрьский, номер «Иртыша» содержал 13 публикаций, никак не 
структурированных: рубрик в журнале не было, они появятся только в «Би-
блиотеке ученой» и будут называться статьями.

Помимо Предисловия, номер содержит две «Речи»: «говоренную при от-
крытии Тобольского главного народного училища учителем высших классов 
Иваном Лафиновым 1789 года марта 11 дня», а также «говоренную при первом 
открытом испытании и при открытии 4 класса в Тобольском главном народном 
училище учителем высших классов Тимофеем Воскресенским 1789 года июля 
3 дня» [1, с. 1-3, 18-25].

В номере, кроме того, помещены две статьи научного характера: 1) «Ка-
ким образом познаем мы расстояния, величины, виды и положение пред-
метов»; 2) «О различии летоисчисления от сотворения мира до Рождества 
Христова между восточною и западною церквами, и которое из оных спра-
ведливее». Автор первой статьи — П. П. Сумароков, второй — И. Б. Лафи-
нов [1, с. 34-48]. 

На последних страницах номера напечатаны «Загадки» [1, с. 60-61], ответ 
на которые можно прочитать в октябрьском выпуске «Иртыша». Большая часть 
материалов сентябрьского выпуска — литературно-художественные сочинения. 
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И. И. Бахтину принадлежат стихотворения «Сон» [1, с. 6–13]; «Стансы» [1, 
с. 14–15]; «Епиграммы» [1, с. 16–17]; «Баснь. Старуха со внукою» [1, с. 23–24]; 
«Сказка. Господин и крестьянка» [1, с. 25]. Подпись «Пан...Сум...въ» (Панкратий 
Сумароков) сопровождает две публикации: «Быль» [1, с. 26] и «Сказка. Искусный 
лекарь» [1, с. 27–33].

Программным, ключевым для понимания не только первого, сентябрьского, 
номера, но и всего журнала, с нашей точки зрения, является стихотворение 
И. И. Бахтина «Сон», в котором ставится вопрос о том, что важнее: слово или 
дело? Вопрос оказывается риторическим, ответ на него звучит следующим об-
разом:

Что славишь ты в стихах, другой творит то делом:
Пером полезен ты, другой душой и телом.
От доброго судьи, крестьянина, купца 
Не мене пользы, чем от од и драм творца [1, с. 11].
Программным является следующее заявление И. И. Бахтина: «первая 

наука стихотворство!». С этим утверждением вполне согласуется тот факт, 
что большинство публикаций в сентябрьском номере «Иртыша» — 
литературно-художественные: вода Иппокрены дарует вдохновение поэтам. 
Стоит подчеркнуть: не Премудрость и не «плоды просвещения», а поэзия, 
поэтическое вдохновение — главная преобразующая сила и, по сути, са-
кральный центр мира, возникающего на берегах Иртыша, превращающегося 
в Иппокрену. 

В «Оде» Ивана Трунина, опубликованной в декабрьском номере «Иртыша» 
за 1789 г., воссоздана картина преображения Сибири, в которой, как утверж-
дает автор, «везде воздвигла Геликоны» Екатерина ��. На Геликоне, как из-II. На Геликоне, как из-. На Геликоне, как из-
вестно, обитали Музы, покровительницы искусств, и находился источник 
Иппокрена, возникший от удара копыт Пегаса. Картина эта возникает в ви-
дении Кучума:

Се нечто дух мой восхищает!
К вниманьþ возбуждает ум!
Из мертвых стран взор обращает,
К Сибири говоря Кучум.
Какое зрþ я днесь виденье!
Не ты ль Сибирь? О чудно зренье!
Сибирь, котороþ владел 
Я, сильный Царь, в прошедши веки?
Не пыль, где жили человеки, 
На троне коих я сидел?
Ах! Нет! Не ты!
Возможно ль статься, 
Чтоб страны те, где свету нет 
Могли сей славой величаться?
В Òебе, Сибирь, зрþ ныне свет?
Леса, где были и пустыни,
Òам зрþ прекраснейши долины,
И прежде обитал где мрак, 
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Òам музы ныне населенны,
Поля обильны, утучненны,
Везде зрþ благовонный злак! [1, с. 61]
«Библиотека ученая, економическая, нравоучительная, историческая и 

увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей» (1793-1794) 
в завершенной форме воспроизводила традиционную модель журнала XV��� в. 
В непривычно длинном для современного человека заглавии обозначены 
5 основных рубрик журнала («статьи» ученая, экономическая, нравоучитель-
ная, историческая и увеселительная), состоявшего главным образом из пере-
водов, которыми занимались сам П. П. Сумароков и его супруга Софья Ан-
дреевна.

Выпуски «Библиотеки ученой» по объему значительно больше, чем «Иртыш»: 
первый номер «Иртыша» был напечатан на 61 странице, первый выпуск «Би-
блиотеки ученой» — на 268 страницах. Печаталась «Библиотека ученая», как 
и «Иртыш», в 1/8 долю листа. Формат журнала — 135 × 195 мм. Открывалась 
первой частью «Объявлением почтеннейшей публике», в котором, в частности, 
сообщалось о стоимости годовой подписки на журнал: 10 рублей — для чита-
телей Тобольска, 15 рублей — для читателей из других городов.

«Статья ученая» первой части «Библиотеки ученой», содержащая 10 публи-
каций, по объему едва ли не совпадает с «Иртышом» [10, с. 7–58].

Оглавление сочинений приводится в конце рубрики [10, с. 59]. Только на-
чиная с четвертой части появляется общее оглавление для всего журнала, ко-
торое помещается в конце издания, что, безусловно, делает его более удобным 
для читателя.

В «Статье ученой» первой части можно было узнать о «Балансе Европы», 
«О числословии», «О крововращении», «О кометах», «О воде» и т. п. Материал 
«Краткое повествование о произведении художеств» принадлежит к тем, кото-
рые можно назвать сквозными и которые печатались в нескольких выпусках с 
указанием «Продолжение будет в следующей части».

В «Статье економической» читатель открывал для себя «Способ сделать зубы 
белыми», «Способ истреблять клопов», «Способ помогать от тежелых родин» 
и т. п.

В «Статье нравоучительной» можно было найти «Рассуждение о действиях 
доброго и худого воспитания», «Избранные мысли из разных писателей о разных 
предметах», аллегорическую повесть «Веселие и скорбь», а также размышления 
«О душе», «О скупости», «О друзьях и дружестве», «Утреннее размышление 
христианина» и «Примеры добродетелей» («Любовь к отечеству», «Храбрость», 
«Великодушие» и т. п.).

В «Статье исторической» читатель знакомился с «Кратким описанием нравов 
и обычаев диких народов», «Достопамятными деяниями и сказаниями всех 
знаменитых людей новейшей истории» и т. п.

«Статья увеселительная», состоящая из 54 страниц, не только развлекала, 
но и поучала и развивала. Наряду с «Любопытными анекдотами о лунатиках 
и сноходцах» она содержала, например, задачи из раздела «Математические и 
физические увеселения», «Острые слова», любопытные сведения (например, о 
«взаимных привязанностях аспидов»), а также тексты, представляющие собой 
своего рода литературные игры. 



25От поэтики метаморфоз к преображению жизни  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

Постоянные любовники, справедливая повесть, сочиненная на за-
данное содержание, которое есть следующее:

Должно, чтобы герой сей повести был 
сожжен, чтобы он утонул, чтобы ошолу-
дивел, чтобы был повешен и потом 
женился бы на своей любовнице.

Должно, чтобы героиня взбесилась, 
чтобы ее прогнали сквозь строй и чтобы 
она выпрыгнула из окошка. [10, с. 238]

Судя по материалам «Статьи увеселительной», она представляла собой 
семейное и даже детское чтение, что делает «Библиотеку ученую» еще более 
значимым явлением сибирского книгопечатания.

А. И. Дмитриев-Мамонов в работе «Начало печати в Сибири» (1900), крайне 
низко оценивая изданные в Тобольске в конце XVIII в. книги и журналы, 
утверждает, что «в особенности плохи были журналы» [11, с. 67]. Внимательно 
прочитанные в начале XXI в. они дают основания для иных выводов. Первые 
сибирские журналы, если осмыслять их в историко-культурном контексте эпохи, 
были частью, говоря современным языком, проекта преображения Сибири, гео-
культурного, литературоцентричного и во многом утопичного. Ценя «плоды 
просвещения» и видя в стихотворстве «первую науку», создатели журналов 
поучали и развлекали своего читателя, принося ему пользу и удовольствие.

Если «Иртыш» как издание Тобольского главного народного училища был 
обращен прежде всего к образованной публике, то «почтенные читатели» «Би-
блиотеки ученой» — сообщество, говоря современным языком, более широкое 
и демократичное. В «Библиотеке ученой» можно увидеть первый в Сибири опыт 
создания журнала для семейного и детского чтения. 
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AnAlyse sémiotique de “Jour de glAce”  
d’Anton tchékhov*:  

lA figure mAcro-structurAle de l'ironie
сеМиотиЧеский анализ рассказов а. п. Чехова  

«Мороз» и «без заГлавия»:  
Макроструктурная фиГура иронии

SEMIOTIc ANALYSIS OF ANTON cHEKHOV'S STORIES  
“MOROz (FROST)” AND “bEz zAgLAVIA (A STORY wITHOUT  

A TITLE)”: A MAcROSTRUcTURAL FIgURE OF IRONY
Автор выбирает для анализа рассказ А. П. Чехова «Мороз» в переводе на 

французский язык Эдуарда Парейра, который был переработан Лили Дени Нот 
и Клодом Фриу. В данном рассказе автор находит следы боваризма, который 
проявляется как в развитии сþжетной линии, так и в иронической презен-
тации персонажей. Кроме того, данное свойство проявляется и в социальной 
дифференциации партисипантов. Мороз, явление физического свойства, в ходе 
развития сþжета приобретает характер социального катализатора и реин-
карнации или символа Смерти. В рассказе городничий, дамы высшего света, 
которые наслаждаþтся праздником в теплом павильоне, противопоставляþтся 
играþщим на морозе музыкантам, мерзнущим в тонких шинелях жандармам, 
пожарникам и посыльным. Òак, через социальнуþ дифференциациþ и символи-
ку, через ироническуþ совместимость изотопий возникает концептуальная 
оппозиция ЖИЗНЬ/СМЕРÒЬ. Автор приходит к выводу, что подобное пред-
ставление в какой-то степени вызвано фактами биографии А. П. Чехова (его 
медицинским образованием, путешествием через всþ Сибирь на Сахалин, его 
сочувственным отношением к простому человеку). Это, в своþ очередь, объеди-
няет А. П. Чехова с другим гуманистом — великим французским писателем 
Виктором Гþго (1802-1885).

Часто можно прочитать, что золотой век русской литературы представлен 
такими великими писателями, как А. С. Пушкин, Л. Н. Òолстой, Ф. М. Достоевский, 
в то время как А. П. Чехов принадлежит к серебряному веку. Это сравнение, вос-
ходящее к Гесиоду, подразумевает, что произведения великих авторов, творящих 
в золотой век, живут дольше, чем произведения авторов серебряного века. В от-
ношении А. П. Чехова с этой посылкой нельзя согласиться. Он находится в одном 

∗ Texte choisi dans "Œuvres" Anton Tchekhov, tome II, NRF Gallimard, La Pléiade 1970, 
pp. 9 а 16 (comprise). Traduction par Edouard Parayre.
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ряду с великими русскими писателями, чьи произведения вошли в сокровищницу 
мировой литературы.

In this article the author chooses to analyze the story “Moroz (Frost)” by Anton 
Chekhov in the French translation of Edward Pareyra, which was once redesigned 
by Lily Denis Note and Claude Frio. In this story, the author finds the traces of 
bovarysme, which is manifested both in the development of the storyline, and in an 
ironic presentation of characters. In addition, this property manifests itself in social 
differentiation of characters. 

Frost, the phenomenon of physical properties, in the course of the story takes on 
the character of social catalyst and reincarnation or a symbol of death. In the story the 
ladies of high society who enjoy a holiday in a warm hall are contrasted to musicians, 
playing in the cold, to gendarmes in thin coats, to firefighters, and to messengers. 

Thus, social differentiation and symbols, ironic compatibility isotopy arouses the 
conceptual opposition life/death. The author concludes that such a representation to 
some extent is due to the facts of the biography of Anton Chekhov (his medical educa-
tion, traveling across Siberia to Sakhalin, his sympathy for the common man). This, in 
turn, unites A. P. Chehov with another humanist, the great French writer Victor Hugo 
(1802-1885).

We often read that the Golden Age of Russian literature is represented by such great 
writers as A. S. Pushkin, L. N. Tolstoy, F. M. Dostoevsky, while A. P. Chekhov belongs 
to the Silver Age. This comparison, which goes back to Hesiod, implies that the works 
of great authors, whose works constitute the Golden Age, live longer than the works 
of authors of the Silver Age. With regard to A. P. Chekhov, one cannot agree with this 
premise. He is on a par with the great Russian writers, whose works are included in 
the treasury of the world literature.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ирония, боваризм, социальная дифференциация, концеп-
туальная оппозиция.

KEY WORDS. Irony, bovarysme, social differentiation, conceptual opposition.

Aujourd’hui comme de son temps, Tchekhov, même s’il est reconnu comme un 
très grand auteur de théâtre et de récits, suscite toujours des réactions et des interpré-
tations très diverses.

La première raison tient sans doute à la complexité d’une œuvre exceptionnelle 
qui est plus construite sur ce que certains définiront comme le caractère absurde de 
l’existence, voire la complexité de la vie débouchant souvent sur le chaos, plutôt que 
sur les ressemblances ou les différences des caractères et des profils des personnages 
qu’il met en scène ou qu’il fait intervenir dans ses récits et nouvelles. En ce sens 
Tchekhov n’était pas un classique, et nous dirons qu’il s’ouvrit à la “modernité”, 
malgré le caractère “passe-partout” qu’a pris ce mot depuis la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Dans les lignes qui suivent, nous tenterons de cerner, à partir de deux 
de ses Récits comment l’humour et l’ironie affleurent dans ses textes.

Quelques définitions théoriques de l’ironie: 
Avant d’aborder notre sujet revenons rapidement sur ce qu’on entend par ironie. 

Certains, comme Patrick Bacry [1, p. 23], refusent de considérer l’ironie comme un 
des quatre principaux tropes (la métaphore, la synecdoque, la métaphore et l’ironie) 
sous prétexte qu’elle n’entraîne pas une modification du sens. Or l’ironie c’est d’abord 
dire le contraire de ce que l’on veut faire entendre si l’on se réfère à Georges Molinié 
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[2, p. 180] qui publia lui aussi un dictionnaire de rhétorique en 1992. Contrairement 
à Bacry, Molinié définit l'ironie comme “une figure de type macrostructural, qui joue 
sur la caractérisation intensive: comme chacun sait, on dit le contraire de ce qu’on 
veut faire entendre. Il importe de bien voir le caractère macrostructural de l’ironie: 
un discours ironique se développe parfois sur un ensemble de phrases parmi lesquel-
les il est difficile d’isoler formellement des termes spécifiquement porteurs de l’ironie 
(mais en cas d’antiphrase cela est possible); d’autre part, c’est tout l’entourage du 
passage qui concourt à le faire interpréter ironiquement, l’ironie pouvant toujours 
n’être point perçue”. 

Marc Bonhomme considère que “L’ironie masque une prise de position sur une 
réalité par un discours non-assumé et discordant” [3, p. 83]. Il estime qu'une “figure 
référentielle comme l’ironie peut être assimilée aux tropes, pour peu que l’on insiste 
sur ses effets sémantiques” [3, р. 14]. Nous penchons pour cette conception de l'iro-
nie qui rejoint d'une certaine façon la définition de Du Marsais qui définissait l'ironie 
comme une figure: “L’ironie est une figure par laquelle on veut faire entendre le 
contraire de ce qu’on dit: ainsi les mots dont on se sert dans l’ironie, ne sont pas pris 
dans le sens propre et littéral.

M. Boileau, qui n’a jamais rendu à Quinault toute la justice que le public lui a 
rendue depuis, a dit par ironie:

Je le déclare donc, Quinault est un Virgile.
Il voulait dire un mauvais poète. 
Les idées accessoires sont d’un grand usage dans l’ironie: le ton de la voix, et 

plus encore la connaissance du mérite ou du démérite personnel de quelqu’un ; et de 
la façon de penser de celui qui parle, servent plus à faire connaître l’ironie, que les 
paroles dont on se sert. Un homme s’écrie, oh le bel esprit! Parle -t-il de Cicéron, 
d’Horace? Il n’y a point d’ironie; les mots sont pris dans le sens propre. Parle-t-il 
de Zoïle? c’est une ironie. Ainsi l’ironie fait une satire avec les mêmes paroles dont 
le discours ordinaire fait un éloge” [4, р. 112]*. A ce stade de notre parcours parmi 
les définitions de l'ironie, sans doute nous faudra-t-il évoquer également l'humour de 
Tchekhov dont l'ironie est un des composants. 

Patrick Charaudeau range l’effet d’ironie/dénégation dans les procédés de trans-
fert de sens:

“Si le terme substituant représente un contenu sémantique contraire à celui du 
terme substitué, on aura affaire à un effet d’ironie dévalorisante si le substituant a une 
valeur positive, comme féliciter par rapport à blâmer (Eh bien , je te félicite mon cher”, 
“Ah bravo”) ou propre par rapport à sale (“Oh, que voilà des mains propres!”).

Mais on aura affaire à un effet de dénégation valorisante si c’est le substituant 
qui a une valeur négative et le substitué une valeur positive comme dans “viens ici, 
sale môme!” ( pour mon enfant chéri) [5, р. 86]. 

* Zoïle d’Amphipolis, critique d’Homère fut considéré comme un envieux, un poète raté, au 
point que le nom propre est devenu un nom commun en français. Un zoïle est un écrivain raté 
et envieux.
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Enfin, une dernière consultation, celle de “Sémiotique — dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage” de Greimas et Courtés:

“Parfois rangée par les rhétoriques classiques au nombre des quatre principaux 
tropes (avec la métaphore, la synecdoque et la métonymie), et définie alors comme 
un changement de sens des mots par contrariété ou contradiction, parfois considérée 
comme une figure de pensée (non-trope), l’ironie est un acte langagier de dissimula-
tion transparente, c’est-à-dire une procédure d’énonciation complexe (débrayée-
embrayée) dans laquelle un destinateur de discours cherche à transmettre à un 
destinataire un message implicite dont le sens est différent (souvent contraire ou 
contradictoire) de celui du message explicitement manifesté” [6, p. 125-127].

Greimas et Courtés reconnaissent dans ce long article que “tant dans la communi-
cation courante que dans l’interprétation des textes littéraires - ou la critique des faits 
artistiques en général -, une compétence permettant d’identifier les effets ironiques est 
nécessairement à l’œuvre; paradoxalement cette compétence est très difficile à explici-
ter à un niveau suffisamment global pour inclure les phénomènes fort variés connus 
par les poétiques et les pragmatiques. […] Constatons dans une première approche que 
l’ironisateur ou énonciateur ironique ei se trouve d’emblée installé dans un rapport 
triangulaire avec un énonciateur cible de l’ironie ec et avec un énonciateur évaluateur 
Ee qui est en même temps souvent mais pas toujours, l’énonciataire de ei” [6]. 

2. L’ironie dans un théâtre, dans des récits, où, d’après certains, il n’arrive 
rien, si ce n’est qu’on y bavarde beaucoup.

C’est un lieu commun que de dire que chez Tchekhov on bavarde beaucoup, et 
nul n’a mieux que lui mis en scène les bavardages à première vue insignifiants, ba-
vardages que son immense talent a su mettre en valeur au point que cette insignifiance 
apparente masque une réalité profonde, à savoir que les bavardages quotidiens qui se 
superposent dans l’inattention de leurs énonciateurs ne débouchent sur rien.

 Ακου̃σαι ουκ έπισταμενοι ούδ̉ επει̃ν (Héraclite)
Traduisons mot à mot: “écouter, ils ne savent pas, non plus parler”.
Mais adoptons la traduction de Marcel CONCHE: “ne sachant pas écouter, ils 

ne savent pas non plus parler” [7, p. 50].
Héraclite ironise sur ceux qui ne sachant pas écouter, ne savent pas parler. Ils 

entendent (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas sourds), mais comme ils ne savent pas 
écouter, ils ne savent pas parler. En nous référant à Héraclite, osons dire des person-
nages de Tchekhov qu’ils bavardent sans cesse, sans s’écouter, et c’est tout particu-
lièrement le cas de ceux du théâtre, même s’il ne faut pas aller jusqu’à la généralisa-
tion. Nous savons toute l’importance que Tchekhov accordait aux mots, à leur emploi 
juste et précis, mais comme Héraclite il avait compris que la plupart des hommes 
parlent alors qu’ils n’ont pas l’art de la parole, lequel est fondé sur le savoir. Ces 
paroles des discours quotidiens, ces “bruissements de la langue” aurait peut-être dit 
Roland Barthes, ne signifient pour ainsi dire rien aux yeux d’Héraclite. Pour ce dernier, 
celui qui n’a pas le savoir, disons l’art de l’éloquence, ne dit rien quand il parle, et 
ça, Tchekhov l’a admirablement observé, puis mis en scène et en récits, certains de 
ces bavardages ne débouchant que sur le néant du fait de leur conformisme, de leur 
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banalité, de leur caractère oiseux et inutile. Sur le plan sémiotique, nous dirons qu’un 
sujet énonciateur n’ayant pas la capacité d’écouter n’a pas l’une des compétences 
essentielles pour pouvoir parler d’une manière sensée. 

3. “Jour de glace”* écrit en 1887
Dans ce court récit, qui a déjà fait l’objet d’une communication de notre part ici 

à Tioumen, Tchekhov nous raconte un jour de fête où il ne se passa rien, où le seul 
événement fut l’éventualité de la suppression de cette fête à cause d’un très grand 
froid, mais la fête eut finalement lieu et l’on y parla beaucoup..!

Ce texte de Tchékhov fonctionne à première vue, et à première vue seulement, 
sur cette variété de l’ironie qu’est le diasyrme, expression du mépris et du dédain** 
vis à vis de ces gens d'importance, de la bonne société, de ces dames entêtées, qui 
veulent absolument que la fête ait lieu:

(“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”***!). Aux banalités, propos stéréotypés, tautologies, lapalissades, 
de cette petite bourgeoisie provinciale, s'ajoute le discours du maire Erénéiev qui n'en 
finit plus de raconter les aléas de sa jeunesse. En apparence la fête s'est bien passée, 
mais la dernière phrase fonctionne comme la morale ironique d'une fable de La Fontaine, 
et c'est cette dernière phrase qui confirme le fonctionnement de l'ironie du destinateur 
du texte, mais encore faut-il que le destinataire — lecteur entre dans son jeu et soit 
complice car s'il est un récit où l'ironie prend une dimension macrostructurale, c'est bien 
celui-ci. Les victimes de cette ironie sont la petite ville, sa bonne société et ses notabi-
lités politiques, religieuses, judiciaires, éducatives. Tout le monde a triomphé avec plus 
ou moins de difficulté du grand froid qui s'était abattu sur la région la veille de la fête, 
et celui qui s'en est plaint avec le plus d'intensité, le maire Eréméiev, malgré le très grand 
froid qui continue de sévir, ne peut s'arrêter de parler, de raconter sa vie au dernier in-
terlocuteur gelé, le jeune sous-commissaire resté devant lui sous le pavillon du gouver-
neur dressé pour l'occasion au bord de la rivière gelée. 

“ 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”****.

L'expression “beaucoup de choses intéressantes” confirme le procédé de l’ironie 
car c’est une antiphrase qui dit exactement le contraire de ce que veut dire le narrateur. 
C’est là que se confirme la complicité nécessaire entre le narrateur et son lecteur. 
Pourquoi? Parce que le lecteur perspicace a remarqué que tout ce que racontaient tous 
les personnages du récit ne présentait aucun intérêt. La dernière phrase superpose le 
point final de la nouvelle d’un point d’orgue: “il ne savait pas se taire”. 

* TCHEKHOV Anton, “Œuvres”  NRF — éditions Gallimard La Pléiade, 1970, traduction 
par Edouard Parayre, révision de Lily Denis, notes par Claude Frioux, tome II, pp. 9-16.
** Vient du grec διασύρω qui signifie “déchirer”, “tailler en pièce”, et “décrier”.
*** TCHEKHOV, opus cité, p. 11.
**** TCHEKHOV, opus cité, p. 11.
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C’est aussi la dérision qui marque la tonalité de la fin du récit, c’est-à-dire que l’iro-
nie du dernier propos, “il ne savait pas se taire” prête à rire. Pourquoi? Parce que il y a 
une sorte de contraste, voire une antithèse, entre d’une part l’organisation et la réalisation 
d’une fête dans des conditions climatiques très difficiles, les efforts et la volonté qui per-
mirent de la réaliser, les conversations des personnalités du lieu sur les avantages ou les 
inconvénients du climat russe, les anecdotes personnelles relatées en la circonstance, et 
d’autre part cette assertion qui avec sa banalité semble effacer tout ce qui précédait pour 
simplement affirmer le trait de caractère très particulier du vieux maire de la ville.

En fait, l’ironie de Tchekhov rejoint celle de Flaubert, car l’un comme l’autre 
écrivent au moment où l’homme de la conscience européenne a perdu l’espoir d’une 
amélioration de l’humanité. 

Si les personnages de “Jour de glace” parlent pour ne rien dire, ou presque, il y a 
dans la pièce “Oncle Vania” (pour ne citer qu’une pièce) un entremêlement des ba-
nalités avec l’expression d’une forte dérision qui va jusqu’au tragique. Comme Emma 
Bovary, Elena Andréevna d’une part s’attache à des détails, comme par exemple dans 
l’acte I quand Téléguine, propriétaire ruiné, lui ayant fait remarquer que “La tempé-
rature du samovar a déjà considérablement baissé”, elle lui répond “Peu importe, 
Ivan Ivanytch, nous le boirons froid”, et d’autre part, comme l’héroïne d’une tragédie 
grecque soumise à la loi de l’ ανάγκη, de “la nécessité”, elle exprime le désenchan-
tement le plus sinistre quand, dans l'acte II, elle s'adresse à Sonia, la fille d'un premier 
lit de son mari: 

“quant à moi, je ne suis qu’un personnage épisodique, ennuyeux… dans la 
musique, dans la maison de mon mari, dans toutes les histoires d’amour, bref, 
partout, je n’ai joué qu’un rôle épisodique. A vrai dire, sonia, si l’on y réfléchit, je 
suis très malheureuse! (Emue, elle arpente la scène.) il n’y a pas de bonheur pour 
moi en ce monde!”

Les banalités ou le vide, voilà ce que cisèle devant nous avec un art consommé 
de l’écriture, l’auteur et docteur Tchekhov dont le regard sur le monde est à la fois 
celui d’un esthète, mais aussi celui du médecin, de l’homme de science. Il est vrai 
que Tchekhov ne se fait aucune illusion, y compris sur lui-même, au point qu’ayant 
annoncé à Gorki qu’il allait abandonner le théâtre, ce dernier lui répond dans une 
lettre datée de novembre 1898:

“Votre déclaration selon laquelle vous n’avez plus envie d’écrire pour le théâtre 
m’oblige à vous dire quelques mots sur la façon dont le public comprend, considère 
vos pièces. On dit, par exemple, qu’Oncle Vania et La Mouette sont une nouvelle 
forme d’art dramatique, dans laquelle le réalisme s’élève à la hauteur d’un symbole 
porté par l’émotion et profondément pensé. Je trouve qu’ils ont raison de dire cela. 
En écoutant votre pièce, je pensais à la vie qu’on sacrifie à une idole, à l’irruption 
de la beauté dans la vie miséreuse des gens, et à beaucoup d’autres choses graves, 
fondamentales. Les autres drames ne détournent pas l’homme de la réalité pour 
l’amener aux généralisations philosophiques — les vôtres, si” [8, p. 107].

Pour revenir à “Jour de glace”, contrairement à bon nombres de contes, le récit 
de Tchékhov n’est pas une parabole. Il n’est pas non plus un roman, mais il nous fait 
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percevoir, sentir la réalité du monde en peu de mots et de pages presque autant qu’un 
long roman. L’œil, nous avons envie de dire la caméra de Tchékhov, piquent le réel 
grâce à un matériel lexical qui se veut sobre, mais qui est en réalité travaillé, ciselé à 
merveille. Le résultat est que tout et le contraire de tout se dégage de ses récits d’où 
l’absurde, la folie, la misère, le narcissisme, s’expriment tantôt avec humour, mais 
sans apitoiement, tantôt avec violence. Nous pensons en disant cela à Ennemis, un 
récit où la bêtise et la ruse alliées débouchent sur la haine, les “pensées[…] injustes 
et inhumaines” du docteur Kirilov dont le chagrin passera, mais dont le ressentiment 
à l’endroit d’Aboguine, “cette conviction injuste, indigne d’un cœur humain ne 
passera pas et demeurera dans son esprit jusqu’à la tombe”.

Cette “objectivisme” de Tchékhov, qui regarde le monde comme un savant observe 
des infusoires au microscope sans porter de jugement sur le comportement des para-
mécies, ni sur celui d’une amibe digérant un virus, cette indifférence apparente qui lui 
fut souvent reprochée, ne signifient pourtant pas une insensibilité de l’auteur, même si 
ce dernier n’échappe pas parfois à une certaine condescendance comme c’est le cas de 
la nouvelle dont nous parlons. (C’est la raison pour laquelle nous avons parlé de dia-
syrme, mais en faisant des réserves.) Certes le clavier sur lequel il joue n’est pas celui 
des grandes orgues de Tolstoï ou de Dostoïevski, mais ce n’est pas non plus celui d’une 
littérature voulant gagner l’adhésion, la cause, et la sympathie des couches sociales du 
petit peuple russe, des paysans et des petits bourgeois qu’il dépeint sans faire plus de 
concessions que lorsqu’il dépeint l’aristocratie et la grande bourgeoisie. 

Même quand il choisit de s’exprimer sur le mode des “petits genres” (nouvelles, 
récits) , il le fait avec la même précision, la même rigueur, le même ciselé de la langue 
que celui de certains grands romans. Médecin? oui! Artiste? oui!

“sans titre”* écrit en 1888.
Pour continuer à traiter de son ironie, nous avons choisi un court récit qui a pour 

titre “sans titre”..! c’est-à-dire que dès le titre Tchékhov use du paradoxe qu’on peut 
définir comme une affirmation qui pose problème, comme un énoncé énigmatique, 
qui, dans le cas qui nous intéresse met en contradiction le signifié et le signifiant. 
Ainsi, quand on consulte la table des matières de l’édition que nous utilisons (Tchekhov, 
Œuvres, tome II, éditions de 2001 Gallimard La pléiade [premier dépôt légal 1970]) 
nous lisons page 1020: “Récits de 1888-Sans titre…”**. Quand nous ouvrons alors 
l’ouvrage à la page 431, nous trouvons un récit avec en titre “Sans titre”. On est à la 
limite de la prétérition puisque le titre de ce récit indique justement qu’il n’a pas de 
titre …! On pourrait également parler de paralogisme au sens où Aristote l’entend, 
c’est-à-dire d’enthymème apparent. Si le titre, élément du para texte, est souvent 
considéré comme le “vestibule” du texte (l’expression est de Gérard Genette in 
“Seuils”), il ne peut jouer ce rôle pour ce récit puisque le lecteur ne pourra pas se faire 
le moindre idée de ce dont il va être question. L’effet est un effet de paradoxe, mais 

* Opus cité, pp. 431-435.
** Opus cité, p. 431.
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si le paradoxe est considéré comme une alliance de termes opposés dans un énoncé, 
ce n’est à première vue pas le cas puisque aucun terme ne s’oppose à titre dans “Sans 
titre”, ni même à la négation d’un titre affirmée dans ce titre. Mais cet art de brouiller 
les pistes en usant d’un signifié qui nie la position de titre du signifiant indique quand 
même quelque chose au lecteur, à savoir que ce dont il va être question pourrait être 
paradoxal, hors norme, étrange. N’oublions pas que le premier texte publié par 
Tchékhov en 1880, “Lettre de Stépan Vladimirovitch, propriétaire de la région du 
Don, à son savant voisin, le docteur Friedrich “, le fut dans la revue humoristique La 
Libellule : Un adjudant des cosaques du Don écrit à son voisin Maxime, lequel prétend 
que l’homme descend du singe, que ce ne peut pas être possible, car entre autres 
raisons avancées, il lui explique que si l’homme descendait du singe il aurait une 
queue, et il ne pourrait aimer les femmes si elles sentaient la guenon… etc. Tchekhov 
considéra le fait d’avoir publié cette lettre comme le début de sa carrière littéraire. 
C’est donc par l’humour qu’il entama son métier d’écrivain.

Revenons à “sans titre”: “Au début du ve siècle, comme de nos jours, le soleil se 
levait tous les matin et se couchait tous les soirs. le matin, lorsque les premiers rayons 
échangeaient des baisers avec la rosée, la terre revivait, l’air se remplissait de bruits 
de joie, d’enthousiasme et d’espérance, le soir elle s’apaisait et s’enfonçait dans 
d’austères ténèbres. le jour ressemblait au jour et la nuit à la nuit. Parfois survenait 
un nuage et le tonnerre grondait, ou bien une étoile, distraite, tombait du ciel, ou 
encore un moine pâle courait raconter à la confrérie qu’il avait vu un tigre près du 
couvent. et c’était tout, à nouveau le jour ressemblait au jour et la nuit à la nuit”.*

Le refrain “le jour ressemblait au jour et la nuit à la nuit” qui rythme le texte 
jusqu’à la ligne 45 de notre édition, donne à l’incipit de ce récit une connotation bibli-
que très marquée, et joue le même rôle que la phrase qui se répète au début de La Genèse: 
“Et dieu vit que cela était bon”. Remarquons que l’énoncé répété de Tchékhov est à la 
limite de la tautologie, de la lapalissade, le paraître étant comme il se doit conforme à 
l’être… Il n’y avait pas de Russie au Ve siècle, mais l’auteur nous projette pourtant dans 
une Russie imaginaire puisque, à partir du monastère, “La plus proche demeure humaine 
était loin et, pour y aller ou en revenir, il fallait franchir cent verstes de désert”. En 
pastichant la Genèse, et en situant son histoire dans une Russie qui n’existe pas, mais 
qui est déjà la Sainte Russie, Tchekhov fait déjà preuve d’humour, même si nous savons 
que l’humour est très difficile à définir. Nous donnerons cependant une définition de 
l’humour prise dans un ouvrage de Robert Escarpit, qui fut un éminent professeur de 
l’université de Bordeaux, un écrivain également, et était très connu pour les “billets” 
humoristiques qu’il publiait chaque jour dans la “une” du journal “Le Monde”. 

“Si l’humour fait souvent rire, c’est simplement que son mécanisme dialectique 
est analogue à celui du rire, c’est qu’il crée volontiers la tension par son ironie et 
que — moins souvent d’ailleurs — son rebondissement amène la détente. Cette coïn-
cidence est partielle et occasionnelle. Il arrive que l’humour coïncide avec des formes 
supérieures de la pensée dialectique et devienne une philosophie. […] 

* TCHEKHOV, opus cité, p. 432.



35Analyse sémiotique de “Jour de glace” d’Anton tchékhov  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

Il semble pourtant qu’au bout de cette étude il soit possible d’entrevoir une forme 
générale, un mouvement, une intention — ce que la langue anglaise appellerait un 
pattern (mot pour lequel, n’en déplaise aux puristes, il n’y a pas de traduction). C’est 
une volonté et en même temps un moyen de briser le cercle des automatismes que, 
mortellement maternelles, la vie en société et la vie tout court cristallisent autour de 
nous comme une protection et comme un linceul” [9, p. 126-127]. En fait, pour Es-
carpit, l'humour était un moyen d'exister autrement, et nul doute que Tchekhov a su 
utiliser ce moyen.

Tchekhov dans ce récit nous décrit justement les automatismes auxquels étaient 
soumis l’existence des moines de ce monastère isolé de tout, leur bonheur dépendant 
uniquement des talents exceptionnels de leur supérieur:

“les moines travaillaient et priaient, leur supérieur jouait de l’orgue,, faisait 
des vers latins et écrivait de la musique. cet étonnant vieillard jouissait d’un don 
extraordinaire. il jouait de l’orgue avec un tel art que même les moines les plus 
vieux, dont l’ouïe, au déclin de leurs jours, s’était émoussée, ne pouvaient retenir 
leurs larmes. de quoi qu’il parlât, même de sujets très ordinaires, par exemple des 
arbres, des bêtes sauvages ou de la mer, on ne pouvait l’écouter sans sourire ou 
sans pleurer et des harmonies semblables à celles de l’orgue semblaient résonner 
dans son cœur. […] son pouvoir était sans borne, et s’il avait ordonné à ses disciples 
de se jeter à la mer, tous, jusqu’au dernier, se seraient hâtés, d’enthousiasme, à 
exécuter sa volonté”.

Certes parfois les moines s’ennuyaient, leur vie leur paraissant monotone, “mais 
les talents de leur vénérable supérieur leur étaient indispensables comme le pain 
quotidien”*. 

En terme de programme narratif, on peut écrire que le supérieur faisait en sorte 
de conjoindre ses moines à une satisfaction constante, en exerçant sur eux un ascen-
dant constant. Il s’agit donc d’un faire faire, d’un programme de manipulation.

Dans ce monde calme où la moindre angoisse, à peine apparue, était effacée des 
âmes des moines, “des dizaines d’années s’écoulèrent et toujours le jour ressemblait 
au jour, et la nuit à la nuit”**. 

Survint alors un événement exceptionnel : un simple citadin égaré, “un pécheur 
des plus ordinaires et qui aimait la vie” vint frapper à la porte du monastère. “Avant 
de demander la bénédiction du supérieur et de prier, il se fit donner à boire et à 
manger. lorsqu’on lui demanda comment il était venu de la ville au désert, il ré-
pondit par une longue histoire: il était allé à la chasse, avait bu un coup de trop et 
s’était perdu. A la proposition qu’on lui fit de se faire moine et de sauver son âme, 
il répondit par un sourire et par les mots: “Je ne suis pas des vôtres”.

Ainsi, les moines, heureux et tranquilles sont mis en contact avec un pécheur qui ne 
manifeste aucun regret et refuse de partager leur vie. Tchékhov ironise là sur ceux qui 
prétendent assurer le bonheur et le salut d’autrui. Cette ironie se fonde sur deux logiques 

* Opus cité, p. 432.
** Ibid.
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qui s’opposent, celle des moines qui œuvrent pour leur salut dans la quiétude de leur 
monastère et celle du pécheur invétéré qui leur fait savoir qu’il ne veut pas changer de 
style de vie, jouir des plaisirs d’ici-bas lui paraissant essentiel. Ce sont vraiment deux 
philosophies antagonistes, et le fait que le voyageur, pécheur et ivrogne souhaite qu’avant 
toute bénédiction on lui donne à boire et à manger prouve à quel point il n’éprouve ni 
remord ni culpabilité. Pour les moines, cette logique du pécheur est paradoxale. Mais ils 
ne sont pas au bout de leur peine, car le pécheur est un rhéteur éloquent qui va retourner 
contre eux leur propre discours, leur propre logique, leur propre morale. En effet

“quand il eut bien mangé et bien bu, il considéra les moines qui le servaient, 
hocha la tête d’un air de reproche et dit:

“vous ne faites rien, moines. vous ne savez que boire et manger. est-ce ainsi 
que l’on sauve son âme? réfléchissez: tandis que vous restez ici bien tranquilles, 
que vous mangez, que vous buvez et rêvez à la béatitude, vos prochains se perdent 
et vont en enfer. voyez un peu ce qui se passe en ville! les uns meurent de faim, 
les autres, ne sachant que faire de leur or, se noient dans la débauche et périssent 
comme des mouches engluées dans le miel. il n’y a chez les hommes ni foi ni vérité. 
A qui appartient-il de les sauver? A qui appartient-il de prêcher la vraie foi? est-ce 
à moi, qui suis ivre du matin au soir? dieu vous a-t-il donné l’humilité, un cœur 
aimant et la foi pour que vous restiez là entre quatre murs sans rien faire?”. 

Les moines réagissent très mal à ces propos qu’ils jugent “insolents et déshon-
nêtes”.

L’ironie et l’humour tiennent là au fait que l’ivrogne dont il question fait un vérita-
ble prêche de chrétien aux moines, c’est-à-dire qu’il y a une distorsion totale entre les 
valeurs de la vie de l’énonciateur de ce prêche et les valeurs de la vie chrétienne qu’il 
reproche aux moines de ne pas respecter. Si l’ironie consiste à dire le contraire de ce 
que l’on pense, il est clair que cette séquence est ironique au plus haut degré puisque le 
pécheur finit presque par accuser les moines d’être semblables à lui (vous ne faites rien, 
moines. vous ne savez que boire et manger.) En outre, il sait qu’un argument a d’autant 
plus de valeur, voire se présente avec d’autant plus d’objectivité qu’il ne porte pas les 
traces de son énonciateur, et là, passant de l’ironie à l’humour de l’absurde, il n’hésite 
pas à se mettre hors circuit en disant que ce n’est pas à un ivrogne comme lui de tenir 
un tel discours, discours qu’il tient pourtant. En disant aux moines “leurs quatre vérités”, 
contrairement à l’humour voltairien qui détruit les vérités toutes faites, il assène ces 
vérités toutes faites à ceux qui sont censés les défendre et les prêcher. En tant qu’énon-
ciateur notre pécheur se dédouble et cette dissociation de l’instance énonciative produit 
un effet d’ironie. Ainsi, c’est le pécheur, l’homme qui boit du matin au soir, qui dit la 
vérité et faisant même la satire de la vie des moines!

A ce stade de notre commentaire, il nous faut nous souvenir de l’aphorisme d’Hé-
raclite précité. En effet, si pour savoir parler il faut savoir écouter, il est un homme 
parmi les moines qui a su écouter le discours du pécheur: leur Supérieur. Il a compris 
que sous l’humour, l’ironie et la moquerie de l’ivrogne — pécheur, se dégageait une 
vérité profonde: les moines, au milieu de leur désert, oubliaient dans leur quiétude le 
destin de leurs semblables, les humains de la ville.
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“mes frères, mais il dit vrai! en effet, les pauvres humains, par déraison et 
faiblesse, se perdent dans le vice et l’impiété, et nous ne bougeons pas plus que si 
cela ne nous regardait pas. Pourquoi n’irais-je pas parmi eux leur rappeler le christ 
qu’ils ont oublié?” C’est la l’acmé de l’ironie : le supérieur des moines est convaincu 
par le discours d’un ivrogne, discours il est vrai très subtil puisqu’il renvoie au Su-
périeur les propos que ce dernier aurait dû tenir à ses moines! Il décida de partir dès 
le lendemain matin pour la ville. 

Il sera absent trois mois, et quand, enfin, il revint, son attitude posa beaucoup de 
problèmes aux moines: à leurs questions il ne répond que par des pleurs, s’enferme 
dans sa cellule pendant une semaine sans boire ni manger, et enfin les rassemble pour 
leur raconter ce qui lui était arrivé. Il était parti heureux: “il allait et se sentait comme 
un soldat qui marche au combat, sûr de la victoire; l’esprit plein de rêves, il allait, 
composant des vers et des hymnes et il s’était trouvé au terme de son voyage sans 
s’en être aperçu.

mais sa voix trembla, ses yeux étincelèrent et il s’enflamma de colère quand il 
se mit à parler de la ville et des gens”.

Le narrateur donne alors une information au lecteur: “Par malchance, la première 
maison où il était entré était une maison de débauche”. Le Supérieur décrit aux 
moines ce qu’il avait vu, et comme il sait parler, les moines boivent ses paroles, et ce 
d’autant que se prenant au jeu de son discours, il finit par rendre séduisantes les scè-
nes décrites qu’il veut condamner.

“leur vin, fin comme l’ambre, semé d’étincelles d’or, devait avoir une suavité 
et un arôme irrésistibles, car tous ceux qui en avaient bu souriaient béatement et 
en réclamaient à nouveau. Au sourire de l’homme le vin répondait par un sourire 
et, quand on le buvait, il pétillait joyeusement, comme s’il savait le charme diabo-
lique que recevait sa suavité”.

Ce propos laisse déjà entendre que le supérieur a succombé à la tentation de boire 
du vin, car il en parle en connaisseur… Quant au péché de la chair, il en parle égale-
ment en étant encore sous l’effet du charme d’une pécheresse:

“sur la table, au milieu des convives, dit-il, se tenait debout, une pécheresse 
demi-nue. il eut été difficile d’imaginer ou de trouver dans la nature quelque chose 
de plus beau et de plus ensorcelant. cette canaille jeune, avec de longs cheveux, le 
teint basané, les yeux noirs, les lèvres grasses, éhontée et impudente, découvrait ses 
dents blanches comme neige, et souriait d’un air de dire: “voyez comme je suis 
impudente, comme je suis belle!”. la soie et le brocart descendaient en plis somp-
tueux de ses épaules, mais sa beauté refusait de se cacher sous ses vêtements et, 
comme les jeunes pousses sortent du sol au printemps, éclatait au travers des plis 
de sa robe. l’impudente buvait du vin, chantait et se donnait à qui voulait”.

Ainsi, au moment même où il veut condamner ce dont il fut au moins témoin, et 
peut-être plus… le supérieur, par son éloquence, et sans doute par les souvenirs de ce 
qu’il a vécu, rend les scènes qu’il décrit attrayantes, séduisantes. C’est-à-dire que cet 
art de parler qui subjuguait ses moines, continue à les subjuguer contre sa propre 
volonté, au point qu’ il les entraîne malgré lui vers le péché.
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Dernières lignes du récit:
“Puis le vieillard, les bras tremblants de colère, décrivit les courses de chevaux, 

une corrida, les théâtres, les ateliers d’artistes où l’on peint ou modèle dans l’argile 
des femmes nues. sa parole était inspirée, belle, mélodieuse, comme s’il eût joué 
sur d’invisibles cordes, et les moines figés, pâmés d’enthousiasmes, buvaient ses 
paroles… quand il eut décrit tous les attraits du malin, la beauté du mal et la grâce 
ensorcelante de l’ignoble corps féminin, le vieillard maudit le diable, fit demi-tour, 
et disparut dans sa cellule…

le lendemain, lorsqu’il en sortit, il ne restait plus un moine au couvent. ils 
s’étaient tous enfuis à la ville”.

Dans ce récit, Tchekhov montre une fois encore, comme dans son théâtre, son art 
de décrire des situations équivoques dans lesquelles il met des personnages dont on 
ne sait pas s’il faut les considérer comme victimes du destin ou de leur bêtise. Certes 
dans cette histoire, la chute déclenche le rire du lecteur, mais derrière cet humour, 
presque britannique, le monde et le discours sont tournés en dérision. Les braves 
moines sont jugés paresseux par un ivrogne, leur supérieur veut retrouver le sens de 
la mission qu’il est censé remplir ici-bas, mais ce faisant il succombe aux tentations 
du Malin qu’il veut combattre en prêchant la bonne parole, et de retour au monastère 
sa “bonne parole” a pour effet d’envoyer ses moines aux plaisirs de péché.

Dans ce récit, la faiblesse humaine l’emporte sur la vertu, et sans doute l’auteur, 
qu’on a souvent accusé de froideur, préfère-t-il les êtres pris dans l’absurdité de leur 
existence aux donneurs de leçons, voire à ceux qui, comme le supérieur du couvent, 
au nom des meilleurs intentions du monde, finissent par agir contrairement à leurs 
motivations premières.

Conclusion 
Ce qui frappe dans les deux récits que nous venons de commenter, c’est que si l’un 

et l’autre mettent en évidence l’aspect absurde de l’existence, la vanité des hommes qui 
parlent d’or, de vérités et de certitudes, à aucun moment, et c’est vrai pour la presque 
totalité de l’œuvre de Tchekhov, théâtre et récits, on n’y perçoit pas sous le mépris 
apparent qu’on lui a pourtant souvent reproché, la hargne ni la méchanceté. Malgré le 
très grand froid, des dames d’une petite ville de province ont voulu qu’une fête ait lieu 
à la date prévue, fête qu’en revanche gâcha quelque peu le maire de la ville, un éternel 
bavard qui “ne savait pas se taire”. Or ce maire très riche a eu une enfance malheureuse 
et il lui faut la raconter… la raconter… Certes l’ironie irrigue tout le texte, mais elle ne 
tourne jamais à la méchanceté. Quand au deuxième récit, s’il est marqué par l’ironie, il 
l’est encore plus par l’humour, qui est moins dur que l’ironie. On a même l’impression 
que le “merveilleux” dans lequel vivent les moines finit par glisser insensiblement de 
l’amour de Dieu à celui du vin et des femmes, le plaisir et la jouissance l’emportant sur 
l’austérité monacale, comme si la prétention métaphysique à un au-delà ne pouvait 
résister aux réalités de la vie. Mais l’absurde est là qui conduit ceux qui savent parler à 
dire et faire le contraire de ce qu’il veulent dire et faire. Là non plus pas de haine, ni 
hargne, mais un regarde distant plutôt que méprisant.
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Cette distance, ce recul pris sans haine ni hargne, on les trouve évidemment dans 
le théâtre. 

Certes dans la foule de ses personnages Tchekhov n’hésite pas à faire vivre des 
imbéciles, des ivrognes, des paresseux, des sots, des prétentieux, des vaniteux, des 
rustres, des hypocrites, etc., mais contrairement à Molière qui peste contre ses sem-
blables par le truchement d’Alceste, Tchékhov est un misanthrope qui ne se révolte 
pas, car ses personnages ne sont pas maîtres de leur destin, et sont plutôt les victimes 
non seulement de l’organisation sociale, mais aussi de la vie tout simplement avec sa 
cruauté naturelle. N’oublions pas que l’écrivain est médecin, ou le médecin est écri-
vain, comme l’on voudra. Il avait écrit:

“La médecine est ma femme légitime et la littérature ma maîtresse. Quand l’une 
m’ennuie je couche chez l’autre” [10, p. 18].

Les moines sont partis pour la ville, enchantés par le discours de leur supérieur 
sur le monde désenchanté mais séduisant qu’il avait rencontré. L’artiste Tchekhov 
sait garder au monde désenchanté qu’il décrit une certaine grâce, qui nous touche 
comme il fut lui-même touché toute sa vie par les difficiles conditions des petites 
gens; il aida avec une constance, avec une volonté implacable les bagnards de Sakha-
line, les émigrés, les ouvriers, les écoliers, ce qui prouve s’il en était besoin qu’il y 
avait en lui une véritable tendresse malgré son apparente froideur. 

L’ironie, l’humour, la dérision, le désenchantement avec lesquels Tchekhov joue 
dans toutes les tonalités, donne lieu pourtant à quelque chose de magique et d’étonnant: 
ils sont capables de nous émouvoir. Dans l’édition d’ Oncle Vania traduite par André 
Markowicz et Françoise Morvan, on trouve après le dernier acte de la pièce un dossier 
où les traducteurs citent des extraits de la correspondance et des témoignages rassem-
blés dans l’Edition Académique Russe des œuvres complètes de Tchekhov. Le fragment 
ci-dessous d’une lettre du 27 octobre 1899 de Piotr Kourkine à Tchekhov, à la suite 
de la première d’Oncle Vania, donnée la veille au Théâtre d’Art de Moscou, témoigne 
de la puissance émotionnel d’un théâtre où sont décrits comme dans les Récits la 
banalité et l’absurdité de l’existence:

“[…] Enfin la dernière scène. Ah - cette dernière scène. Qu’elle est belle. Qu’elle 
est profondément pensée.[…] J’ai l’impression d’avoir séjourné je ne sais où, dans 
un petit monde lointain et plein de vie. […] Je voudrais vraiment essayer de com-
prendre en quoi réside le secret du charme de cette dernière scène — une dernière 
scène après laquelle on a envie de pleurer sans arrêt. Bien sûr, il ne s’agit pas de la 
morale que formule Sonia. Au contraire. […] Il s’agit, me semble-t-il, de la situation 
tragiques de ces êtres — le tragique de cette vie quotidienne qui revient maintenant 
à sa place, qui revient pour toujours et les lie pour toujours. Il s’agit encore du fait 
que le feu du talent éclaire ici la vie et l’âme des gens les plus simples et les plus 
ordinaires. Les rues sont remplies de gens simples, et chacun de nous porte en lui une 
parcelle de ces êtres. Ainsi, en voyant cette dernière scène, quand tout le monde est 
parti, quand le quotidien interminable a repris ses droits, avec les grillons, les bou-
liers, etc., ai-je ressenti presque une douleur physique, et, me semble-t-il, une douleur 
personnelle. […]” [10, p. 123-124].
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Aujourd'hui encore en 2015, la vie russe de l’époque d’Alexandre III décrite avec 
tant de précision et de minutie par Tchekhov, nous conduit pourtant au-delà de la 
Russie tsariste, car le regard lucide que l’écrivain porte sur l’humanité fait que, comme 
Piotr Kourkine jadis, nous ressentons en lisant Tchekhov quelque chose qui nous 
concerne en profondeur. C’est en orfèvre qu’il nous dévoile le tragique de la quoti-
dienneté, des frustrations, de la vieillesse et de son accomplissement, la mort. L’athée, 
le matérialiste impénitent était cependant sensible à la beauté de la nature, cette beauté 
que ne découvrent que ceux qui ont l’intuition immédiate de la vie. Il n’est pas sûr 
que le plus éminent des sémioticien puisse dissocier dans le creuset de l’œuvre de ce 
magicien , l’optimisme et le pessimisme, tant ils sont imbriqués, entremêlés avec un 
art qui sublime tout, y compris la quotidienneté et la simplicité, par la beauté de son 
style.
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Моделирование процессов форМообразования  
в стихотворноМ цикле  

(а. с. пушкин «подражания корану»)

MODELLINg THE PROcESSES OF TEXT SHAPINg  
IN THE POETRY cYcLE  

(A. S. PUSHKIN “IMITATINg THE KORAN”)
В статье рассматриваþтся вопросы применения лингвосинергетических 

представлений к моделированиþ цикла, интегрируþщего формально различные 
стихотворения в единство. Позиционный подход к текстообразованиþ и теория 
сильных позиций текста базируþтся на инвариантности и самоподобии порож-
дения и восприятия текстов. Цикл, рассмотренный как текст, образует сложное 
интегральное единство различных динамических процессов и языковых единиц. 
Позиционный анализ изменяемости компонентов цикла и каждого стихотворения 
позволяет анализировать их бытие порознь и совместно. Ведущими принципами 
организации цикла являþтся самоподобие формы текстов и многочисленные 
контрасты: объемов, ритмов формы, стиховых размеров, аттракторов 1-й и 2-й 
степеней, действуþщих как взаимодополнительный ансамбль, подчиняþщий себе 
все иные компоненты формы. 

This article regards the issues of applying methods of linguistic synergetics to 
modeling of a cycle uniting diverse poems into a single whole. The positional approach 
to text formation and the theory of strong positions of a text are based on invariance 
and self-similarity of production and perception of texts. A cycle, regarded as a text, 
represents a complex integral unity of dynamic processes and language units. Positional 
analyses of convertibility of the components of the cycle and each separate poem allows 
to analyse their being separately and jointly. The main principle of text formation are: 
self-similarity of forms of a text and numerous contrasts such as volume, rhythm of a 
form, meters, attractors of the 1st and the 2nd degree, which complement each other and 
subordinate other components of the form. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Òекст, форма, аттрактор, позиционный метод, иерархия, 
структура, самоподобие, фрактальность, контраст.

KEY WORDS. text, form, attractor, positional method, hierarchy, structure, self-
similarity, fractality, contrast.

Синергетический подход к формообразованию текста позволяет рассматри-
вать любой текст как результат спонтанного взаимоприспособления его единиц 
и единств к изменяющимся условиям его осуществления в речемыслительной 
деятельности и социуме. Формообразование текста подчиняется распространен-
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ным в природе алгоритмам: итеративность, пропорциональность (особенно зо-
лотое сечение), самоподобие (скейлинг), ритмичность, иерархичность [1; 2].

Система форм текста обладает выраженной иерархичностью в процессе 
внутритекстовой эволюции, что можно пока наблюдать лишь в уже осущест-
вленных текстах, где спонтанно складываются определенные паттерны органи-
зации, неподконтрольные сознанию человека, обладающего ограниченными 
возможностями объемов оперативной памяти, чтобы полностью контролировать 
столь сложные и многофакторные процессы. 

Так, человек не контролирует сознанием содержательность грамматических 
явлений языка, их мы часто не осознаем при хорошем владении языком, и лишь 
тонкий лингвистический анализ позволяет экспликацию грамматической семан-
тики. То же самое относится, вероятно, к форме текста: мы ощущаем и даже 
осознаем как факт, что текст так-то построен, динамика репрезентации смыслов 
в нем каким-то образом проявляется, а эксплицировать и объяснить столь ав-
томатизированные процессы, сложившиеся, вероятно, эволюционно, не можем. 
Но гармонию целого авторы ощущают, правят тексты, добиваясь красоты, про-
порциональности, ритма и темпа, которым они повинуются, хотя бы в силу 
действия природных психофизиологических процессов, о которых на уровне 
цельного и отдельного текста пока известно недостаточно.

Автор текста занят прежде всего содержательной и общекомпозиционной 
стороной сообщения, корректирует при этом внешнестилистические и норма-
тивные параметры (выбор слов и форм из числа возможных, уместных, выра-
зительных в данном случае и т. п.), т. е. контроль текстопорождения осущест-
вляется авторским сознанием сукцессивно (последовательно), но редко на уровне 
целого (симультанно). Осложняет ситуацию также общая неразработанность 
холистической стороны текстопорождения и восприятия, не позволяющая массово 
контролировать и править в нужном русле неосознаваемые природные процессы 
формообразования текста. 

Форма текста возникает как взаимосогласованное в едином пространственно-
временном континууме сообщение, информационный пакет, обладающий до-
вольно сложной динамической конфигурацией, откликающейся на многие 
случайно возникающие факторы [1-4]. Поэтому в целях построения общей тео-
рии формы необходимо научиться фиксировать состояния становящейся струк-
туры хотя бы в некоторых наиболее инвариантно значимых точках — сильных 
и слабых позициях текста. Для этого нами разработан специальный метод: по-
зиционный анализ текста как измерительный инструмент, позволяющий отсле-
живать, точно фиксировать и моделировать внутритекстовые изменения, на-
блюдаемые в полнотекстовых выборках [5; 6, с. 14–76]. 

Данный метод основан на положении о том, что текст проходит в своем 
становлении повторяющиеся этапы, заданные как серия позиций и интервалов 
между ними, обладающих определенностью пропорциональных соотношений, 
производных от целого. Зачин (0,146) — пред-ГЦн (0,09) — пост-ГЦн (0,146) — 
пред-ГЦ (0,236) — пост-ГЦ (0,236) — конец (0,146), где ГЦ и ГЦн — это по-
зиции гармонических центров всего текста (пропорция 0,618 от целого, принятого 
за единицу), а ГЦн находится в пропорции 0,236 от абсолютного начала текста. 
Иными словами, позиционный подход к текстообразованию и теория сильных 
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позиций текста базируются на инвариантности и самоподобии порождения и 
восприятия текстов.

На материале известного произведения А. С. Пушкина «Подражания Корану» 
рассмотрим особенности его структуры и процессы консолидации отдельных 
текстов в сверхтекстовое единство — стихотворный цикл. Это произведение 
является общепризнанным шедевром, что позволяет нам отвлечься от эстетиче-
ских оценок. Прежде всего необходимо оценить реальную внутритекстовую 
ситуацию, отраженную в структурах и объемах, спонтанно сложившуюся под 
влиянием случайных причин. Авторы практически никогда не задумываются о 
размерах входящих в текст единиц и единств, об их пропорциональных соот-
ношениях в макротексте (цикле). Оценки случайным образом складывающихся 
внутритекстовых состояний позволяют применять позиционные и синергетиче-
ские подходы к моделированию разномасштабных текстов. 

При всей случайной изменчивости структур текста они осуществляются в 
некотором устойчивом диапазоне возможностей, не все из которых реализуются 
в коммуникативно успешных текстах: одни формы частотны и эффективны, 
другие — редки и/или потенциально возможны. Инвариант структуры текста 
является законом его организации, в нем фиксируется относительно стабильное 
состояние структуры текста относительно позиций текста. Избранный подход 
позволяет: 1) измерять и единообразно оценивать на фоне инварианта любые 
другие тексты и их компоненты; 2) объяснять как закономерное, так и случай-
ное в структурной и смысловой организации текста.

Формула текста является сверткой его внутренней динамики по соотноше-
нию границ предложений, примыкающих к основным позициям текста, по-
разному ориентированных во внутритекстовом пространстве-времени. Формула 
текста отражает случайный выбор субъектом размера предложения и характера 
следования предложений различного размера друг за другом, в результате чего 
возникают тексты, обладающие некоторыми отклонениями от инвариантного 
состояния. А система форм текста отражает возможные при заданных параме-
трах моделирования варианты природного прототипа текста (форма типа «яйцо») 
[3, с. 32–39; 4; 5; 6 и др.]. 

Поэтому символьная свертка состояний структуры текста в формуле текста, 
состоящая из 5 символов (например, /22211/ и др.), отражает целостно (си-
мультанно) определенное, уже реализованное внутритекстовое состояние сти-
хотворения (выборки, корпуса…), а также результат формообразования (сукцес-
сивно), приводящий внутритекстовое состояние к той или иной свертке (формуле 
текста). Формула текста и характер границ позиционных срезов — это каче-
ственная характеристика корпуса текстов (инварианты) и каждого компонента 
выборки (циклы и стихотворения). Символы, входящие в формулу и баланс 
формы текста, не являются количественными характеристиками, а отражают 
качественное состояние позиционного среза в данном тексте. 

Оценивать корпус текстов на примере отдельного и индивидуального текста 
не представляется возможным иначе, нежели чем через свертки его целостных 
состояний, полученные путем единообразного применения измерительных про-
цедур. Методики позиционного анализа и метроритмическая матрица как система 
позиций и интервалов между ними выступают «прибором», «инструментом 
оценки», «измерительной линейкой» сходств и/или различий, позволяющим 
однотипный подход как к любому единичному тексту, так и к их совокупностям 
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(выборкам). Подобный качественный подход выводит на модельное представ-
ление форм, смыслов и функций в текстах, что позволяет: 1) единообразно 
оценивать вторичные тексты на фоне оригиналов по сходным состояниям их 
структуры; 2) обнаруживать и фиксировать самоподобие текстового корпуса, 
циклов и текстов, аттракторов и текстов.

Ритмические неоднородности стиховой материи цикла также участвуют в 
интегративных процессах как субстрат. Позиционная локализация стиховых 
отклонений в цикле позволяет выявить спонтанную упорядоченность стиховой 
материи цикла и отдельных текстов. Генеральная смена ведущего стихотворного 
размера цикла (4-стопный ямб) происходит в пост-ГЦ цикла: текст 7 «Восстань, 
боязливый…» резко отличается по многим параметрам, а особенно по объему 
и самой интенсивной нисходящести формы (рис. 1 и 2). В последней трети цикла 
наблюдаются более разнообразные размеры, реализуется более изощренная 
строфика (на фоне четверостиший и 4-стопного ямба), что позволяет говорить 
о стилизации восточных размеров. Стилизация стиховая завершается введением 
в последнее стихотворение притчи об усталом путнике, с явственными темати-
ческими перекличками с первым стихотворением цикла. 

Соотношения основных позиций структуры текста, фиксируемых его фор-
мулой, повторяются на уровне моделей. По соотношениям границ позиционных 
срезов можно предсказывать некоторые динамические тенденции организации 
формы, выталкивающие доминантные смыслы текста в креативные аттракторы, 
располагающиеся в разнообразных интервалах текста. Динамические и иерар-
хические тенденции формообразования отражают направленность этих про-
цессов на пути к гармонии формы текста. Форма текста является результатом 
сложных внутритекстовых взаимодействий и отражает единственно возможное 
при данных условиях устойчивое состояние целого. Комплекс критериев оценки 
увеличивает точность и достоверность результата.

В литературоведении существует мнение, что смысл целого возникает в 
переходах между текстами цикла [7; 8]. Сразу отметим, что она не вполне 
оправдалась, поскольку реальная протяженность текстов, входящих в цикл, при 
этом не учитывалась. Смысл целого возникает только в цикле, а его организа-
ция подчиняется законам целого. Структура цикла — это не сумма текстов, а 
сложное новое качественно-количественное целое, складывающееся из многих 
отдельно различимых процессов, взаимодействующих в процессе подчинения 
отдельных форм макротексту. 

Анализ проделан дважды: для каждого стихотворения и для цикла как ма-
кротекста, за единицу счета принята словоформа. Характерно, что ни одна из 
эвристичных позиций не попала в разъем между текстами цикла. Все позиции 
располагаются внутри отдельных текстов, образующих в цикле органическое 
целеустремленное единство. Зачин завершается во втором тексте, ГЦн расположен 
в третьем стихотворении, граница зон начала и ГЦ — в четвертом, ГЦ — в ше-
стом, зона конца начинается и заканчивается в девятом стихотворении. 

В цикле как целостности реализуется модель /21012/, по своему характеру 
она относится к стабильным, но градация циклических плотностей в теле текста 
обнаруживает стабильно нисходящее падение, особенно после ГЦ текста (рис. 3). 
Креативный аттрактор цикла расположен между фразами: «А вы, о гости Ма-
гомета…» и «Почто ж кичится человек?». Далее за счет незначительного 
перепада плотностей и стабилизации сложившегося функционального режима 
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креативная зона продляется вплоть до ГЦ текста, т. е. до фразы «И потонули 
в наслажденье / Не отравляемом ничем» (6 текст, его конец). Здесь, по-
жалуй, единственный случай во всем цикле, где наблюдается наибольшее при-
ближение границ отдельного текста и границы композиционно значимой силь-
ной позиции текста, причем это абсолютно сильная позиция текста, пик раз-
вертывания формы цикла. После этого нисходящий градационный фон 
продолжается вплоть до последнего текста, в котором реализована активизи-
рующая читателя восходяще-нисходящая градационная модель, подкрепленная 
резким ростом объема стихотворения (рис. 1).

Компенсаторная роль объемной симметрии в цикле очень значительна, она 
выявляет тонкости прихотливого внутреннего ритма цикла. Средний объем текста 
в цикле составляет 80 словоформ (721 : 9 ≈ 80). Объективная разнообъемность 
составляющих цикл текстов (рис. 1) проясняет детали гармонизации разнообразия 
использованных при конструировании цикла структурных средств.

Рис. 1. Динамика изменения размера текста в цикле А. С. Пушкина «Подражания 
Корану» (по горизонтали — номер стихотворения)

Сочетание объемной симметрии и динамической направленности градаци-
онных характеристик моделей текста выявляет скрытую трехчастную архитек-
тонику цикла. Пропорциональные характеристики объемов трех частей цикла: 
1 эпизод (1-3 тексты): 0,81 : 0,93 : 1,44; 2 эпизод (4-6 тексты): 0,71 : 0,84 : 0,88; 
3 эпизод (7-9 тексты): 0,3 : 0,74 : 2,4. Характерно, что средний объем текста не 
применяется автором, значимо колебание. Параллельно с удлинением текстов 
наблюдается и удлинение стопности стиха, т. е. замедление динамики развер-
тывания ритмического субстрата цикла. Приемом контраста уравновешивается 
общая динамика цикла. 

Рис. 2. Пространственная ориентация формы текста  
в стихотворениях цикла «Подражания Корану»
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Автором широко применяется контраст объемов текста, направленного  
варьирования градации как сложного следования и сочетания восходящей, 
нисходящей и стабильных моделей формы (рис. 2), стиховых размеров (4-стопный 
ямб → амфибрахий → 6-стопный ямб → 4-стопный амфибрахий), игра со стро-
фикой: усиление астрофичности сменяется возвратом к основному размеру 
(4-стопный ямб).

Òаблица 1

Параметры цикла А. С. Пушкина «Подражания Корану»

№ 
тек-
ста в 
ци-
кле

Форму-
ла 

текста

Баланс 
формы

Дифферент 
формы

Ритм формы Объем 
текста 

в словофор-
мах/

в долях от 
целого

Цикл /22001/ 421113 /-1/ Восх. 727/1,0

1 /21212/ 522134 /-1/ Восх 67/0,092

2 /12210/ 432144 /0/ Стаб. 74/0,101

3 /21121/ 411123 /0/ Стаб. 115/0,158

4 /11222/ 531234 /-1/ Восх. 57/0,078

5 /11222/ 531234 /-1/ Восх. 67/0,092

6 /11122/ 321124 /+1/ Нисх. 70/0,096

7 /01011 112234 /+3/ Нисх. 24/0,033

8 /11121/ 111123 /+2/ Нисх. 59/0,081

9 /12212/ 532134 /-1/ Восх. 190/0,261

Все тексты цикла А. С. Пушкина обладают собственной формой как макро-
ритмом интегрального информационного пакета, хотя, например, в стихотворениях 
4 и 5 реализуется одинаковая модель. В таблице 1 представлены схемы внутри-
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текстового ритма формы, по техническим причинам они отображены только в 
половинном формате, поэтому их следует зеркально отобразить вниз, тогда по-
лучаются объемные модели формы типа «яйцо», но с разной степенью деформа-
ции в силу случайных внутритекстовых обстоятельств (см. в качестве примера 
рис. 3). Далее применяется моделирование внутритекстовых состояний с опорой 
на баланс формы, основанный на понимании аттрактора как кульминации формы, 
а все степени свободы оцениваются от 1 до 6 градационных ступеней [9; 10]. Если 
представить ритмы формы каждого стихотворения в виде последовательности 
(табл. 2), то вскрывается их причудливая тонкая изменчивость в сочетании с 
варьированием объемов, вписанных в форму и объем всего цикла. 

Òаблица 2

Линейное следование ритмов и объемов текстов  
цикла «Подражания Корану»

1 2 3 4 5

67 сф. 74 сф. 115 сф. 57 сф. 67 сф.
6 7 8 9 Цикл

70 сф. 24 сф. 59 сф. 190 сф. 727 сф.

Общая конфигурация формы цикла на основе данных о балансе формы изо-
бражена на рисунке 3. Все 9 стихотворений интегрированы в цикл, представ-
ляющий отдельное произведение. Они вписаны в данную финитную конфигура-
цию и как последовательность, и как многообразно взаимоприспособленные к 
целому компоненты. В цикле как интегральной целостности реализована форма 
/22001/ с продленным аттрактором: от 2 до 5 интервала включительно. 

Рис. 3. Модель цикла А. С. Пушкина «Подражания Корану»

Если проанализировать позиции аттракторов в каждом стихотворении, то 
можно оценить детали процесса интеграции текстов в целостность высшего по-
рядка. А поскольку все стихотворения достаточно разнообъемны, то их относи-
тельный объем оценивается в долях от размера цикла (данные см. в табл. 1). 
Цикл рассматривается как цельный и отдельный текст, каждое стихотворение — 
тоже, они самоподобны и представляют собой единичные вариации инвариант-
ной природной формы «яйцо», складывающиеся спонтанно, в зависимости от 
характера внутритекстовой дискретности/континуальности. Тексты проходят в 
процессе своего развертывания одни и те же позиции и интервалы, в которых 
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снимаются сопоставимые данные о них [3]. В частности, представляет интерес 
характер позиционного распределения аттракторов (табл. 3 и рис. 4).

Òаблица 3 

Динамика позиционного распределения аттракторов  
в каждом из стихотворений и в цикле

Аттракторы/
интервалы 

Зачин Пред-
ГЦн 

Пост-
ГЦн 

Пред-
ГЦ

Пост-
ГЦ

Конец

1 степени 2 3 3 7 0 0
2 степени 0 4 6 1 4 0
Среднее значение 1 3,5 4,5 4 2 0
Сумма 2 7 9 8 4 0

Верхняя кривая на рисунке 4 отражает суммарное распределение действия 
иерархических максимумов — аттракторов — в пространстве формы цикла и 
каждого стихотворения. Остальные линии показывают вклад в целостный про-
цесс формообразования ансамбля иерархически выделенных аттракторов 1-й и 
2-й степеней, отражают их взаимодополнительный вклад в становление и упо-
рядочение цикла. 

Аттракторы 1-й степени максимально активны в 4 интервале (пред-ГЦ), т. е. 
в наиболее выгодной для восприятия области цикла. Аттракторы 2-й степени 
периодичны в своих максимумах: первый максимум их интенсивности распола-
гается в интервале пост-ГЦн, а второй пик их активности находится в интервале 
пост-ГЦ, на стадии свертывания формы, уже гармонизировавшей две указанные 
динамики. Минимум активности аттракторов 2-й степени периодичен и образует 
отдельные циклы взаимодействия с аттракторами 1-й степени, указывающими на 
области максимальной интенсивности иерархии формы. Содержательные пере-
клички фрагментов, располагающихся в аттракторах цикла, рассмотрены в статье 
«Объемная симметрия цикла («Подражания Корану» А. С. Пушкина)» [11].

Рис. 4. Динамика взаимодействия аттракторов 1-й и 2-й степеней  
в процессе формообразования цикла «Подражания Корану»  

(цифрами по горизонтали обозначены интервалы текста: 1 — зачин, 2 — пред-ГЦн,  
3 — пост-ГЦн, 4 — пред-ГЦ, 5 — пост-ГЦ, 6 — конец)
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Таким образом, цикл, понятый как текст, образует сложное интегральное 
единство различных динамических процессов и языковых единиц. Позиционный 
анализ изменяемости компонентов цикла и каждого стихотворения позволяет 
анализировать их бытие порознь и совместно. Ведущими принципами органи-
зации цикла являются самоподобие формы текстов и многочисленные контрасты: 
объемов, ритмов формы, стиховых размеров, аттракторов 1-й и 2-й степеней, 
действующих как взаимодополнительный ансамбль, подчиняющий себе все иные 
компоненты формы. 
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коГнитивно-эМоционалЬное пространство 
релиГиозной коММуникации 

cOgNITIVE AND EMOTIONAL SPAcE OF RELIgIOUS 
cOMMUNIcATION 

В статье рассматриваþтся когнитивно-эмоциональное пространство религи-
озной коммуникации, а также закономерности изменения эмоционального фона в 
ходе разворачивания религиозного дискурса. Эмотивная функция выступает одной 
из ведущих в религиозном дискурсе. В процессе лþбого общения происходит нало-
жение когнитивно-эмоциональных пространств партнеров по коммуникации. Для 
религиозного общения, кроме того, значимым представляется фактор единства 
религиозных взглядов и степень воцерковления коммуникантов. В процессе обще-
ния в рамках религиозного дискурса происходит изменение эмоционального фона 
и эмоционального настроя партнеров по коммуникации. В статье рассмотрены 
стадии становления и развития коммуникативной компетенции в рамках религи-
озного дискурса, а также особенности изменения эмоционального фона на каждой 
конкретной стадии формирования коммуникативной компетенции. В большинстве 
случаев эмоциональный настрой партнеров изменяется, принимая положительнуþ 
направленность, что определяется глобальными целями религиозного дискурса.

This article deals with the issues of cognitive and emotional space of religious com-
munication as well as the peculiarities of change of emotional background in the process 
of religious discourse constructing. Emotive function is one of the leading ones in religious 
discourse. In the process of any communication there arises interrelation of cognitive-
emotional spaces of partners of communication. For religious discourse the factor of the 
unity of religious beliefs and degree of churching of a person are equally important. In the 
process of communication in religious discourse the change of emotional state of partners 
in communication takes place. The article investigates stages of formation and develop-
ment of communicative competence in religious discourse as well as the peculiarities of 
changing of emotional background on each particular stage of communicative competence 
formation. In most cases emotional state of the partners change, taking positive direction, 
which is determined by the global goals of religious discourse.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Религиозный дискурс, коммуникативная компетенция, фор-
мирование коммуникативной компетенции, эмоциональный фон коммуникации.

KEY WORDS. Religious discourse, communicative competence, communicative com-
petence formation, emotional background of communication.

При рассмотрении любой коммуникации важное значение приобретает тол-
кование понятия коммуникативного пространства человека [1]. Личность не 
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может существовать вне коммуникативного пространства. Кроме того, значимость 
языка как инструмента общения для развития личности также неоспорима. Не 
подлежит сомнению идея о триединстве коммуникативной, когнитивной и эмо-
циональной функций, характерных для мышления и языка. Те же функции ха-
рактерны и для культуры, в которой формируется и функционирует язык. Личность 
любого говорящего находится в определенном коммуникативном пространстве, 
она не может существовать вне общения с окружающими людьми и внешним 
миром [2]. Содержанием такого общения выступает культура в том или ином ее 
проявлении; в качестве основных контуров коммуникации выступают когниции 
и эмоции. Поскольку общение направлено на передачу эмоционального и ин-
формационного посыла, можно утверждать, что коммуникативные партнеры 
находятся в когнитивно-эмоциональном коммуникативном лингвокультурном 
пространстве, которое постоянно конструируется ими же самими.

Однако следует отметить, что значим не только когнитивный и культуро-
логический аспект коммуникативного пространства, но и аспект эмоциональный. 
Проблема эмоциональной общности как важного фактора коммуникации по-
лучила рассмотрение в работах современных лингвистов. По мнению Е. С. Ни-
китиной, «две личности в состоянии диалога начинают образовывать некое 
общее психологическое пространство и временную протяженность (выстраива-
ние хронотопа), создавая единое эмоциональное событие» [3, с. 79].

Эмоции, как и когниции, могут выступать в качестве мотива, содержания и 
продукта общения (и это более чем справедливо для религиозной коммуника-
ции). Существует некий эмоциональный контур коммуникации, поскольку 
любая информация эмоционально заряжена, транслирует эмоциональный на-
строй и интенцию адресанта. Эмоции выступают основным компонентом любой 
деятельности; «в головах коммуникантов происходит корреляция рациональной 
и эмоциональной картин мира, часто сопровождаемая интерференцией именно 
эмоциональных картин» [4, с. 24].

В процессе любого общения происходит столкновение и наложение 
когнитивно-эмоциональных пространств речевых партнеров. Чем более при-
ближены эти пространства, чем больше точек соприкосновения между ними, 
тем более вероятен коммуникативный успех [5].

Не требует доказательства утверждение, что когнитивно-эмоциональное про-
странство коммуникантов всегда национально-культурно, социально и гендерно 
маркировано. При монокультурной коммуникации адекватному пониманию спо-
собствует общность знаний ситуативного характера, эмоциональная настроенность 
на общение и на партнера в целом. Для коммуникации религиозной кроме вы-
шеперечисленных факторов на первое место выходят также и фактор единства 
религиозных взглядов (веры) и степень воцерковления коммуникантов.

В речи и тексте за каждым словом скрывается определенный эмоциональный 
посыл. Эмоции окрашивают текст, придают ему дополнительный смысл, а иногда 
и полностью меняют смысл сообщения. Само понимание начинается уже на 
уровне эмоций — в начале любого процесса восприятия имеет место соответ-
ствующая реакция на ситуацию и эмоциональное состояние партнера, и только 
затем происходит декодирование смысла на когнитивном уровне. Данное поло-
жение передает внутреннюю сущность религиозного дискурса, в основе которого 
лежит эмоциональное переживание чуда [6], и, таким образом, даже отдельные 
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текстовые фрагменты представляют собой передачу эмоций в чистом виде — рас-
каяние (компонент исповеди), мольба (ядро молитвы) и т. п. В процессе любого 
общения понимаются во многом не слова, а то, что стоит за ними, — коммуни-
кативная личность с ее эмоциями. Причем разный эмоциональный настрой ком-
муникантов может привести к разной точности понимания, а в ряде случаев — 
к непониманию и невозможности дальнейшего продолжения общения.

В процессе коммуникации имеют место изменение эмоционального поля ком-
муникативных партнеров, определенное эмоциональное взаимовлияние. При этом 
ассиметричные эмоции могут представлять собой субъективный фактор коммуни-
кативного барьера. Е. В. Руденский указывает, что существует ряд эмоций, которые 
являются отрицательно устойчивыми и создают тем самым коммуникативный 
барьер, среди них — страдание, гнев, отвращение, страх, плохое настроение [7]. 

Эмотивность речи в различных ее проявлениях привлекает внимание многих 
исследователей. Важность эмоциональной общности как значимого фактора 
коммуникации признается и ставится во главу угла при рассмотрении различных 
сторон коммуникации многими современными исследователями (И. С. Баженова, 
Н. А. Красавский, Т. В. Ларина, Е. Ю. Мягкова, В. И. Шаховский и др.). Эмоции, 
как и когниции, могут выступать в качестве мотива, содержания и продукта 
общения. Ш. Балли утверждал, что «человеческая мысль постоянно колеблется 
между логическим восприятием и эмоцией… в одних случаях мысль будет иметь 
логическую доминанту, а в других — эмоциональную» [8, с. 22]. Эмоциональ-
ность представляет собой одну из важных черт религиозного дискурса. Эмотив-
ная функция выступает одной из ведущих в религиозной коммуникации. Это 
обусловлено тем, что вера, являющаяся обязательным компонентом любой рели-
гии, представляет собой не рациональную, а эмоциональную сущность. И, сле-
довательно, без выражения, передачи эмоционального компонента (как со знаком 
«плюс», так и со знаком «минус») невозможно само существование религиозного 
дискурса. Основной чертой религиозного дискурса является значительное сни-
жение степени рациональности и увеличение степени эмоциональности.

Эмоциональное поле религиозного дискурса нам представляется возможным 
разделить на два блока — блок положительно окрашенных эмоций и блок 
эмоций, окрашенных отрицательно. К первой группе можно отнести пережива-
ние счастья, радости, умиротворения, тогда как во вторую группу входят страх, 
страдание, обида (гнев), уныние и т. п. Определенная стадия формирования и 
развития коммуникативной компетенции в религиозном дискурсе (интуитивный 
дилетант, рефлексирующий дилетант, рефлексирующий практик, рефлексирую-
щий теоретик, компетентный теолог) оказывается окрашена той или иной эмо-
цией, имеет определенную эмоциональную тональность. Не секрет, что человек 
зачастую обращается к Богу, находясь в подавленном эмоциональном состоянии. 
По мнению В. И. Карасика, одна из целей религиозного дискурса — получить 
поддержку Бога [9]. Приходя к Богу в предельном эмоциональном состоянии 
(уныние, страдание, страх), цель, намерение и желание человека — изменить 
подобное состояние через прикосновение, приобщение к Богу и вере. Таким 
образом, вектор эмоциональной направленности почти всегда будет иметь вид 
следующей формулы: (–) + (+) = (+). Однако в целом характеристика эмоцио-
нальной тональности общения будет во многом зависеть от типа общения и 
взаимоотношений коммуникантов:
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I. Общение, адресантом которого выступает лицо, имеющее более высокий 
статус в религиозном коммуникативном поле, более продвинутое в приобщении 
к вере — это может быть либо участник, которого мы условно обозначим ком-
петентным теологом, рефлексирующим теоретиком или рефлексирующим прак-
тиком. В любом случае вера у такого человека уже настолько сильна, что может 
оказывать положительное влияние на окружение и окружающих. Процесс такой 
коммуникации может быть представлен следующим образом: (+) + (+) = (+) или 
(+) + (-) = (+). Это значит, что под влиянием веры и сильного эмоционального 
поля (подъема) адресанта эмоциональный настрой адресата, партнера по ком-
муникации (даже изначально негативный, резко отрицательный) меняется на 
положительный (например, во время проповеди, литургии и т. п.). Либо, если у 
адресата до вступления в общение уже был положительный эмоциональный 
настрой, положительное эмоциональное поле может значительно усилиться, 
укрепиться и расшириться (исповедь).

II. Общение, адресантом которого выступает лицо, имеющее более низкий 
(согласно шкале коммуникативной компетентности) статус. В данном случае 
развитие процесса общения и изменение эмоционального фона в ходе процесса 
религиозной коммуникации могут осуществляться в нескольких направлениях: 
(+) + (+) = (+); (-) + (+) = (+) или (-) + (+) = (-).

В том случае если общий эмоциональный настрой коммуниканта был положи-
тельным до вступления в процесс религиозной коммуникации, положительная 
тональность может сохраниться. А вот в случае если первоначальный эмоциональ-
ный настрой имел отрицательный вектор, отрицательная тональность может как 
сохраниться (если человек не получает того, что ожидал от общения в религиозной 
сфере, — понимания, поддержки), так и изменить вектор, став положительной (что 
позволяет говорить о достижении цели религиозного общения).

Итак, имея первоначальный негативный эмоциональный настрой при всту-
плении в общение, адресант может либо изменить его, если сила веры, воздействие 
адресата и его умение привлечь коммуниканта на свою сторону окажутся дей-
ственными: (-) + (+) = (+), либо его эмоциональный настрой может остаться не-
изменным: (-) + (+) = (-); и в таком случае, можно говорить о том, что адресант 
либо эмоционально не готов принять веру, либо в процессе коммуникации не 
затронуты нужные струны его души. Кстати, в религиозной сфере будут до 
определенной степени по иному смещены акценты успешности коммуникации. 
Несмотря на то что участники общения могут общаться вполне успешно, так 
сказать, на «рациональном» уровне, их идеологические позиции остаются раз-
личными в силу того, что у них нет общности эмоциональной, духовной. Следо-
вательно, рассматривая такую коммуникацию в терминах религии, представляется 
возможным говорить о ее неуспешности. Кроме того, общий эмоциональный фон 
(настрой) может сохранить и прежний положительный вектор — (+) + (+) = (+).

III. При общении коммуникантов, равных в статусном отношении, многое 
может зависеть от степени воцерковления (степени приобщенности человека к 
религии, вере).

Человек, находящийся на стадии интуитивного и рефлексирующего диле-
танта, может легко изменить свой эмоциональный настрой при наличии у 
адресата более мощного эмоционального потенциала: (-) + (+) = (+); (+) + (-) = 
(-). Тогда как рефлексирующий теоретик, рефлексирующий практик, а тем более 
компетентный теолог (более высокий уровень коммуникативной компетенции) 
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либо сохранит тот же положительный эмоциональный фон: (+) + (+) = (+), либо 
улучшит свой эмоциональный настрой: (-) + (+) = (+).

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев в процессе религиоз-
ной коммуникации эмоциональный настрой коммуниканта изменяется, при-
нимая положительную направленность, что определяется глобальными целями 
религиозного дискурса — приобщиться к вере и получить поддержку Бога.

Всю гамму эмоций религиозного дискурса представляется возможным раз-
делить на два блока — блок положительно окрашенных эмоций и блок эмоций, 
отрицательно окрашенных. Вера представляет собой уникальный феномен, спо-
собный во многом изменить жизнь человека, а, следовательно, и его эмоциональ-
ный настрой. Ощущая себя частью божественного мира, полагаясь на Бога, че-
ловек, как правило, отходит от крайних эмоциональных состояний, свойственных 
человеку неверующему в сложных жизненных ситуациях, — уныние, обида, 
страх и т. п., «переходя» к таким эмоциям, как радость, счастье, умиротворение.

При анализе формирования коммуникативной компетенции для религиозного 
дискурса прекрасно «работает» концепция становления коммуникативной ком-
петенции личности, учитывающая и отражающая динамику «погружения» лич-
ности в инофонную лингвокультуру и готовность участвовать в межкультурной 
коммуникации. Хотя в отношении религиозного дискурса стоит говорить о по-
гружении не в инофонную лингвокультуру, а, скорее, о погружении в другой 
мир, в определенный подъязык, подъязык религии. С другой стороны, мир ре-
лигии настолько богат и разнообразен, что действительно можно говорить об 
особой религиозной культуре, которая составной частью входит в ту националь-
ную культуру, в рамках которой существует, развивается и функционирует 
данная религиозная концепция [10]. 

Е. В. Черничкиной выделены стадии становления коммуникативной компе-
тенции применительно к научающей коммуникации [5]. В процессе формиро-
вания коммуникативной компетенции в дискурсе религиозном представляется 
возможным выделить такие стадии, как: 1) интуитивный дилетант; 2) рефлек-
сирующий дилетант; 3) рефлексирующий практик; 4) рефлексирующий теоретик; 
5) компетентный теолог.

Интуитивный дилетант в религиозной коммуникации — человек, либо 
далекий от религии и веры вообще и нередко случайно оказывающийся пассивно 
вовлеченным в религиозную коммуникацию (часто неосознанно, в силу сло-
жившихся обстоятельств), либо человек, который также впервые оказался в 
церковном окружении (храме), в силу обстоятельств или внутренних позывов 
пришедший к вере. На данном этапе коммуникант, как правило, имеет лишь 
поверхностные знания в области теологии. Данные знания ограничены в лучшем 
случае наиболее употребимой лексикой, практически отсутствуют знания ре-
лигиозного ритуала, что делает невозможным использование даже известной 
лексики религиозной сферы в нужном контексте. Часто коммуникант не по-
нимает до конца смысловое наполнение многих лексических единиц — повто-
ряется некая форма, в которую не вкладывается ровно никакого содержания. 
Данный уровень можно назвать нулевым или подготовительным в процессе 
становления коммуникативной компетенции в рамках религиозного дискурса. 
Попадая неподготовленным в контекст религиозного дискурса, человек пытается 
использовать свои базовые знания культуры и навыки общения для установле-
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ния контакта, вхождения в коммуникацию и поддержания общения. Однако 
следует оговориться, что язык, на котором ведется современная церковная 
служба, представляется неким застывшим образованием, сохранившим черты 
ушедших эпох (как в лексике, так и в плане синтаксической организации речи), 
поэтому человеку неподготовленному нередко чрезвычайно сложно сразу всту-
пить в процесс религиозного общения. На данном уровне чрезвычайно важное 
значение приобретает ритуал. В любом другом типе дискурса невербальный 
ритуал сопровождает речь, в религиозном же дискурсе ритуал (невербальная 
коммуникация) выступает на первый план, «перекрывая» вербальный план вы-
сказывания. На данной стадии формирования коммуникативной компетенции 
срабатывает принцип «делай, как я». Человек, впервые пришедший в храм, 
старается вступить в невербальное общение, присутствуя на службе и повторяя 
то, что делают окружающие, — зажжение свечи, поклон, крестное знамение 
и т. п. Особенностью церковной службы является то, что здесь присутствует 
некий массовый адресат, массовый коммуникант. Данный адресат неоднороден, 
в его составе можно выделить людей с разным уровнем коммуникативной ком-
петенции, что упрощает положение «интуитивного дилетанта» тем, что у него 
есть возможность учиться непосредственно в процессе религиозной коммуни-
кации. На данной стадии интуитивно реализуемое коммуникативное поведение 
направлено на достижение единой цели — остаться в контексте религиозной 
коммуникации и далее либо продвинуться в своей коммуникативной компетен-
ции, либо просто не выпасть из религиозного контекста. Для дальнейшего про-
движения по шкале коммуникативной компетенции необходима сильная моти-
вация, самой мощной мотивацией в данном типе общения выступает вера.

Вторая стадия формирования коммуникативной компетенции — стадия реф-
лексируþщего дилетана. Как правило, к числу рефлексирующих дилетантов в 
религиозном дискурсе относятся лица, имеющие желание постичь основы религи-
озного учения и начинающие сознательно входить в религиозное общение. Они 
знают основные молитвы, могут посещать храм (как правило, по праздникам), 
знакомы с основными канонами веры. Однако особенностью данной стадии фор-
мирования коммуникативной компетентности является то, что знания и навыки 
данной группы адресатов не отличаются полнотой и системностью. На стадии 
рефлексирующего дилетантизма у коммуниканта оказывается, как правило, более 
или менее сформирована лексическая компетентность — он владеет основной 
лексической базой религиозного подъязыка (наиболее употребимой во время цер-
ковной службы, а также встречающейся в текстах наиболее часто читаемых молитв). 
Однако на данной стадии только начинает формироваться понятийная база. Чело-
век еще «не воцерковлен», говоря языком религии, он лишь приближается к вере, 
«касается» ее, но говорить о том, что он является человеком полностью верующим 
еще нельзя. На данной стадии формируется лексическая компетентность. Доми-
нантой данного этапа является довольно сильная мотивационная сторона. Это этап 
осознанного, мотивированного вхождения в религиозную коммуникацию. Он носит 
во многом рецептивный характер — более эффективно проходит процесс вос-
приятия, чем порождения или воспроизведения образцов религиозного дискурса. 
Человек входит в религиозную коммуникацию, посещая службу, — он смотрит, 
слушает, запоминает, пытается повторить увиденное (осенение себя крестным 
знамением, совершение поклонов и т. п.) и услышанное (коллективное пение мо-
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литв, псалмов, акафиста и т. п.). Но все это происходит во многом неосознанно, 
коммуникант не может объяснить последовательности совершаемых действий и 
произносимых текстов (что имеет огромное значение, например, во время литургии); 
зная отдельные фразы, он не знает их источника — молитвослов, псалтирь и т. п. 
Однако именно данная стадия, стадия рефлектирующего дилетанта, является одной 
из важных в формировании коммуникативной компетентности — именно от того, 
насколько глубокой окажется рефлексия, будет зависеть религиозная коммуника-
тивная компетенция в дальнейшем. На данной стадии коммуникант воспроизводит 
заученные фразы, фрагменты молитв. Он, как правило, не испытывает затруднения 
при общении с коммуникантами своего же (или более низкого) уровня коммуни-
кативной компетенции, однако может ощущать и ощущает затруднения, когда 
ситуация сталкивает его с участниками, имеющими более высокий уровень ком-
муникативной компетенции. Возможные непонимания и неверные интерпретации 
могут быть сняты ритуалом, который не требует речевой рефлексии и позволяет 
частично снять коммуникативный барьер.

Третьей стадией в процессе становления коммуникативной компетентности 
в религиозном дискурсе выступает стадия рефлексируþщего практика. Ком-
муникант (во время общения в храме) может произносить определенные фразы, 
текстовые фрагменты, заученные им, даже помнить время и место их произ-
несения (например, во время литургии), но он еще не знает основных канонов 
вероучения. Данный уровень компетентности оказывается присущ верующим, 
регулярно посещающим храм, выполняющим все религиозные нормы и пред-
писания. Для данной стадии формирования коммуникативной компетентности 
в религиозном дискурсе характерна развитость лексической и жанровой ком-
петентности; однако, скажем, в отличие от дискурса педагогического, в религи-
озном дискурсе коммуниканты вначале постигают практику общения, теория 
же представляется во многом необязательной; в данном случае срабатывает 
принцип веры — все принимается как данность, объяснения и теоретические 
выкладки не только необязательны, но и в ряде случаев просто невозможны.

Четвертой стадией формирования коммуникативной компетенции в религи-
озном дискурсе выступает стадия рефлексируþщего теоретика, которая, на 
наш взгляд, характеризует уровень коммуникативной компетентности глубоко 
верующих людей, а также служителей культа. Коммуникативная компетентность 
данного уровня предполагает не только владение практическим материалом — 
знание канонических текстов, но и умение объяснить все нюансы вероучения. 
Данный уровень коммуникативной компетентности характерен для служителей 
культа более высокого уровня, которые общаются с паствой, имеют право про-
поведовать, разъяснять и т. п. Для данного уровня характерна полная сформи-
рованность лексической, текстовой и дискурсивной компетенции, а также осо-
знанный выбор речевых средств, невербального сопровождения согласно си-
туации и фрейму данного дискурса.

И, наконец, на последней стадии, которую мы обозначили как компетент-
ный теолог, коммуникативная компетенция реализуется автоматически, на 
уровне интуиции, почти бессознательно. Это высший, элитарный, уровень ком-
муникативной компетенции в религиозном дискурсе. Данный уровень компе-
тенции подкреплен глубокой и осознанной верой и присущ для отцов церкви, 
умудренных жизненным опытом и многолетней практикой служения.
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По мере развития и совершенствования коммуникативной компетенции в 
рамках религиозного дискурса изменению подвержены не только коммуника-
тивные навыки личности, но и его внутренняя эмоциональная сфера. Отрица-
тельные эмоции — страх, уныние, обида, гнев, страдание — чаще всего про-
являются у коммуниканта, имеющего довольно низкий уровень коммуникатив-
ной компетенции в рамках религиозного дискурса, — рефлексирующий дилетант, 
рефлексирующий практик; такие эмоции могут быть свойственны и интуитив-
ному дилетанту, случайно или впервые попавшему в религиозную коммуника-
тивную среду. Тогда как у коммуниканта с более высоким уровнем коммуни-
кативной компетенции мы можем наблюдать наличие положительно окрашен-
ных эмоций — ощущение радости, счастья, умиротворения, любви и т. п. 
Эмоциональный настрой, таким образом, имеет огромное значение в религиоз-
ной коммуникации и формируется в процессе последней; он не просто передает 
внутренние мироощущения человека, но и до определенной степени отражает 
уровень коммуникативной компетенции личности.

По мере развития коммуникативной компетенции участника религиозного 
дискурса — от интуитивного дилетанта (низший уровень коммуникативной 
компетенции) до компетентного теолога (высший уровень коммуникативной 
компетенции) — происходит некое «улучшение» общего эмоционального со-
стояния личности. Если у интуитивного дилетанта и рефлексирующего диле-
танта — это состояния страха, уныния, обиды; то у рефлексирующего теоретика 
и компетентного теолога — это состояния любви, счастья, умиротворения. Таким 
образом, основные эмоциональные состояния, возникающие у участников ре-
лигиозного дискурса, соответствуют определенным уровням формирования и 
развития коммуникативной компетенции в религиозном дискурсе. Несмотря на 
то что уровень коммуникативной компетенции и эмоциональный фон, эмоцио-
нальный настрой коммуникативной личности не обусловливают друг друга, их 
развитие и изменение идут параллельно и представляется возможным устано-
вить ряд закономерностей в их соотношении. Каждому уровню коммуникатив-
ной компетенции в религиозном дискурсе соответствует (в большей степени) 
определенный эмоциональный настрой коммуниканта, который, с одной стороны, 
определяется общей религиозной практикой и, соответственно, коммуникативной 
компетенцией человека, а с другой — до определенной степени зависит от 
уровня сформированности коммуникативной и общей дискурсивной компетен-
ции личности. Кроме того, по мере продвижения вверх по шкале коммуника-
тивной компетенции эмоциональный фон коммуниканта улучшается, изменяя 
вектор направленности с отрицательного на положительный.
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поэтика трапезы в литературе и кинеМатоГрафе:  
от викторианства к МодернизМу

THE POETIcS OF REPAST IN LITERATURE AND cINEMA:  
FROM VIcTORIAN AgE TO MODERNISM

В статье рассматриваþтся поэтика трапезы и система пищевых кодов в текстах 
английских (ирландских) писателей, представителей викторианской и модернист-
ской литератур. Материалом исследования стали романы Дж. Элиот («Мидлмарч») 
и Дж. Джойса («Улисс») и их экранизации. Цельþ является изучение функции по-
вседневных элементов в смыслообразовании классического и неклассического худо-
жественного дискурса. Как в викторианской, так и в модернистской литературе 
еда является предметом мифологизирования, но при этом используþтся различные 
эстетические установки и нарративные практики. Основные проблемы, к которым 
обращаþтся авторы работы: повседневность в литературе и кинематографе, систе-
ма культурных кодов, трапеза и викторианский миф счастливой семейной жизни, 
гастрономические пристрастия как один из культурных кодов эпохи, «кухонные» ме-
тафоры, еда и питье как философские понятия, еда как ритуал, сакральные аспекты 
поедания и приготовления пищи, визуализация повседневного, пищевые ассоциации, 
код повседневности как средство характеристики персонажа и т. п.

This article deals with the poetics of repast and a system of food codes in the 
texts of English (Irish) Victorian and Modernist writers. The material under analysis 
includes George Eliot’s novel Middlemarch, James Joyce’s Ulysses and film adaptations 
of these novels. The research aim is to study the function of everyday elements in the 
structure of classical and nonclassical discourses. Both in Victorian and modernist 
texts food is an object for mythologising, but Victorian and Modernist writers employ 
different aesthetic approaches and types of narration. The problems considered in the 
research are everyday life in literature and cinema, the system of cultural codes, meal 
and a Victorian myth of happy family life, eating habits as one of the cultural codes 
of the time, “kitchen” metaphors, eating and drinking as philosophical concepts, food 
as a ritual, sacred aspects of eating and cooking, visualization of everyday life, food 
allusions, the code of everyday life as a means of hero characteristics, etc.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Викторианство, модернизм, ритуал, поэтика повседнев-
ности, культурный код, литературная экранизация.

KEY WORDS. Victorian Age, Modernism, a ritual, poetics of everyday life, a cultural 
code, literature and cinema.

Повседневность как часть художественной действительности все чаще ста-
новится предметом исследования в литературоведении, давая новые возмож-
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ности для изучения человека и его многогранных связей с миром. Понимаемая 
как «система кодов» повседневность раскрывает смыслообразующие элементы 
поэтики. Даже несущественные, как может представиться на первый взгляд, 
аспекты повседневности позволят проследить процесс производства значений. 
Важно и то, что анализ повседневности позволяет уточнить отличия разных 
эстетических подходов. 

В основе данной статьи лежит исследование поэтики трапезы и пищевых 
кодов на материале викторианского романа (Дж. Элиот) и модернистской прозы 
(Дж. Джойс) с целью изучения роли повседневных элементов в смыслообразо-
вании классического и неклассического художественного дискурса. Поскольку 
в художественном мире «принципом кодирования повседневности выступает 
наглядность» [1, с. 12], кажется целесообразным сопоставление текстов с их 
экранизациями, рассматриваемыми в данном случае как трансляция опреде-
ленных представлений о читательской практике [2]. 

«Век Виктории» (1837–1901 гг.) неслучайно принято считать периодом все-
общего благополучия и процветания. Появление разветвленной сети железных 
дорог и развитие промышленного производства заложили возможности для 
кардинальных изменений повседневной жизни рядового англичанина: «Свечи 
в домах сменит газовое освещение, а затем и электричество, из-за чего ужин 
будет начинаться гораздо позже. Бытовые условия улучшатся. <…> На смену 
открытому очагу придут удобные кухонные плиты, продукты начнут продавать 
в консервированном виде, а домохозяйки обеспокоятся вредными пищевыми 
добавками. <…> Женщины, устав от роли «ангела в доме», потребуют доступа 
к высшему образованию и право голоса» [3, с. 12].

Эта неоднозначная эпоха породила и свою, весьма специфическую, мифо-
логию. Одним из самых распространенных представлений о «процветающей» 
викторианской Англии стал «миф о счастливой семейной жизни». «Жарко пы-
лающий очаг» и «обеденный стол», объединяющие домочадцев как символы 
обязательного личного благополучия, — неотъемлемая часть викторианского 
мифа, утвердившегося в широком общественном сознании. Неслучайно совре-
менники отмечали, что детей королевы было принято содержать «в самой про-
стой обстановке», а «еду готовили самую обычную, без каких бы то ни было 
королевских излишеств» [4, с. 260]. 

Писатели-викторианцы отдавали должное своей эпохе, одновременно и 
пытаясь осмыслить сущность происходящих в обществе изменений, и заклады-
вая своего рода традицию ее восприятия последующими поколениями. В XIX в., 
в контексте интереса к историческому повествованию, изображение заурядных 
эпизодов из жизни современников обретало все большую значимость. Так, 
внимание к обыденному в истории и попытка реконструировать повседневное, 
понимаемое достаточно широко — от особенностей быта до художественной 
ауры времени» [5, с. 22] определяют в целом специфику повествования у Джордж 
Элиот. Но вот насколько писательница либо стремится следовать уже отчасти 
сложившемуся в литературе «мифу о викторианстве» как периоде всеобщей 
гармонии и благоденствия, либо пытается переосмыслить его, либо откровенно 
полемизирует с ним, вопрос далеко неоднозначный. 

В романе «Мидлмарч» (1872) «гастрономический контекст» обретает более 
многочисленные и гораздо более неординарные смыслы, нежели прежде. Он 
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свидетельствует в равной степени не только о том, что люди — это «живые 
тела», которые «состоят из определенных первичных сплетений или тканей, из 
каковых и образуются различные органы — мозг, легкие, сердце и прочие», но 
и о том, «какой тонкий механизм скрыт в человеческом теле» [6, с. 153, 148]. 
У многочисленных героев романа «Мидлмарч» работа этого внутреннего «тон-
кого механизма» во многом обусловлена и индивидуальным физиологическим 
потенциалом, и уровнем личных духовных запросов. 

История брака и недолгой семейной жизни аристократки Доротеи Брук и 
ученого священника Кейсобона выступает очевидным тому подтверждением. 
Она надеется обрести в будущем супруге «духовного руководителя» и обнару-
живает в нем «истинно религиозное воздержание». Однако размышления ге-
роини, незаметно трансформирующиеся в комментарий повествователя, обретают 
заметно сниженный, «гастрономический» ореол: «Мистер Кейсобон <…> никогда 
не пытался болтать о пустяках, что у людей его склада <…> доставляет окру-
жающим столь же мало удовольствия, как черствый свадебный пирог, уже 
впитавший все запахи буфета» [6, с. 34].

Подобные комментарии по поводу брака Доротеи и Кейсобона позволяют 
Дж. Элиот продемонстрировать безграничный потенциал специфического ан-
глийского юмора, граничащего с язвительной иронией. Неслучайно письмо с 
изъявлением благодарности за предложение руки и сердца Доротея пишет сразу 
«после обеда», ответное же письмо от Кейсобона, который должен «приехать к 
обеду», приносят «во время второго завтрака» [6, с. 46, 48]. У Селии, сестры 
Доротеи, «высокодуховный» Кейсобон вызывает неприязнь, поскольку «возит 
ложкой по тарелке», когда «ест суп» [6, с. 50], однако в дискуссии «о тощих и 
жирных курах» он в прагматичности не уступает самой Селии. 

Следуя уже сложившемуся викторианскому мифу о достоинствах счастливой 
семейной жизни, Дж. Элиот вообще (и, по-видимому, намеренно) избегает изо-
бражения супругов за совместной трапезой, поскольку брак их недолговечен, между 
ними нет и не может быть не только духовного родства, но даже элементарного 
взаимопонимания. Вот почему после тяжелого объяснения с женой Кейсобон «за-
втракает в одиночестве», а после ссоры с ней в очередной раз решил «не спускаться 
в столовую и обедал один» [6, с. 288, 431]. В таком контексте представляется по-
казательным и то, что после смерти Кейсобона и всех перипетий, связанных с 
глубоким духовным кризисом, пережитым Доротеей, в ее потенциальном меню 
наконец упоминается «десерт» и «чашка кофе» [6, с. 729, 780].

Преимущественно в «гастрономическом» контексте представлен в романе 
брак доктора Лидгейта и Розамонды Винси. Презирающий «мелочную эконо-
мию», но доведенный до отчаяния долгами жены, Лидгейт начинает понимать, 
что по-настоящему счастливый семейный союз — это «любящая и связанная 
общими помыслами супружеская пара», которая при недостатке средств «может 
весело смеяться над <…> расчетами по поводу покупки масла и яиц» [6, с. 589, 
699]. Чета Гартов, людей практических, трезво смотрящих на мир, и самое 
главное увлеченных «делом», — по сути, единственная в романе «Мидлмарч», 
которая демонстрирует достоинства именно такого союза и является абсолютным 
воплощением викторианского мифа о счастливой семейной жизни. 

Гастрономические пристрастия позволяют Дж. Элиот должным образом 
охарактеризовать характер человека, круг его интересов, многообразие и не-
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однозначность, а подчас и ограниченность человеческой натуры. Так, негодяй 
Раффлс постоянно требует коньяк — напиток, который заменяет ему даже 
обычную пищу. Банкир Булстрод питается скудно, следуя диете, но «стакан 
воды» и «коробка с бутербродами», намеренно выставленные на стол во время 
делового разговора, призваны продемонстрировать скорее его показную умерен-
ность, нежели истинную набожность (что и подтверждает позже история его 
незавидного прошлого).

«Братец Иона» ожидает смерти богатого старика Фезерстоуна в «удобном 
углу» на кухне, где для родственников «всегда наготове жареная телятина и 
нарезанный сыр» [6, с. 311]; а Фред Винси, капризно отказываясь от разноо-
бразных блюд, может потребовать к завтраку «жареные ребрышки» либо «се-
ледку» [6, с. 101, 103]. 

Гастрономические пристрастия могут выступать и в качестве своеобразного 
маркера социального происхождения героя повествования, его истинного со-
циального статуса, а такого рода стратификация чрезвычайно важна в викто-
рианском обществе, в связи с интенсивным расширением его внутренней со-
циальной структуры. Например, селедка к завтраку может опосредованно 
свидетельствовать и об изначально «демократическом» происхождении семейства 
Винси [3, с. 55].

«Кухонные метафоры» в романе Дж. Элиот можно рассматривать и как сред-
ство оценки потенциала знаний или возможностей персонажа. Так, иронический 
комментарий миссис Кэдуолледер в отношении дядюшки Брука, который не спо-
собен на большее, чем «скверный политический компот» либо «паштет из мнения 
всех политических партий» [6, с. 55], сразу развенчивает сложившийся у читателя 
образ знатока «новых идей», затевающего социальные изменения в Мидлмарче. То 
же можно отметить и относительно библейских аллюзий, когда упоминание о 
яблоке становится показателем уровня нравственности (Мэри Гарт и Фербратер) 
[6, с. 411], а разговор о ловле рыбы может свидетельствовать о глубине религиозного 
чувства (Кейсобон и священник Кэдуолледер) [6, с. 72-73].

Таким образом, в рамках творчества Дж. Элиот «язык еды и питья» пред-
ставляется необходимым средством для соотнесения интеллектуального начала 
с началом бытовым, которое, на первый взгляд, кажется органическим продол-
жением ее реалистической эстетики [7, р. 26-27]. Четкая «бытовая» составляю-
щая «гастрономического контекста» обретает серьезный, даже философски 
окрашенный характер. При этом смыслы разнообразных «кухонных» метафор 
не исчерпываются и довольно ограниченным потенциалом эстетики натурализма, 
в частности ее стремлением представить наиболее адекватный образ реальности, 
где бы в равной степени присутствовали и тело, и дух, и приметы сугубо земного 
быта, и элементы бытия высшего порядка. Все это вполне соотносится с мифом 
о небывалой гармонии в общественной и частной жизни, закрепившимся за 
Викторианской эпохой в обыденном сознании уже в X�X в. Но романы Дж. Элиот 
представляются гораздо более неоднозначными, чем произведения других вик-
торианцев, уже хотя бы потому, что мир повседневности и «освящается» в них, 
приобретая некий «мифологический» ореол, и одновременно иронически раз-
венчивается, как нечто незыблемое.

Пищевой модернистский дискурс невозможно рассматривать вне «мифоло-
гического метода», отличающего творческие установки представителей класси-
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ческого, высокого модернизма. Для модернистской литературы характерна 
мифологизация и концептуализация еды как самой пищи, так и процесса ее 
поглощения, вкушения и даже переваривания. В произведениях модернистов 
важным аспектом пищевого кода является ритуальная («сакральная»), архаи-
ческая производительная семантика. Это объясняется, в том числе, и появлением 
в конце XIX — начале XX в. антропологических исследований, посвященных 
ритуальным аспектам еды. В таком восприятии и отображении реальности 
большую роль сыграло влияние работ последователей Дж. Фрэзера, представи-
телей Кембриджской школы классической филологии, Дж. Меррея, Дж. Хэр-
рисон, Ф. Корнфорда, А. Кука и др., видевших в ритуале, культах важнейший 
источник развития мифологии, религии, философии, искусства. 

Т. С. Элиот в своем эссе «Улисс», порядок и миф» (1923), в качестве критика 
и одновременно активного участника литературного процесса, отмечает, что 
этот новый для своего времени «мифологический» метод имеет «ценность на-
учного открытия»: «Психология (как таковая, вне зависимости от того, относимся 
мы к ней серьезно или нет), этнология и «Золотая ветвь» вместе сделали воз-
можным то, о чем нельзя было и мечтать всего несколько лет назад. Теперь 
вместо метода повествовательного мы можем пользоваться методом мифологи-
ческим» [8, с. 335]. Основополагающей моделью становится мифологема 
«смерть–возрождение», важной компонентой которой является еда. Начиная с 
«мадленок» М. Пруста, еда переходит в категорию символов, метафор, знаков. 
Сакрализация повседневной рутины придает обыденной жизни человека внев-
ременное, универсальное значение, восстанавливает представление о целост-
ности бытия и целостности знания о нем.

Так, роман Дж. Джойса «Улисс» (1922) поражает раблезианским размахом и 
многообразием пищевых продуктов, способов приготовления пищи, ее поглощения 
и т. п. Сравнение Джойса с Ф. Рабле стало уже давно общим местом джойсове-
дения. Как и у Рабле, «натуралистическая хватка» Джойса сочетается с философ-
ским осмыслением повседневного существования, карнавализацией его, сакрали-
зацией материально-телесного начала. В рамках одной статьи невозможно проана-
лизировать все составляющие джойсовского пищевого дискурса, поэтому рассмотрим 
пару эпизодов, которые являются показательными с точки зрения мифологизации 
и сознательной архаизации событий повседневной жизни. 

Знакомство с главным героем «Улисса», Леопольдом Блумом (эпизод 4, 
«Калипсо»), начинается с обозначения гастрономических пристрастий нового 
Одиссея: «Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы жи-
вотных и птиц. Он любил жирный суп из гусиных потрохов, пупки с орехами, 
жареное фаршированное сердце, печенку, поджаренную ломтиками в сухарях, 
жареные наважьи молоки. Всего же больше любил он бараньи почки на углях, 
которые оставляли во рту тонкий привкус с отдаленным ароматом мочи» [9, 
с. 45]. Почка, являющаяся «органом» данного эпизода, вместе с другими упо-
минаемыми внутренними органами, вызывает ассоциации с древними культами, 
гаданием по внутренностям птиц и животных (этрусские гадания), жертвопри-
ношениями (в том числе, описанными в «Золотой ветви»). 

Приготовление Блумом почки напоминает священнодействие: «Поставив 
чай настояться, он отодвинул большой чайник в сторону и, вдавив сковороду 
прямо в жар угля, смотрел, как масло плавится и скользит по ней. <...> Он взял 
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щепотку из выщербленной рюмки для яйца, посыпал круговыми движениями» 
[9, с. 50]. Яйцо — традиционный символ плодородия, а священное варево в 
архаической традиции было связано с идеей бессмертия: «Сварить, изжарить 
мясо в огне — это значило получить не только омоложение, но палингенесию, 
“новое рождение”» [10, с. 61]. Важную роль повара в древней культуре отмечает 
Ф. Корнфорд: «Повар принимал участие в магической церемонии омоложения 
и в древней фрако-фригийской церемонии смерти и возрождения Диониса, 
включавшей ритуальную варку бога в молоке в виде козленка, для последую-
щего сакрального вкушения его плоти» [11, p. 43]. 

Сам Блум в эпизоде 17 («Итака»), анализируя прошедший день, обозначает 
процесс приготовления почки именно как ритуальный акт — «жертва всесож-
жения» [9, с. 508]. Впервые эта «сакральная» ассоциация возникает в эпизоде 8 
(«Лестригоны»). Важное значение имеет и то, что почка подгорела: «Горелым 
пахнет, — сказала она. — У тебя там ничего на огне?  — Почка! — возопил 
он <…> Пахучий дым поднимался сердитой струйкой с одного края сковороды. 
Поддев почку вилкой, он отодрал ее и перевернул, как на спину черепаху» [9, 
с. 53]. Дым от подгоревшей почки подобен дыму жертвоприношений в гомеров-
ских поэмах, который вкушали олимпийские боги, он также возносится вверх, 
достигая ноздрей Блума и его «богини». Образ черепахи напоминает довольно 
подробно описанный Фрэзером в «Золотой ветви» процесс предания смерти 
священных черепах: «По окончании этого церемониала люди, поймавшие чере-
пах, забирали их к себе домой и там до утра подвешивали их за шеи на стропила, 
после чего бросали черепах в горшки с кипящей водой» [12, с. 528]. 

Образ Блума, колдующего на кухне и управляющего огнем, носит откровенно 
гротесковый карнавальный характер. Он подобен участнику описанного у 
М. М. Бахтина шествия «войска Эрлекина»: «Совершенно карнавальный харак-
тер носят, конечно, люди, одетые в звериные шкуры и вооруженные предметами 
кухонной и домашней утвари. И пламя, окружающее воинов, — карнавальный 
огонь, сжигающий и обновляющий страшное прошлое» [13, с. 434]. Таким об-
разом, весь эпизод, описывающий утро мистера Блума, может быть прочитан в 
категориях «логики низа», карнавально-гротескной стихии, травестийного сни-
жения сакрального и одновременно сакрализации повседневности. 

В подобном ритуальном ключе решен и завтрак второго героя романа — Сти-
вена Дедала. Одним из ключевых моментов завтрака, происходящего в башне 
Мартелло (эпизод «Телемак»), является приход молочницы, символическое значе-
ние которого трактуется как «явление Родины». Но старуха-молочница показана 
также и как существо сверхъестественное, а молоко является субстанцией жизни 
с ярко выраженной производительной семантикой (материнское молоко): «Он 
смотрел, как она наливает в мерку, а оттуда в кувшин, густое белое молоко, не 
свое. Старые сморщенные груди. Она налила еще мерку с избытком. Древняя и 
таинственная, она явилась из утреннего мира, быть может, вестницей» [9, с. 45]. 

Молоко, как и мясо, являются сквозными образами «Улисса», развитие и се-
мантическая поливалентность которых могут стать объектом специального рас-
смотрения. В приведенном отрывке любопытна и функция Стивена, которая также 
близка по своему содержанию роли жреца. В. Н. Топоров раскрывает жреческую 
сущность поэта в пространстве ритуала: «…смысл деятельности поэта-«грамматика» 
и жреца совпадают: оба они борются с хаосом и укрепляют «космическую» орга-
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низацию, ее принцип, твердое, устойчивое место, в котором пребывает божествен-
ное и сакральное» [14, с. 21]. Таким образом, даже поверхностный взгляд на 
описание завтраков главных героев «Улисса» позволяет увидеть типичную для 
модернистского повествования попытку сакрализировать процессы, связанные с 
приготовлением и поеданием пищи, мифологизацию повседневности.

Сегодня Дж. Элиот и Дж. Джойс, разделенные временем и эстетическими 
установками, в равной мере считаются классиками, что обусловило наше обра-
щение к экранизациям их знаменитых произведений в связи с анализом «пище-
вого кода». Суть и смысл экранизации точно были сформулированы В. Милдоном, 
требующим от художника (сценариста, режиссера), чтобы он «или сохранил на 
экране эстетические смыслы оригинала, или расширил их, используя те возмож-
ности кино, каких не имеет литература» [15, с. 48]. Как классики Элиот и Джойс 
невольно формируют вокруг себя сообщество читателей, которые воспринимают 
их тексты в рамках утвержденных культурой и традицией норм и правил. В дан-
ном контексте экранизация становится воплощением коллективного представле-
ния о том, как должна быть прочитана книга, она отсылает нас «к некому общему 
структурированному опыту. К утвердившимся образцам, к сложившимся канонам 
рецепции» [2]. Но в центре обсуждения тексты, противоположные в своей интер-
претации нормативности в культуре, поэтому не может не возникнуть вопрос, 
могут ли создатели экранизации не только не обмануть ожиданий читателей, но 
и дать им возможность более глубокого понимания текста?

Дж. Элиот, как и другие романисты ее эпохи, весьма популярна среди ки-
нематографистов. Роман «Мидлмарч» экранизировался дважды, и наиболее 
известной оказалась версия «Би-би-си» — мини-сериал, снятый в 1994 г. (ре-
жиссер Э. Пейдж, сценарий Э. Дэвиса). Просветительское, культурное значение 
минисериала несомненно. Значимость национальной истории для создателей 
фильма оказывается едва ли не приоритетной, а идеи, положенные Элиот в 
основу романа, отражаются в той мере, в какой они нашли воплощение в со-
бытийном плане, точно, подробно реконструированном сценаристом. 

Визуализация повседневной жизни Мидлмарча облегчает читателю-зрителю 
расшифровку «пищевого кода»: любой заметит, что в доме Кейсобона «не едят», 
поскольку ученый и его супруга заняты намного более высокими материями, в 
то время как в доме сестры Доротеи, Селии, гости неизменно приглашаются к 
столу, где их ждет чай и угощение. Как и в романе, тема еды играет важную 
роль для характеристики героев, не обязательно прямолинейной. Возьмем только 
один пример: привязанность Фреда Винси к копченной селедке отнюдь не сви-
детельствует о вульгарности его натуры, а является подсказкой, что перед нами 
искренний и простодушный молодой человек, не желающий казаться кем-то 
другим, не тем, кем он является на самом деле. В этом он противоположен 
своей сестре, Розамунде, всегда только «играющей» избранную ей роль и во-
влекающей в эту игру близких. 

Отношение к еде может стать основой для создания подчеркнуто гротескных 
образов, таких как Раффлс (единственный среди персонажей, нарочито нару-
шающий этикет, жадно поглощающий обильную пищу, шокирующий своим 
поведением). Этот герой не вызывает ни симпатии, ни жалости, он неизменно 
отвратителен, и данное восприятие обусловлено не только его бесчестным по-
ведением, но и манерами, бесконечно далекими от викторианского идеала. Если 
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план «видимого» только выигрывает от перенесения на экран, то что, что не 
видимо, что связано с фигурой повествователя, остается за кадром и не может 
быть уловлено зрителем, плохо знающим текст романа. Следовательно, теряется 
очень важная составляющая элиотовской стилистики — ирония. 

Элиот писала свой роман, не предполагая других способов существования 
увлекшей ее истории. А Джойс, как и другие модернисты, был увлечен кине-
матографом, и связь его романного новаторства и киноэстетики для многих 
бесспорна (С. Хоружий пишет в комментариях к эпизоду 15 («Цирцея»): «Где 
и что происходит в эпизоде? Известен простой ответ: все, что описывает Джойс, 
есть либо обычная действительность, которую могла бы заснять — и именно 
так засняла бы — кинокамера, либо видения, галлюцинации, возникающие в 
сознании героев» [16, с. 638]).

Роман «Улисс» экранизировали дважды: Дж. Стрик в Британии в 1967 г. и 
Ш. Уолш в Ирландии в 2003 г. (фильм вышел под названием «Блум»). Первая 
экранизация была номинирована на семь крупных кинематографических пре-
мий, включая Оскар, но имела, скорее, несчастливую судьбу. В Англии фильм 
запретили вскоре после первого показа и разрешили прокат только в 2001 г. 
Вторая экранизация, подчеркнуто ирландская (режиссер, исполнители главных 
ролей, киностудия), выполненная в цвете, по степени популярности, пожалуй, 
все же уступает предыдущей. 

Обе экранизации упрекают в иллюстративности: режиссеры придерживаются 
«реального плана», подчиняясь пространственно-временной канве романа, четко 
намеченной Джойсом. Различия между фильмами Стрика и Уолша существенны, 
но оба режиссера прибегли к заметной редукции текста Джойса. Сокращения, 
как следствие, не позволяют развернуться в полной мере сакральным элементам 
сцен, связанных с темой еды, поглощения, насыщения. Если пафосная речь 
Маллигана во время завтрака в башне, пусть и пародийно, отсылает зрителя к 
возвышенным смыслам, то кратковременные метания Блума по задымленной 
кухне рискуют вообще остаться незамеченными.

Могли ли создатели фильмов адекватно изложить языком кино стилисти-
ческие особенности прозы Джойса, в частности, несобственно-прямую речь, 
благодаря которой происходит презентация внутреннего мира персонажа? В ро-
мане Джойса не столько поглощаемый продукт, сколько некое ощущение, обу-
словленное проглатываемым, вызывает ключевые ассоциации, цепочку сугубо 
гастрономических воспоминаний, которые приводят к «началу истории» Блума 
и Молли: мыс Коут, поцелуй, кусочек печенья, радость [9, с. 133-135]. В фильме 
все ограничивается визуализацией воспоминания. Монтаж переносит зрителя 
на 16 лет назад, но не позволяет «прочитать» ощущения героя. Постоянно зву-
чащий закадровый голос не проясняет ситуацию. Экранизации Джойса подчи-
няются общему правилу, сформулированному В. Шмидом: «…мысли, чувства, 
намерения, побуждения героя предстают в гораздо более сырой и загадочной 
форме, чем в романе, где нарратор может изложить и разложить самые тонкие, 
сложные и противоречивые состояния и движения героев» [17].

Реалисты и натуралисты умело использовали коды повседневности для до-
полнительных характеристик персонажей, причем характеристик, претендующих 
на объективность, поскольку окончательное суждение выносил читатель, осно-
вываясь на «увиденном». Модернисты же лишают читателя подобной уверен-
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ности, поскольку включают обыденный мир в сферу сознания героя. Читатель 
не только видит то, что доступно видению героя, но еще и слышит мысли героя, 
узнает, что он в этот момент чувствует, переносится вместе с героем в другое 
время, в другое место, поскольку реальность остается лишь толчком к пере-
живаниям, воспоминаниям, грезам.
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креативностЬ в переводе  
как один из коГнитивных критериев  

коМпетентности (на основе Материалов  
специализированноГо перевода)

cREATIVITY IN TRANSLATION AS ONE  
OF THE cOgNITIVE cRITERIA OF TRANSLATION cOMPETENcE 

(bASED ON THE MATERIALS OF TRANSLATION  
FOR SPEcIAL PURPOSES)

В статье рассматривается категория креативности в переводе на основе 
комплексности, гетерогенности и относительности переводческого процесса, что 
составляет основу переводческой компетенции. Рассматривая основные аспекты 
креативности, автор вводит понятие управляемости, которая напрямуþ зави-
сит от контекста и информативного содержания текста оригинала и создает 
определенные условия поиска переводческих решений. На примере специализи-
рованного перевода текста о музее Эрмитаж с английского языка на русский 
при совместной работе переводчиков и узких специалистов автор подчеркивает 
когнитивно-эвристическуþ природу перевода и необходимость совместной работы 
над текстом для создания условий «управляемой креативности». 

The article focuses on the issue of creativity in translation considering a complex, 
heterogenic and relevant nature of the translation process, which establishes the concept 
of translation competence. While discussing the main aspects of translation creativity, 
the author introduces the term guided creativity which depends on the context and 
information content of a text and, thus, presupposes certain conditions to deal with 
translation strategies. Therefore, specialized translation is presented as a cognitive 
and heuristic process that requires teamwork and collaboration among translators and 
professionals. The examples from the English-Russian translation of a book about the 
Hermitage done by a group of Russian translators-specialists help to develop the “guided 
creativity” approach presented in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. компетентность, креативный, когнитивный, переводче-
ский процесс, специализированный перевод.

KEY WORDS. competency, creative, cognitive, translation process, specialized 
translation.

В современную эпоху интеграционных процессов, происходящих в мире, 
работа переводческих агентств поднимается на новую ступень востребованности 
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в области перевода текстов различной направленности, начиная от научно-
технической литературы и заканчивая описанием произведений искусства. 
В связи с этим особенно остро стоит вопрос, который на протяжении многих 
десятилетий вызывает споры лингвистов. Речь идет о степени переводческой 
компетенции и о переводчике как о языковой личности. 

Обсуждение проблемы о том, что же такое «хороший перевод», возможно в 
контексте рассмотрения перевода как «продукта» или «процесса» [1, р. 1]. При 
изучении специфики переводческого процесса в практической деятельности 
переводчика возникает необходимость прикоснуться к когнитивной области 
сознания, к некоему малоизученному когнитивному пространству переводческого 
мышления, которое обеспечивает поиск нужного эквивалента посредством 
когнитивно-эвристической системы, складывающейся из эмпирических данных, 
накапливаемых в процессе профессиональной деятельности. В этом случае по-
нятия «точность» и «эквивалентность» обретают новые грани, связанные с со-
знанием как пограничных субъектов — отправителя и получателя информации, 
так и переводчика как промежуточного звена. 

Современные исследования перевода открывают новые тенденции, которые 
позволяют ученым выявлять новые возможности повышения эффективности 
перевода, по-новому взглянуть на те факторы, из которых складывается пере-
водческая компетенция, и тем самым возможно переосмыслить критерии, вы-
двигаемые в отношении «хорошего» перевода и «хорошего» переводчика. В дан-
ном исследовании мы рассмотрим феномен «управляемой креативности» и его 
соотношение с компетентностью как результат совместной работы переводчика 
с экспертами в определенных областях знаний, для получения качественного 
перевода специализированного текста.

Анализ понятия креативности в переводе и эффективность совмест-
ной работы в переводческом процессе

Начнем с того, что при работе со специализированными текстами помимо 
профессионального владения языком от переводчика требуется профессиональ-
ное владение терминологией и знаниями, которые порой далеки от гуманитарно-
лингвистических дисциплин, изучаемых в университете при подготовке пере-
водчиков. На практике переводчики сталкиваются с тем, что приходится «объять 
необъятное», и становится очевидным, что помимо ряда трансформационных 
соответствий необходимо научиться учитывать ряд факторов, связанных с пере-
водческой компетентностью, которые подробно изложены в работах А. Нойберта, 
а именно: комплексность, гетерогенность, относительность, бесконеч-
ность, креативность, ситуативность и историчность [2, р. 4-5]. Кроме 
того, данный исследователь выделяет также основные типы компетентности: 
1) языковая; 2) текстуальная; 3) предметная; 4) культурологическая; 5) транс-
формационная. 

Нельзя не согласиться, что в работе переводчика обладать знанием недо-
статочно, важно уметь применять его на практике, а также помнить, что за 
понятием трансформационной активности стоит нечто большее, чем просто 
передача знания. В данном случае важна полная реконструкция сообщения при 
сохранении его коммуникативной и культурной ценности. Передача деталей 
происходит так, чтобы сохранить образ, созданный отправителем сообщения 
ресурсами не только другого языка, но и другой культуры, другой ментальности 
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и другой языковой картины мира. Отсюда комплексность, гетерогенность и от-
носительность переводческой компетенции. При этом фактор креативности, 
отмеченный в исследованиях А. Нойберта, указывает на особую роль человека 
в переводе и его профессиональных навыков. 

В современных исследованиях перевод часто рассматривается как творческий 
процесс, основанный на принятии решения и разрешении возникающих проблем 
[3, р. 202-205]. В своих работах Р. Маккензи отмечает, что процесс перевода 
не может быть заведомо правильным. Необходим учет творческого начала, 
которое заложено в переводчике. Интересен тот факт, что оценить «складность» 
текста можно, как правило, только после его перевода. Переводчик зачастую 
ошибочно предполагает, что понял текст прежде, чем приступает непосредственно 
к его переводу. Подчеркивается необходимость анализа текста, что приводит к 
перепрочтению, переосознанию и «творческому пониманию» текста. Речь идет 
о герменевтическом способе повторного прочтения текста, чтобы понять его 
лучше, чем понял сам автор во время написания. Очевидно, что переводчик 
выступает в новой роли, предполагающей право усомниться в правильности 
написанного, задать мысленно вопрос автору, для того чтобы добиться правиль-
ности в восприятии текста. Текст оригинала не является более «неприкасаемым», 
т. е. есть возможность вносить некоторые изменения для более точной передачи 
его смысла. 

Рассматривая перевод как последовательный процесс решения проблем, 
Р. Маккензи выделяет следующие этапы:

1. Подготовка (сбор информации).
2. Инкубация (подсознательная работа мозга).
3. Иллюминация (рассмотрение возможных решений).
4. Верификация (решения перепроверяются и вырабатываются/формируются) 

[3, р. 204].
Подобная схема схожа с процессом проведения научного эксперимента, 

предполагающего накопление предварительных данных и их итоговую верифи-
кацию. Возникает вопрос, насколько необходима этапность в переводе и нужно 
ли сводить перевод к схеме последовательных действий или же допустить 
определенную степень свободы, которая заключается в возможности распоря-
жаться знанием и ресурсами определенным образом для успешного поиска 
переводческого решения.

Рассматривая креативность, Р. Маккензи выделяет два основных аспекта: 
знание и совместная работа, подчеркивая необходимость для переводчика об-
ладать знаниями предмета и умением работать в команде для более эффектив-
ной выработки решения проблемы [3, р. 204]. В последнем случае работа пере-р. 204]. В последнем случае работа пере-. 204]. В последнем случае работа пере-
водчика предполагает «мозговой штурм». 

Креативность также включает работу интуиции, ощущения и эмоций, осо-
бенно в течение инкубационного и иллюминационного этапов. Взаимодействие 
с другими переводчиками приносит необходимый заряд положительных эмоций. 
Как утверждает П. Куссмауль «тот факт, что эмоции идут на пользу развития 
креативного мышления, свидетельствует о том, что уверенность является одним 
из условий креативного перевода» [4, р. 51]. Переводчик, который обладает 
уверенностью, подкрепленной знаниями и взаимодействием с другими пере-
водчиками, имеет больше шансов использовать креативные стратегии по реше-



73Креативность в переводе как один из когнитивных критериев   ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

нию проблем, относящихся ко всему тексту. Переводчик, который чувствует 
неуверенность, скорее, будет привязан к отдельным словам в тексте оригинала 
и будет неуверенно совершать поиск решений. 

Перевод можно сравнить с промышленным дизайном: все части механизма 
должны быть идеально сделаны и выполнять заложенную в них функцию. В то 
же время они должны быть простыми, элегантными и радовать глаз, напоминая 
нам произведение искусства. Переводчик, подобно художнику, собирает материал 
для создания нового текста так же, как художник или дизайнер подбирает цвета, 
звуки или идеи, чтобы сотворить что-то оригинальное и уникальное [3, р. 205]. 

Исходя из предложенного описания, основополагающими моментами при 
рассмотрении перевода как креативного процесса являются знания, совместная 
работа, законченность и точность в изложении. Креативность в данном случае 
понимается как использование разнообразных возможностей и знаний из на-
копленного профессионального опыта для создания чего-то совершенного, того, 
что сможет по достоинству оценить получатель сообщения. В итоге получается, 
что креативность является подконтрольной опыту. В данном случае мы будем 
использовать термин «управляемая креативность» (gui�e� creativity), предло-guided creativity), предло- creativity), предло-creativity), предло-), предло-
женный А. Нойбертом [2, р. 14-21].

Смысл управляемости заключается в том, что вариант перевода подконтро-
лен контексту и информативности содержания, в том числе и за счет насыщен-
ности терминологией или иллюстративным материалом, которые создают не-
обходимый образ для описания. Тем самым определяется «заданность» текста, 
в которой содержится не только смысл, но и то какими техническими средствами 
может быть передано его содержание, чтобы сделать его понятным для спе-
циалиста. В процессе трансформации переводчик переходит к использованию 
промежуточного языка описываемой профессиональной области, воссоздавая 
полную картину с необходимым набором экстралингвистических компонентов. 
Задача переводчика — мыслить как специалист и воспринимать информацию 
в тексте оригинала так, как воспринял бы ее эксперт в данной области. При 
этом переводчик вступает в профессиональный диалог с автором.

 Учитывая разнообразие текстов для перевода, мы предлагаем рассматривать 
различную степень управляемости и соотнесение данного параметра с типами 
переводимых текстов. 

К высокой степени управляемости относятся тексты научно-технического 
содержания, в которых терминология также подкрепляется денотативными 
референциальными единицами, что выражается в наличии развернутого иллю-
стративного содержания. К данной категории могут относиться тексты 
архитектурно-строительного содержания и некоторые описания предметов ис-
кусства, изобилующие деталями терминологического характера. 

К средней степени управляемости можно отнести тексты рекламного и 
газетно-информационного характера, в которых помимо указания на конкретные 
вещи, такие как названия, даты, цифры и термины (особенно в случае экономи-
ческого анализа), присутствуют также понятия, упоминание абстрактных катего-
рий, метафорических и метонимических сравнений для придания некоторой 
пикантности и остроты содержанию с целью удержания внимания читателя. 

Наконец, к текстам низкой степени управляемости относится художе-
ственная литература. Здесь преобладают образы, эпитеты, сравнения и описания, 
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которые привносят определенную субъективность в их передаче при переводе, 
что требует от переводчика большей свободы в обращении с языком и опреде-
ленного творческого видения.

Управляемость текстов созвучна управляемости переводческого сознания, 
которое производится на уровне когнитивных структур. Сложность «управления» 
творческим началом переводчика при переводе специализированных текстов 
состоит в том, что уверенность переводчика не может быть одинаково твердой, 
т. к. знания не могут быть на одинаково хорошем уровне во всех тематических 
областях. Соответственно, элемент «кооперации» или совместных действий 
переводчика с другими специалистами является необходимым условием.

Материалы и методы исследования
Для примера управляемой креативности в переводческой деятельности был 

проведен эксперимент по переводу книги об Эрмитаже Ахмета Эртуга [5], под-
готовленную к печати командой зарубежных специалистов, включая эксперта 
по искусству и архитектурным сооружениям Майкла Форсайта, специалиста в 
области архитектуры и ландшафта Марион Харни, директора Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровского и художника-фотографа Ахмета Эртуга. Учиты-
вая комплексный состав специалистов, качество перевода может быть гаранти-
рованным только в случае привлечения различного рода экспертов, владеющих 
тематикой Эрмитажа и способных оценить текст перевода с профессиональной 
точки зрения. Таким образом, перевод книги об Эрмитаже является классическим 
примером совместной работы в процессе перевода специалистов из разных об-
ластей. Команда переводчиков состояла из трех человек: специалистов в об-
ласти культурологии, истории и лингвиста-переводчика. Привлечение экспертов 
создало необходимые условия для гарантии качественной компетентной оценки 
в процессе перевода и решения переводческих проблем.

Результаты исследования и их обсуждение
Тексты архитектурно-строительного содержания, включая тексты из области 

искусства, относятся согласно предложенной классификации к текстам высокой 
степени управляемости, насыщенным элементами визуализации и техниче-
скими терминами, которые понятны специалистам или читателям, обладающими 
знаниями в данной области. Речь идет, в частности, о словах-реалиях, передача 
которых на язык перевода требует наведения справок и уточнения узусного 
употребления лексики, закрепленного в норме специализированного дискурса, 
относящегося к описанию самого музея. Приведем ряд примеров:

Neva Enfilade
Paired Corinthian columns
The Great (Nicholas) Hall
The Tent-Roofed Room
The Spanish Skylight Hall
Moorish Dining Room

Невская анфилада 
Парные коринфские колонны 
Большой (Николаевский) зал 
Шатровый зал
Зал «Испанский просвет»
Мавританская столовая

Визуализация описания элементов музея «Государственный Эрмитаж» соз-
дается за счет нескольких составляющих:

термины как часть профессионально-коммуникативного языка или язы- �
ка для специальных целей, которым пользуются профессионалы (антаблемент, 
пилястры);
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специализированные слова, активирующие художественное восп � риятие пере-
даваемых образов, их расположение, качество используемых материалов и функ-
циональную принадлежность (увенчанный, облицованный, обитый, глянцевый);

слова и словосочетания, выражающие эмоционально-оценочное отноше- �
ние к предмету искусства (богато украшенный, искусно вышитый).

Более наглядно данные особенности можно проследить на примере пред-
ставленных ниже вариантов (пример 1).

Пример 1:
Оригинал: «…line� with Corinthian columns supporting a moul�e� entabla-lined with Corinthian columns supporting a moulded entabla-

ture…».
Перевод: «…выстроенными в ряд коринфскими колоннами, поддерживаю-

щими антаблемент…». 
Оригинал: «…the �ome� an� gallerie� �otun�a…».
Перевод: «…увенчанная куполом и состоящая из ярусов Ротонда…».
Оригинал: «…richly �ecorate� with pilasters an� free-stan�ing Corinthian 

columns clad in vibrant green malachite, the lustrous green mineral extracted in 
the Urals…».

Перевод: «…богато украшен пилястрами и свободно стоящими коринфскими 
колоннами, облицованными зеленым малахитом — глянцевым зеленым мине-
ралом, добытым на Урале…».

Оригинал: «The form echoes English arm-chairs of the first thir� of the 18th 
century. The wooden frame is encased in silver-gilt of scrolling Baroque design. 
The arms end in eagles’ heads and the feet in eagles’ claws clutching silver-gilt 
balls. The back is surmounted by a silver-gilt crown with a wooden orb supporting 
a cross above it. The velvet upholstery is applied with an elaborate silver and gold 
embroi�ere� �ouble-hea�e� eagle».

Перевод: «Форма императорского трона напоминает также форму англий-
ских кресел первой трети XVIII века. Деревянный остов обит позолоченным 
серебром, образующим узор из завитков в стиле Барокко. Подлокотники за-
вершаются орлиными головами, а ножки орлиными лапами, сжимающими по-
крытые позолоченным серебром сферы. Спинку трона венчает корона, также 
покрытая позолоченным серебром. Поверх короны — круглая деревянная дер-
жава, поддерживающая крест. Бархатную обивку украшает искусно вышитый 
золотом и серебром двуглавый орёл».

Комплексность информационной насыщенности описания архитектурно-
художественного ансамбля залов Эрмитажа в книге Ахмета Эртуга состоит в 
том, что в описании используется информация как искусствоведческого, так и 
исторического характера, включая детали, связанные с исторической эпохой 
создания картин, скульптур или строений и особенности жизни современников. 
Исторический экскурс, сопровождающий описание художественных элементов, 
также изобилует специфическими терминами. Так, к примеру, при описании 
картины «Конный портрет Екатерины Великой» переводчик сталкивается с не-
обходимостью воссоздать не только исторические события, связанные с госу-
дарственным переворотом, но и образ офицеров гвардейского полка, включая 
особенности пошива мундира гвардейцев (пример 2). 

Пример 2:
Оригинал: «She is shown riding to Oranienbaum where her husband, Peter III, 

was residing at the time to �eman� that he sign an ab�ication in her favour».
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Перевод: «Екатерина изображена едущей верхом в Ораниенбаум, где ее 
муж Петр ��� по требованию подписывал манифест об отречении от престола в 
её пользу».

Оригинал: «A manifesto was rapidly printed and distributed in the capital 
explaining that Peter’s disdain for the church and his alliance with Prussia, ‘our 
mortal enemy’, had made her move necessary. ‘For these reasons we have felt 
ourselves obliged, with God’s help, and on the clear and sincere wishes of our 
subjects, to take the throne as sole an� absolute sovereign’».

Перевод: «Манифест был быстро напечатан и распространен в столице. 
В нем говорилось о пренебрежении Петром мнением церкви и его союзе с 
Пруссией, «смертным врагом России», что заставило Екатерину принять меры. 
“По этой причине мы чувствуем необходимость с Божьей помощью и ради ис-
кренних желаний наших подданных отдать престол единственному само-
держцу”».

Пример 3:
Оригинал: «She is riding her favourite horse, Brilliant, and wearing the uniform 

of the Semyonovsky Guards. An officer, A. F. Talyzin, of that regiment tore off his 
uniform an� gave it to Catherine to wear». 

Перевод: «Она едет на своем любимом коне Бриллианте и одета в форму 
Семеновского гвардейского полка. Офицер этого полка А. Ф. Талызин сорвал 
с себя мундир и отдал его Екатерине».

Оригинал: «The uniforms of the two guards regiments are virtually identical 
with the gold braid sewn flat on the edge of the jacket for the Semyonovsky and 
tucke� in for the �erebrezhinsky».

Перевод: «Формы гвардейцев из двух разных полков практически идентичны. 
Лишь золотая тесьма была пристрочена ровно по кромке мундира у офицеров 
Семеновского полка и застрочена складкой в Преображенском».

В приведенных выше примерах переводчик является посредником между 
искусствоведом, специалистом по архитектуре, художником и читателем-
зрителем. Именно он, вооружившись языком для передачи когнитивной инфор-
мации и образов, должен создать единую интегрированную картину описания 
и рассказа, которая будет понятна реципиенту и в полной мере передаст со-
держание путем кластерной совместимости языковых и зрительных реалий. 
Такая задача может быть решена только в случае совместной работы в команде 
со специалистами при условии уточнения малейших деталей. 

Заключение
Необходимость владения тематической областью в переводе на уровне экс-

пертного знания выводит на первый план компетентность более высокого уровня, 
отличающуюся гетерогенным и эвристическим характером. Обладание знанием 
и его передача при переводе специализированных текстов предполагает учет 
коммуникативной и культурной ценности сообщения, что зачастую выражается 
в деталях как лингвистического, так и экстралингвистического характера. Со-
ответственно, лингвист-переводчик не всегда может справиться с задачей пере-
вода без участия специалистов.

Кроме того, информативный характер специализированных текстов, рас-
крывающих тематическую область изложения, обосновывает необходимость 
говорить о новой роли переводчика-составителя текста сообщения, который не 
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просто воспроизводит знания, заложенные в оригинале, а буквально создает 
новый текст, обеспечивая коммуникацию образов описываемых объектов с их 
описанием, понятным для специалистов. Таким образом, переводчик управляет 
своей креативностью, вопрос о сути которой создает предпосылки для дальней-
ших исследований.
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словарЬ «МулЬтитран»  
как свернутая функционалЬная МоделЬ сеМантики, 

синтактики и праГМатики терМина

“MULTITRAN” DIcTIONARY AS A FOLDED  
FUNcTIONAL MODEL OF TERM SEMANTIcS,  

SYNTAgMATIcS AND PRAgMATIcS
В данной статье электронный словарь «Мультитран» рассматривается как 

лексикографическая модель переводного терминологического словаря открытого 
типа. Актуальность проведения такого исследования обусловлена слабой разра-
ботанностьþ теоретических основ переводной терминографии. Способы семан-
тизации термина в словаре анализируþтся на трех уровнях плана содержания 
термина-знака семантики, синтактики и прагматики. Семантика термина, т. е. 
объем и содержание специального понятия, обозначенного словом или словосо-
четанием, раскрывается тремя средствами семантизации: полной родо-видовой 
дефиницией на двух языках, краткой родо-видовой дефиницией в виде однословного 
переводного соответствия или терминологического словосочетания, системой 
ссылок. На синтагматическом уровне поиск переводного соответствия осущест-
вляется через терминологические словосочетания разной степени устойчивости. 
Òерминологические словосочетания в словаре выполняþт несколько функций: 
входная единица, дефиниция, переводное соответствие. Прагматический параметр 
реализуется системой гиперссылок на источники, представленные как отдельными 
авторами, так и целыми словарями.

In this article the electronic Multitran dictionary is considered, as a lexicographic 
model of an open type translation terminological dictionary. The relevance of carrying 
out such research is caused the Translation Terminography Theory being still devel-
oped. The means of term semantization in the dictionary are analyzed at three levels 
of the content plane of the term sign: semantics, syntagmatics and pragmatics. The 
term semantics that is the volume and the content of the special concept designated 
by the word or the phrase is revealed by three means of semantization: an extended 
definition in two languages, a short generic definition in the form of a one word trans-
lation equivalent or a term phrase and reference system. At the syntagmatic level the 
translation equivalent search is scanned through term phrases as fixed collocations. 
Term phrases in the dictionary carry out three main functions: entrance unit, definition, 
translation equivalent. The pragmatic parameter is realized by the system of hyperlinks 
to the sources presented by both certain authors and dictionaries.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Электронный переводной терминологический словарь, 
семантика, синтактика, прагматика.

KEY WORDS. Electronic Translation Terminological Dictionary, Semantics, Syn-
tagmatics, Pragmatics.

Термин как объект лексикографического описания достаточно активно 
обсуждается и лексикографами, и терминологами. Гораздо реже термин в 
словаре рассматривается глазами лингвиста-переводчика. Переводная терми-
нография сегодня фактически является малозаполненной нишей в теории 
отечественной лексикографии. Первые статьи по данной проблематике появи-
лись в 2006 г. [1; 2]. На сегодняшний день, насколько нам известно, нет ни 
одного монографического исследования по вопросам разработки переводных 
специальных словарей. 

Развитие теории переводной терминографии за последние 10 лет в опреде-
ленной степени можно проследить на материалах Международной школы-
семинара в Иваново, проводимой раз в два года. Так, в 2005 г. модель перево-
дного терминологического словаря предлагается через призму расширения его 
лексикографических функций — от справочной до систематизирующей [3]. 
В 2007 г. А. В. Кувшиновой рассматривается модель отраслевого англо-русского 
словаря, базирующегося на принципах построения L��-справочников [4]. Серб-L��-справочников [4]. Серб--справочников [4]. Серб-
ский лексикограф П. Новаков на этом же семинаре анализирует проблемы, 
встающие перед составителями лингвистических переводных глоссариев [5]. 
Интересным и актуальным представляется доклад Л. В. Рычковой, предложив-
шей рассмотреть терминологические базы данных как оптимальный инструмент 
упорядочения терминологии на этапе создания многоязычных терминологических 
ресурсов [6].

В материалах семинара 2009 г. предметом разговора становятся проблемы 
семантизации лексических единиц в оптимальном словаре для переводчиков с 
опорой на семный и контрастивный анализы [7-9]. В 2011 г. вопросы переводной 
терминографии не обсуждаются в рамках семинара. В то время как в 2013 г. 
интересы терминологов, переводоведов и лексикографов интегрируются, и на 
рассмотрение выносится целый ряд очень значимых аспектов переводной тер-
минографии. Так, мы знакомимся с исследованием проблемы отражения в 
двуязычных терминологических словарях результатов сопоставительного анализа 
функциональных особенностей отдельных языковых единиц [10]. М. Л. Алек-
сеева описывает принципы построения электронного диахронического перево-
дного словаря [11]. Работа Е. П. Поцыбиной посвящена одной из самых сложных 
лексикографических проблем — отбор терминов в двуязычный терминологиче-
ский словарь [12]. М. В. Ополовникова исследует способы семантизации струк-
турных языковых единиц в элетронных контекстных многоязычных словарях 
[13]. О создании двуязычного словаря в интерлингвокультурной парадигме мы 
узнаем из доклада Н. Г. Юзефович [14]. Не менее активно, чем в 1980-х гг., 
разрабатывается тезис о необходимости логико-понятийного анализа термино-
логии на этапе формирования терминологического словника в двуязычном 
словаре [15]. Таким образом, мы отслеживаем определенное развитие теории 
переводной терминографии и должны отметить возрастающую актуальность 
исследований в данной области знаний.
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Ретроспективно обращаясь к поэтапной разработке проблемы семантизации 
термина в лингвосемиотическом аспекте, мы можем проследить ее решение по 
следующим трем направлениям:

1. 1980-е гг. — семантизация термина в словаре должна основываться на 
обязательном предварительном логико-понятийном анализе терминологии 
[16]. 

2. 1990-е гг. — любой терминологический словарь, включая переводной, 
должен отразить синтагматику термина-знака, т. е. быть идеографичным [17]. 

3. В настоящий момент подходит время описания его прагматики.
В данной статье мы попытаемся на примере самого популярного сегодня 

переводного электронного словаря «Мультитран» [http://www.multitran.ru/] 
показать, как раскрываются все три аспекта плана содержания термина-знака — 
семантика, синтактика и прагматика. 

Разговор о семантике начнем с того, что любой пользователь, будь то 
лингвист-переводчик, студент или профессионал в своей области, ожидает 
найти в словаре не только переводное соответствие, но и его значение для 
того, чтобы выбрать из многочисленных вариантов подходящий, поскольку на 
ввод одного термина словарь может выдать больше сотни вариантов перевода. 
Кому из пользователей англо-русского словаря не знакомо чувство досады, 
когда в словаре вместо значения терминов мы находим только набор русских 
букв, например консенсус, клиринг, конверсия, арбитраж, соответствующих 
иностранным терминам. И даже если вы специалист и имеете представление 
о каком-то значении термина, вам не ограничиться транслитерацией при пере-
воде текста. Для вас ценнее будет тот словарь, который, например, наряду с 
транслитерацией или эквивалентом дает добавочную информацию о содержа-
нии понятия: clearing — клиринг, безналичный расчет между банками, 
dip — гнездо планки (углубление в ванне ролаша), den — живица (смо- — гнездо планки (углубление в ванне ролаша), den — живица (смо-den — живица (смо- — живица (смо-
листое вещество, выделяþщееся при ранении ствола хвойных растений). 
Таким образом, в переводном словаре нам нужна информация об объеме и 
содержании специального понятия, а это и есть вопрос семантики термина.

В идеале понятийная природа термина должна ограничивать его семан-
тику стремлением к однозначности, системности, точности. На данном от-
личительном признаке термина основываются моделирование и формальное 
описание терминологий и терминосистем в разных прикладных целях. Но, 
как показывает практика всех направлений терминологической лингвисти-
ческой деятельности, таких как стандартизация терминологии, терминография, 
терминологическое редактирование и перевод, термины — это единицы речи, 
и им, как любой лексической единице, присущи такие свойства, как много-
значность, стилистическая синонимия, омонимия, антонимия, расплывчатость 
значения. 

Именно лексическая природа термина определяет вход в словарь: мы на-
бираем термин и получаем в ответ словарную статью, которая начинается с 
общеупотребительного значения слова, а за ним даются специальные значения, 
маркированные пометой сферы употребления. При этом значение представлено 
переводным соответствием, дефиницией или описанием на языке перевода и 
оригинала:
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гумус сущ.  
общ.  humus; muck
агрохим.  humus substance
геол.  black mould humus; soil-ulmin; terreau
лес.  earth humus

Макаров  

black mold humus; humic matter; humus large, stable organic molecules 
forme� in the soil from the break�own of organic waste materials; humus 
contributes to soil fertility by helping to retain water and keeping the soil 
loose (большие устойчивые орг. молекулы, образующиеся в почве при 
разложении орг. в-в; гумус повышает плодородие почвы, помогает 
удерживать влагу и препятствует эрозии); humus (органическая часть 
почвы); mold; mor (лесной подстилки)

На переводных соответствиях, дефинициях и описаниях семантизация не 
заканчивается. Мы имеем возможность, «кликнув» на переводное соответствие, 
войти в англо-английский или в русско-русский словарь и проанализировать 
семантическую структуру английского слова. Это значит, что мы соотносим 
объем и содержание понятий в разных языках. Именно понятием, его родо-
видовыми и существенными признаками измеряется семантика термина-знака. 
Словесная же форма выполняет всего лишь сигнификативную функцию знака. 
Получается, что путь от знака одного языка к соответствующему знаку другого 
языка предполагает сначала определение понятия в исходном языке, затем по-
иск и определение понятия в переводном языке и только после этого подбор 
соответствующего знака в переводном языке. В связи с этим уместно вспомнить 
тезис Л. В. Щербы [18] о том, что переводчику, например, с английского языка 
на русский нужно иметь четыре словаря: англо-английский, англо-русский, 
русско-английский и русско-русский.

Вопросы синтактики термина-знака — это, прежде всего, вопросы соче-
таемости термина с другими словами и образование устойчивых по форме, а 
значит, постоянно воспроизводимых в тексте терминологических словосочетаний. 
В переводном электронном словаре терминологические словосочетания выпол-
няют несколько функций: 1) входная единица; 2) средство семантизации термина, 
т. е. дефиниция; 3) переводное соответствие.

В качестве входной единицы терминологическое словосочетание используется 
не слишком часто, вернее, не так часто, как нам бы хотелось. Когда мы выби-
раем однословную или многословную форму термина для введения в строку 
«поиск», мы, по сути, проводим логико-понятийный и контекстуальный анализы, 
чтобы определить степень устойчивости словосочетания. Так, на первый взгляд, 
можно предположить, что каждое из следующих словосочетаний обозначает 
специальное понятие и будет устойчивым, а значит, терминологическим соче-
танием: размыв обвалования, полесские ландшафты, «ландшафтно-
экологическая среда», массоперенос флþидов, межмерзлотные воды, 
тектонические линеаменты минерального состава. Но далеко не все тер-
минологические сочетания имеются в словаре как входные единицы. Так, на-
пример, мы имеем все основания считать словосочетания легенда карты и 
выделы карты терминами, поскольку за каждым из них стоит одно специаль-
ное понятие, которое не складывается из простой суммы составляющих понятий, 
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и мы их будем вводить в словарь как один термин. Но в первом случае мы 
находим словарную статью с входным термином легенда карты, а во втором 
случае словарь не фиксирует наличие словосочетания выделы карты, но не 
потому, что нет такого специального понятия, а потому, что за этим понятием 
не закреплена данная лингвистическая форма. В этой ситуации нам предстоит 
вводить слова по очереди. 

Дефиниционная функция терминологического словосочетания в словаре 
«Мультитран» самая распространенная. Практически все словарные статьи рас-
крывают значение термина через словосочетания (фразы), каждое из которых 
фактически представляет собой краткую родо-видовую дефиницию: 

гумус сущ. фразы |  

  агрохим.  humus substance
  геол.  black mould humus; soil-ulmin; terreau
  лес.  earth humus
    black mold humus; humic matter; 

При этом количество фраз может быть неограниченно большим. Например, 
термин инфракрасный представлен в 1924 фразах в 89 тематиках.

Таким образом, терминологическое словосочетание, играя роль своеобразного 
мини-контекста, является основным средством семантизации термина в переводном 
электронном словаре. При этом семантизация термина проводится на переводном 
языке, что дает возможность совмещать дефиниционную функцию с переводной.

И, наконец, третий аспект семантизации термина-знака в переводном словаре — 
прагматический. Остановимся на термине «прагматика». Ю. С. Степанов в ввод-
ной статье к сборнику «Семиотика» 2001 г. различает прагматику в обыденной 
речи как отношение говорящего к тому, что он говорит и как, а в художественной 
речи — как отношение писателя к действительности и к тому, что и как он изо-
бражает. В первом случае мы оперируем такими категориями, как истинность, 
объективность предположительность, ложность. Во втором — субъективными 
категориями, такими как принятие или неприятие, восхищение, ирония, отвращение 
[19]. Таким образом, центральной категорией прагматики является категория субъ-
екта, которая, в свою очередь, тоже может быть определена с разных сторон. Нам 
есть смысл учитывать два понимания: 1) субъект — это познающий объективную 
действительность, внешний мир человека: 2) субъект говорящий — это субъект 
высказывания в логической субъектно-предикатной структуре высказывания.

Если спроецировать понятие субъекта на научную речь, то субъектом будет 
ученый, определяющий термин. При этом определение термина оформляется, 
как правило, высказыванием, суждением, дефиницией. Субъектом также будет 
и словарь, описывающий семантику термина. И между этими субъектами, ка-
залось бы, не должно быть «расстояния», противоречия, т. к. словарь не при-
думывает определения сам, а только передает определения ученых. Но факти-
чески и ученый, и словарь являются интерпретаторами, поскольку разные 
ученые и разные словари по-разному описывают один и тот же знак. 

Обратимся к словарю «Мультитран» и посмотрим, каким образом в нем отра-
жается прагматика термина. Как все словари открытого типа, он включает много-
численные переводные соответствия из разных источников. В качестве источника 
может выступать как один автор , так и целый словарь. Ниже приводится фрагмент 
словарной статьи термина «инверсия» со ссылками на источники перевода:
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 инверсия сущ. фразы |  g-sort 
  общ.  
inversion; inverse; reversal; knockout (изображения Александр Рыжов)
  вчт.  
converse
  ген.  
inv (символ, используемый в цитогенетике человека; при написании 
формулы соматического кариотипа dimock); inversion (тип хромосом-
ной перестройки, заключающийся в развороте участка хроматиды 
между двумя разрывами на 1800, при этом центромера может захваты-
ваться (перицентрическая И) или нет (парацентрическая И); И. обу-
словливает изменение последовательности локусов на противополож-
ную dimock)
  геофиз.  
inverse modeling (А. Череповский, словарь по прикладной геофизи-
ке, 1998 г.)
  Макаров  
in,out-inversion
 in-out-инверсия сущ. в начало 
  Макаров  
in-out-inversion

Как мы видим, имя и фамилия автора переводного соответствия указываются 
в скобках сразу после него: knockout (изображения Александр Рыжов). Но 
автором может быть также и целый словарь. Сноска на словарь дается обычно 
сразу после соответствия: dimock inverse modeling  (А. Череповский, словарь 
по прикладной геофизике, 1998 г.). В то же время известный словарь Макарова, 
видимо, как очень обширный и авторитетный источник включен в словарную 
статью отдельным входом. 

Нужно подчеркнуть, что ссылки на авторство (в лингвистике текста — ги-
перссылки) используются в этом словаре очень активно. К гиперссылкам можно 
также отнести многочисленные пояснения имен собственных и, в частности, 
аббревиатур. Например, ссылкой раскрывается аббревиатура ЕБРР, данная в 
словарной статье в списке областей функционирования термина инверсия. 
 ЕБРР сокр. фразы |  g-sort 

European Bank for Reconstruction and Development (Европейский банк реконструк-
ции и развития 'More) Европейский банк реконструкции и развития 
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development rechnik)
 ЕБРР: 35 фраз в 4 тематиках | в начало

  Деловая лексика                                                                        1

  ЕБРР                                                                                      32
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Таким образом, ссылки на источник и авторство присутствуют практически 
в каждой статье словаря «Мультитран», что свидетельствует о его большом 
прагматическом потенциале. В лексикографических терминах можно сказать, 
что прагматический параметр словаря «Мультитран» представлен как его от-
личительный параметр.

Вместе с тем очень важные аспекты прагматики термина, связанные с ре-
альным функционированием термина в речи, не отражены в словаре. Мы не 
находим ответа на следующие вопросы:

Насколько полно представлена семантика термина в переводном словаре? �
Насколько термины-синонимы могут быть взаимозаменяемы? �
Какие термины обладают стилистической ограниченностью? �
Какие употребления являются устаревшими?  �
Какие значения являются новыми? �

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Макроструктура и микроструктура электронного переводного словаря 

«Мультитран» моделируют все три уровня семантизации термина-знака — се-
мантику, синтактику и прагматику.

2. Семантика термина, т. е. объем и содержание специального понятия, обо-
значенного словом или словосочетанием, раскрывается двумя видами дефини-
ций: а) полная родо-видовая дефиниция на русском и английском языках; 
б) краткая родо-видовая дефиниция в виде однословного переводного соответ-
ствия или терминологического словосочетания. В данном словаре путь от знака 
одного языка к соответствующему знаку другого языка предполагает сначала 
определение понятия в исходном языке, затем поиск и определение понятия в 
переводном языке и только после этого подбор соответствующего знака в пере-
водном языке. Система ссылок на русские и английские толкования каждого 
слова в словарной статье позволяет пройти этот путь полностью. Терминологи-
ческое словосочетание, играя роль своеобразного мини-контекста, является 
основным средством семантизации термина в переводном электронном словаре. 
При этом семантизация термина проводится на переводном языке, что дает 
возможность совмещать дефиниционную функцию с переводной.

3. В переводном электронном словаре «Мультитран» терминологические 
словосочетания выполняют несколько функций: 1) входная единица; 2) средство 
семантизации термина, т. е. дефиниция; 3) переводное соответствие.

4. Прагматический параметр в словаре «Мультитран» реализуется системой 
гиперссылок на источники, представленные как отдельными авторами вклю-
ченных в словарь словарных статей, так и целыми словарями. Система постоянно 
пополняющихся гиперссылок отражает разные аспекты функционирования 
терминов в многочисленных сферах и говорит о большом прагматическом по-
тенциале данного словаря.
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жанровая репрезентация револЮционных песен  
как креолизованных текстов

REVOLUTIONARY SONgS AS cREOLIzED TEXTS: gENRE 
REPRESENTATION 

В данной статье некоторые тексты револþционных песен рассматриваþтся 
сквозь призму своего жанрового многообразия (призывные политические гимны, 
траурные песни-марши памяти жертв револþции, военные повествовательные 
баллады о героях, песни каторги и ссылки, сатирически обличительные песни, 
праздничные песни) как креолизованные, вклþчаþщие в себя вербальнуþ и не-
вербальнуþ знаковые системы. Понятие креолизованного текста подразумевает 
комплексное осмысление семиотически более сложносоставного, многофунк-
ционального, поликодового, нетрадиционного, аудио- и видеовербального текста. 
Представляется, что для текстов револþционных песен (как креолизованных 
текстов) характерно наличие таких специфических черт, как: музыкальность, 
идеологичность, нарративность, персуазивность, сатиричность, трагичность, 
торжественность. Данные специфические черты образуþт единое лингвосемио-
тическое пространство, в котором реализуþтся интенции адресанта с цельþ 
наиболее эффективного манипулятивного воздействия на реципиента. В зависи-
мости от жанра текста револþционной песни возможна наиболее или наименее 
ярко выраженная реализация тех или иных специфических черт.

This article views genre variety of some revolutionary songs (invocatory anthems, 
funeral marching songs commemorating victims of bourgeois revolutions, military songs, 
hard work camps and exile songs, satiric songs and festival songs) as creolized texts. 
A creolized text is a text, which comprises both verbal and non-verbal semiotic systems. 
It requires fundamental understanding of its semiotically more compound, multifunc-
tional, polycode and unconventional audio- and videoverbal nature. The author points 
out the following specific features of revolutionary songs as creolized texts: musical-
ity, ideologization, narrativeness, persuasiveness, satiricism, tragism, solemnity. These 
specific features form a linguosemiotic space. An addressant realizes their intentions 
in this linguosemiotic space in order to more effectively manipulate a recipient. Each 
revolutionary song genre has its own more or less expressed specific features.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Жанр, текст револþционной песни, креолизованный 
текст, манипулятивное воздействие, лингвосемиотика. 

KEY WORDS. Genre, a revolutionary song text, a creolized text, manipulation, 
linguosemiotics. 
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Обращаясь к истории возникновения революционной песни и ссылаясь на 
музыкальную энциклопедию (1973-1982), становится очевидным, что период ее 
зарождения берет свое начало в эпоху буржуазных революций конца XVIII — 
середины XIX в., и сама революционная песня предстает как новейший жанр 
фольклора в передовых европейских странах. Классические формы своего ху-
дожественного выражения и всенародную популярность данный жанр песни 
получил лишь в период пролетарских революций конца XIX — первой половины 
XX в. В целом революционная песня находит свое воплощение как народная 
песня, в основном хоровая, выражающая идеи борьбы трудящихся масс за 
освобождение от классового и национального гнета*.

Со временем в процессе политической трансформации общества и его 
идеологического развития революционная песня претерпела ряд изменений и 
приобрела свои всевозможные жанровые разновидности. Так, например, в на-
стоящее время различают:

— призывные политические гимны;
— траурные песни-марши памяти жертв революции;
— военные повествовательные (баллады о героях);
— песни каторги и ссылки;
— сатирически обличительные песни;
— праздничные песни.
Следует отметить, что ввиду своего жанрового многообразия и ярко выра-

женной многофункциональности целесообразно текст отдельно взятой револю-
ционной песни рассматривать как креолизованный текст.

Понятие креолизованности текстов революционных песен носит, как пред-
ставляется, основополагающий характер, который заключается в том, что все они 
обладают манипулятивным потенциалом, призванным воздействовать на своего 
адресата как на вербальном, так и на невербальном уровне. В целом понятие 
креолизованного текста подразумевает некоторое комплексное осмысление се-
миотически более сложносоставного, многофункционального, поликодового, не-
традиционного, аудио- и видеовербального текста [1-6].

Вполне логичным выглядит описание креолизованных текстов в совместной 
научной работе Ю. А. Сорокина и Е. Ф. Тарасова, которые характеризуют их 
как: «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербаль-
ной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык)» [6, с. 180-181].  Поэтому тексты рево-
люционных песен разумно рассматривать также как креолизованные в едином 
комплексе, включающем в себя их исследование на уровне вербальной и не-
вербальной знаковых систем. 

Креолизованные тексты как объект лингвистического исследования будут 
иметь ряд собственных специфических черт: музыкальность, идеологичность, 
нарративность, персуазивность, сатиричность, трагичность, торже-
ственность.

Рассмотрим далее каждую специфическую черту креолизованных текстов 
революционных песен по отдельности в соотношении с их жанровым многооб-
разием:

* Музыкальная энциклопедия. URL: http://www.musenc.ru/html/r/revol7cionna8-pesn8.html
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1. Музыкальность текста революционных песен является эффективным 
средством воздействия на адресата. Зачастую под музыкальностью текста по-
нимается в литературе рассмотрение композиции произведения как аналога 
музыкальных форм: анализируются онтологические, психолингвистические, 
энергетические основы динамизма формы сквозь призму музыки [7-12].

Придерживаясь точки зрения Н. А. Алексеевой, подразумевается, что «текст 
песни является креолизованным текстом, в котором отношения между вер-
бальным и музыкальным компонентом характеризуются синсемантией. Му-
зыкальный компонент обладает определенной семантикой, которая может 
дополнять или, напротив, контрастировать с содержанием вербального ком-
понента. Кроме того, музыкальный компонент оказывает значительное влияние 
на формальную сторону вербального компонента, участвуя в процессе тек-
стообразования и формируя ритм и структуру вербального компонента» [13, 
с. 186-187].

Музыкальность текстов революционных песен можно охарактеризовать осо-
бой размеренностью ритмики, ярко выраженным маршевым характером в со-
четании с красивой мелодичностью, властной и жестокой императивностью 
ораторских интонаций. Соответственно, следует подчеркнуть, что музыка и слова 
текстов революционных песен носят часто контрастивный характер. Таковы 
французский партийный революционный гимн «Интернационал»* (текст — 
Э. Потье (1871), музыка — П. Дегейтер (1888)), русский революционный марш 
«Смело, товарищи, в ногу»** (текст — Л. П. Радин (1897)), музыкальный мотив 
которого восходит к песне силезского землячества Берлинского университета, 
написанной в начале X�X в. и посвященной борьбе с наполеоновской оккупа-
цией. В России на данный мотив исполнялась студенческая песня на стихотво-
рение И. Никитина «Медленно движется время» (1857), польский и русский 
революционный марш «Варшавянка»*** (польский текст — В. Свенцицкий, (1879); 
русский текст (перевод с польского языка) — Г. М. Кржижановский (1897); 
музыка — в мелодии «Варшавянки» частично задействован «Марш зуавов» с 
текстом варшавского поэта В. Вольского, который стал популярным маршем 
восстания 1863 г. Автор музыки «Марша зуавов» неизвестен, предполагается, 
что им был С. Монюшко).

2. Идеологичность текстов революционных песен является также одним 
из главных дифференцирующих их признаков. Большинство из современных 
идеологий сложились в XIX в. Широко известными из них и общепринятыми 
являются****: 

социально-политические � : анархизм, консерватизм, либерализм;
классовые � : социализм, капитализм;
национально-этнические � : расизм, нацизм, национализм;
другие � : гуманизм, феминизм и т. д.

* Текст гимна «Интернационал». U�L: http://ru.wikipedia.org/ wiki/ Интернационал_ 
(гимн)
** Текст марша «Смело, товарищи, в ногу». U�L: http://a-pesni.org/starrev/ smelotovarischi. 
htm 
*** Текст марша «Варшавянка». U�L: http://a-pesni.org/starrev/varsavianka.htm
**** Идеология. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Идеология
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С развитием именно классовой борьбы и пролетарского движения во Фран-
ции, Германии, России, Польше, США сформировалась интернациональная по 
содержанию революционная песня, запечатлевшая нерушимую волю к соци-
альному переустройству мира, эмоциональную атмосферу митингов и манифе-
стаций, стачек и баррикадных боев, борьбу за человеческие права и ликвидацию 
тяжелых эксплуатационных условий труда («Марсельеза», «Интернационал», 
«Дубинушка», «Варшавянка», «Вы жертвою пали», «Смело, товарищи, в ногу», 
«Смело мы в бой пойдем»). Поэтические тексты пролетарских революционных 
песен характеризует четкое воплощение политических призывов к борьбе за 
социализм: наличие манипулятивных стратегий и тактик, императивных кон-
струкций, аксиологического фактора [14], дисфемизмов [15]. 

3. Нарративность текстов революционных песен заключается в том, что 
некоторые из них обладают определенной событийно-временной структурой и 
содержат некое стремление изменить ситуацию. Вслед за И. В. Алещановой 
под нарративностью мы понимаем некий общий принцип структурно-смысловой 
организации многочисленных и разнообразных разновидностей дискурса [16, 
с. 46]. В нашем случае тексты революционных песен относятся к политическому 
дискурсу. Исследуя структуру политического дискурса, мы имеем в виду также 
коммуникативное, структурно-смысловое построение нарративного текста в 
комплексе с многочисленными экстралингвистическими факторами, опреде-
ляющими специфику коммуникативных обстоятельств его функционирования. 
Следовательно, понятие нарративности включает в себя общие принципы ком-
муникативной лингвистики в сочетании со структурной нарратологией, а также 
методами прагмалингвистического и когнитивного анализов.

Применительно к текстам революционных песен возможно использование 
структурного анализа нарратива В. Лабова, шесть компонентов которого пред-
ставляет и поясняет К. А. Андреева [17, с. 31]:

1. Резюме: в чем же заклþчается общая суть?
2. Ориентация: кто, когда, где, что?
3. Осложняющее событие: ну, и что же произошло?
4. Оценка: ну, и что же в этом интересного и необычного?
5. Результат или решение: что случилось в итоге?
6. Итог: вот, так и все. Я закончил и возвращаþсь к настоящей си-

туации.
Рассмотрим далее то, как структура нарратива реализуется в тексте рево-

люционной «Песни о Щорсе»* (текст — М. Голодный (1935), музыка — М. Блан-
тер (1936)):

1. Резюме: 
героическая баллада о красном командире Щорсе, возвращении его от- •

ряда после боя:
Шел отряд по берегу, шел издалека,
Шел под красным знаменем командир полка.
2. Ориентация: 

кто? где?  • — отряд по берегу; Щорс идет под знаменем, красный ко-
мандир.

* История создания и текст «Песни о Щорсе». U�L: http://muzruk.info/?p=8083
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когда • ? — исходя из повествования, время суток — это вечер:
Òишина у берега, смолкли голоса,
Солнце книзу клонится, падает роса.
3. Осложняющее событие: 

ранение Щорса в голову: •
Голова обвязана, кровь на рукаве,
След кровавый стелется по сырой траве.
Эх, по сырой траве!
4. Оценка: 

категория оценочности проявляется путем подчеркивания своей идеологи- •
ческой, сословной принадлежности к рабочему классу и самой классовой борь-
бы за более достойные условия существования:

«Мы сыны батрацкие, мы — за новый мир,
Щорс идет под знаменем, красный командир.
Эх, красный командир!
В голоде и в холоде жизнь его прошла,
Но недаром пролита кровь его была...»
5. Результат или решение: 

удалось одержать победу над врагом, освободить свою территорию от его  •
гнета:

«...За кордон отбросили лþтого врага,
Закалились смолоду, честь нам дорога.
Эх, честь нам дорога!»
6. Итог:

Враг повержен, Красная армия восторжествовала и продолжает свое  •
правое дело:

Лихо мчится конница, слышен стук копыт.
Знамя Щорса красное на ветру шумит.
Эх, на ветру шумит!

Исходя из вышепроанализированной структуры нарратива, можно сделать 
вывод о том, что ряд текстов революционных песен, в частности баллады о ее 
героях, будут обладать категорией нарративности, отражать передачу событий, 
которые представляются в определенной временной последовательности. Помимо 
«Песни о Щорсе» к балладам о героях гражданской войны можно причислить: 
«Гулял по Уралу Чапаев-герой», «Песня о тачанке», «По долинам и по взгорьям» 
и т. д.

4. Персуазивность текстов революционных песен заключается в воздействии 
на ментальную сферу ре ципиента (его мнение, оценку) с целью из менения его 
поведения (побуждения к совер шению/отказу от совершения определенных 
действий). Тем самым правомерно утверждать, что тексты революционных песен 
содержат апеллятивную функцию и обладают зачастую манипулятивным по-
тенциалом. А. В. Голоднов рассматривает персуазивный текст не только как 
«сложный знаковый пред мет, имеющий линейную структуру, но и как матери-
альное воплощение комплексного ре чевого действия (макроакта персуазивности) 
с иерархической илло кутивной структурой, подчиненной глобаль ной интенции 
адресанта текста и ориентиро ванной на реципиента» [18, с. 110]. 
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Исходя из данного определения персуазивного текста, мы рассматриваем 
тексты революционных песен как единую пропозициональную структуру, об-
ладающую аппелятивным характером, который заключается в том, что адресант 
в тексте революционной песни стремится с помощью идеологических (раци-
ональных) либо эмоциональных (оценочных) аргументов убедить своего реци-
пиента принять его точку зрения, разделить его оценку сложившейся си-
туации. 

Так, например, в тексте революционного партийного гимна «Интернационал» 
наиболее ярко реализуется персуазивность посредством логических эмоцио-
нальных (оценочных) аргументов адресанта, побуждающих реципиента к при-
нятию решения:

Аргумент 1 (единение адресанта с реципиентом и общее разделение оце-
ночных идеологических воззрений посредством притяжательного местоимения 
«наш», а также отрицательной характеристики рабочего класса с помощью 
концептов «голод», «рабство»): 

Вставай, проклятьем заклейменный
Весь мир голодных и рабов! 
Кипит наш разум возмущенный
И смертный бой вести готов. (1 строфа)
Аргумент 2 (недовольство сложившейся эксплуатацией и дискриминацией 

рабочего класса, негативная оценка класса капиталистов, наличие антитезы):
Довольно кровь сосать, вампиры,
Òþрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой! (3 строфа)
Аргумент 3 (негативная оценочность на основе презренного отношения к 

богатству, нажитому эксплуатацией рабочего класса):
Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели. (4 строфа)
Аргумент 4 (нагнетание обстановки и призыв к решительным дей-

ствиям):
Довольно королям в угоду
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир Народу!
Бастуйте, армии сыны! (5 строфа)
Решение (вывод) (призыв к ликвидации класса капиталистов и капита-

листического имущества, разделение их собственности среди рабочего класса, 
наличие антитезы): 

Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда! (6 строфа)
Таким образом, рассматривая персуазивность в тексте революционного 

партийного гимна «Интернационал», следует отметить, что его аргументативная 
структура носит ярко выраженный эмоциональный (оценочный) характер, ко-
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торый путем убеждения и манипулятивного воздействия на реципиента при-
зывает его к решительным действиям.

5. Проявление сатиричности характерно для такого жанра текстов рево-
люционных песен, как сатирически обличительные. Н. Н. Белозерова в своей 
научной работе «Вербальная мистификация: дискурсивный цинизм» утверждает, 
что «дискурсивный цинизм — это проявление естественного поведения, эпи-
стемологически и культурно обусловленное, являющееся отражением различных 
“несовершенств века”» [19, с. 16]. Использование понятия дискурсивного цинизма 
(юмор, остроумие, сарказм, инвектива, ирония и т. д.) видится достаточно ак-
туальным при рассмотрении текстов революционных песен, обладающих сати-
рически обличительным содержанием. Особенно следует обратить внимание на 
наличие инвективы, которая реализуется в текстах революционных песен как 
разновидность сатиры в виде бранной, обвинительной и оскорбительной речи, 
резкого гневного выступления против устоявшегося режима в обществе, с целью 
его порицания и обличения. 

Рассмотрим текст русского революционного гимна «Рабочая Марсельеза»* 
в качестве наглядного примера реализации инвективы (текст — П. Л. Лавров 
(1875), музыка — первоначально исполнялась на мелодию Клода Жозефа Руже 
де Лиля — поэта и композитора французского революционного гимна «Марсель-
еза» (1792), затем музыка была значительно видоизменена русским компози-
тором А. К. Глазуновым (1865-1936) и стала более соответствовать словам 
текста революционного гимна).

Опираясь на научные работы Н. Н. Белозеровой и Н. В. Лабунец [19, с. 21; 
20, с. 113] как разновидность сатиры инвектива текста революционного гимна 
«Рабочая Марсельеза» рассматривается по следующим дискурсивным параме-
трам: причина/цель; область осмеяния; механизм; целевая аудитория.

Причина/цель инвективы — гневное возмущение и недовольство полити-
ческим устройством, дискриминацией рабочего класса посредством негативной 
оценочности:

/…Нам враждебны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог…/;
/… Богачи-кулаки жадной сворой
Расхищают тяжелый твой труд.
Òвоим потом жиреют обжоры,
Òвой последний кусок они рвут…/;
/ Царь-вампир из тебя тянет жилы,
Царь-вампир пьет народную кровь…/
Область осмеяния инвективы — гнет, жестокая эксплуатация рабочих 

капиталистами и царем:
/…Голодай, чтоб они пировали,
Голодай, чтоб в игре биржевой
Они совесть и честь продавали,
Чтоб глумились они над тобой…/
/… Ему нужны для войска солдаты —

* Текст революционного гимна «Рабочая Марсельеза». U�L: https://ru.wikipe�ia.org/
wiki/Рабочая_Марсельеза
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Подавайте ему сыновей.
Ему нужны пиры и палаты —
Подавай ему крови своей…/
Механизм инвективы — гневная брань, объединение и призыв к граждан-

ской войне и ликвидации царя и власти имущих:
/… Встанем, братья, повсюду зараз —
От Днепра и до Белого моря,
И Поволжье, и Дальний Кавказ —
На воров, на собак — на богатых
И на злого вампира-царя.
Бей, губи их, злодеев проклятых,
Засветись, лучшей жизни заря…/
Целевая аудитория инвективы — широкая публика, недовольная царским 

режимом и условиями труда, рабочий класс:
/…И взойдет за кровавой зареþ
Солнце правды и братской любви,
Хоть купили мы страшной ценоþ —
Кровью нашею — счастье земли.
И настанет година свободы:
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,
И сольþтся в одно все народы
В вольном царстве святого труда .../
На примере рассмотренного текста русского революционного гимна «Рабо-

чая Марсельеза» становится очевидным, что инвектива как разновидность сатиры 
наиболее продуктивно реализуется в текстах подобного жанра, прежде всего, 
на основе бранной и негативной лексико-семантической оценочности; открытого 
противостояния власти («они /их» — 3-е л., мн. ч.) и общего сплочения («мы/
нас» — 1-е л., мн. ч.); императивистской лозунговой риторики и призыва к 
решительным мерам против царской власти и устоявшегося режима в обще-
стве. 

6. Òрагичность/торжественность текстов революционных песен про-
являются зачастую на уровне семантического параллелизма, взаимно дополняя 
и заменяя друг друга. Так, например, в тексте знаменитого революционного 
похоронного марша «Вы жертовою пали»*, написанного в 1870-е — начале 
1880-х гг. А. А. Амосовым (псевдоним — А. Архангельский), широко исполь-
зуются понятия трагичность/торжественность на фоне друг друга:

/Вы жертвоþ пали в борьбе роковой (трагичность), лþбви безза-
ветной к народу (торжественность)

Вы отдали все, что могли за него (трагичность). За жизнь, его честь 
и свободу …(торжественность)/

/…Нагрелися цепи от знойных лучей и в тело впилися змеями
И каплет на землþ горячая кровь. Из ран растравленных цепями 

(трагичность)
Но ты молчаливо оковы несешь, за дело лþбви ты страдаешь

* Текст революционного похоронного марша «Вы жертвою пали». U�L: http://az.lib.
ru/a/amosow_a_a/text_1880_vy_zhertvuyu_pali.shtml
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За то, что не мог равнодушно смотреть, как брат в нищете погибает… 
(торжественность)/

/...Падет произвол и восстанет народ — великий, могучий, свободный
Прощайте же братья, мы честно прошли, свой доблестный путь бла-

городный… (торжественность)/
Рассматривая многие жанры текстов революционных песен, можно прийти 

к выводу, что наряду с присущей им трагичностью (недовольством властью, 
страданием и тяжелыми условиями труда) для них свойственна также опреде-
ленная торжественность (бесконечная вера рабочего класса в свое правое дело 
и в то, что только лишь через кровопролитие и жертвенность, восстание и борьбу 
народа возможно достижение долгожданной свободы и процветания). 

Таким образом, основываясь на результатах проведенного анализа текстов 
революционных песен в их жанровом многообразии (гимны, марши, баллады о 
героях и т. д.) как креолизованных и выявив их некоторые специфические черты: 
музыкальность, идеологичность, нарративность, персуазивность, сати-
ричность, трагичность, торжественность, мы можем сделать вывод о том, 
что в комплексе они образуют единое лингвосемиотическое пространство, в 
котором реализуются интенции адресанта с целью наиболее эффективного ма-
нипулятивного воздействия на реципиента. Вместе с тем следует отметить, что 
на уровне лингвопрагматики в зависимости от жанра креолизованного текста 
революционной песни выявленные специфические черты будут проявляться 
по-разному: наиболее или наименее ярко.
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бахтин, хронотоп и две эстетики канта  
(коММентарий к одноМу приМеЧаниЮ)

bAKHTIN, cHRONOTOPE AND TwO KANT’S AESTHETIcS 
(cOMMENTS TO SOME FOOTNOTE)

В статье рассматривается парадокс понятия «хронотоп», состоящий в том, 
что, по замыслу Бахтина, это понятие должно быть и категорией (в кантовском 
смысле), и формой созерцания одновременно. В качестве инструмента исследо-
вания используется метод сравнительного анализа эстетики Канта (в двух ее 
смыслах) и эстетики Бахтина. Показывается, что непротиворечивая интерпрета-
ция понятия «хронотоп» как категории литературы и одновременно как формы 
эстетического видения становится возможной лишь на основе бахтинской идеи о 
том, что у эстетики есть собственные, не заимствованные из теории познания 
или этики, категории, посредством которых «реальная действительность» пере-
водится в измерение изображения.

This article deals with the conceptual paradox of the notion of chronotope, which 
consists in the fact that, according to Bakhtin, this notion must be a category (in the 
Kantian sense) and, at the same time, a form of intuition. The comparative analysis of 
Kant’s aesthetics (in its two senses) and Bakhtin’s aesthetics is used as a research tool. It 
is shown that a consistent interpretation of the chronotope both as a category of literature 
and a form of vision becomes possible only on the basis of Bakhtin’s idea that aesthetics 
has its own categories, not borrowed from the theory of knowledge and ethics, by which 
the “real existence” is transposed into the dimension of literary presentation. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эстетика, категория, созерцание. 
KEY WORDS. aesthetics, category, intuition.

Поэтика, определяемая систематически, должна быть 
эстетикой словесного художественного творчества. Это опреде-
ление подчеркивает ее зависимость от общей эстетики.

М. М. Бахтин

Понятийный статус термина «хронотоп» до сих пор остается неопределенным, 
если не загадочным. Во всяком случае способ, посредством которого М. Бахтин 
вводит этот термин в ставшей уже классической работе «Формы времени и 
хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» [1], содержит очевидный 
парадокс. С одной стороны, Бахтин вводит хронотоп как категориþ литературы 
(формально-содержательную), конституирующую, как и положено категории, 
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предмет исследования исторической поэтики: хронотоп в этом смысле выступает 
не некоторой данностью, подлежащей исследованию, но самим способом ис-
следования. С другой стороны, вводя хронотоп как категорию, Бахтин поясняет 
смысл введенного им термина с помощью отсылки не к концепциям времени 
Г. Когена, Э. Кассирера или А. Бергсона, но непосредственно к трансценден-
тальной эстетике Канта, отказывающей времени и пространству в категориаль-
ном статусе. Иными словами, если бахтинская отсылка к трансцендентальной 
эстетике имеет осмысленный характер, то хронотоп должен быть одновременно 
и формой созерцания, посредством которой предмет (в данном случае — лите-
ратура) дан, и категорией, посредством которой этот предмет мыслится. В тер-
минах Канта первой Критики, а именно к ней отсылает Бахтин, подобная одно-
временность, конечно, невозможна. 

Как должен мыслиться тот концептуальный контекст, в котором подобного 
рода одновременность, подразумевающая совмещение форм созерцания и кате-
горий литературы, становится возможной? Предполагает ли подобное совмеще-
ние трансформацию кантовского понятия формы созерцания или оно его со-
храняет? Удерживается ли этим совмещающим контекстом кантовское понима-
ние категориальности или оно радикально переосмысляется? Вот, собственно, 
те вопросы, которые содержатся в парадоксе термина «хронотоп» и которые я 
бы хотела обсудить в данной статье. 

Концептуальный контекст, в котором хронотоп мог бы мыслиться как категория 
литературы и одновременно как созерцание, вряд ли может быть извлечен только 
из текста ФВХР (форма времени и хронотопа в романе), если этот текст читается 
и принимается в том виде, в каком Бахтин подготовил его к печати в 1973 г. В из-
вестном нам сегодня виде ФВХР содержит не только тематически очевидную от-
сылку к позднему Бахтину (как к книге о Рабле [2], так и к книге о Достоевском 
[3], если не ко всей, то по меньшей мере к ее 4-й главе). Текст содержит также и 
концептуальную отсылку к Бахтину раннему [4; 5], которую сам Бахтин счел не-
обходимым эксплицитно проявить в заключительной (10-й) главе. Концептуальный 
контекст совмещения категории и созерцания, следовательно, столь же проблема-
тичен, сколь проблематично понятие хронотопа, поскольку согласовать позднего 
Бахтина, т. е. Бахтина карнавального и/или диалогического, с ранним Бахтиным, 
т. е. Бахтиным «нравственной философии жизни», чаще всего удается лишь по-
средством их противопоставления. Иными словами, непротиворечивая интерпрета-
ция понятийного статуса термина «хронотоп» возможна лишь в той мере, в какой 
возможно совмещение концептуального поля, введенного ранними работами Бах-
тина, с тем концептуальным полем, в котором движутся его поздние работы.

С точки зрения основного тезиса, развиваемого в этой статье, такое совме-
щение и такая интерпретация вполне возможны, но условием осуществления 
этой возможности выступает выбор основания, адекватного требуемому совме-
щению. Опыт бахтинологии, как мне кажется, с достаточной очевидностью 
свидетельствует о том, что в качестве подобного основания никак не может 
быть взята одна из бахтинских концепций (например, диалога или карнавала, 
события бытия или поступка, полифонии или мениппеи). Но на роль такого 
основания вполне могло бы притязать понимание той проблемы, на артикуля-
цию и разрешение которой нацелены (если не все, то по меньшей мере основные) 
работы как раннего, так и позднего Бахтина. 
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Моя гипотеза состоит в том, что проблема, объединяющая корпус концептуально 
разнородных бахтинских работ единством проблематики, в этом корпусе присут-
ствует, а имя этой проблемы — эстетика. В качестве методологии, позволяющей 
представить данную проблему именно как проблему (а не набор ее решений), я 
буду использовать концептуальную артикуляцию двух эстетических проблематик: 
проблематики эстетики Канта (как эстетики в смысле третьей Критики [6], так и 
эстетики в смысле первой Критики [7]) и проблематики эстетики Бахтина. Я по-
лагаю, что лишь посредством такой методологии возможно реконструировать смысл 
бахтинского понимания эстетики как проблемы, а вместе с тем и проявить поня-
тийный статус ее концептуального аппарата, в том числе, и понятия «хронотоп». 
Я надеюсь также показать, что только одна кантовская эстетика — эстетика «Кри-
тики способности суждения» (КСС) — может служить точкой отсчета при рекон-
струкции бахтинского понимания эстетики как проблемы.

Свою реконструкцию я, однако, начну не с прямого обращения к КСС, но с 
анализа той самой бахтинской отсылки к Канту в ФВХР, которая, собственно, и 
превращает «формально-содержательную категорию литературы» в трудноразреши-
мый парадокс. Я приведу эту отсылку полностью, хотя она хорошо известна, как 
хорошо известно и то обстоятельство, что сформулирована она всего лишь в одном 
из примечаний, равно как и то, что отсылает она не к третьей Критике и даже не к 
двум Критикам сразу, но только к первой: «В своей «Трансцендентальной эстетике» 
(один из основных разделов «Критики чистого разума») Кант определяет простран-
ство и время как необходимые формы всякого познания, начиная от элементарных 
восприятий и представлений. Мы принимаем кантовскую оценку значения этих форм 
в процессе познания, но, в отличие от Канта, мы понимаем их не как «трансценден-
тальные», а как формы самой реальной действительности. Мы попытаемся раскрыть 
роль этих форм в процессе конкретного художественного познания (художественного 
видения) в условиях романного жанра» [1, с. 342].

На первый взгляд, приведенное «кантовское примечание» Бахтина не только 
не поддерживает мою гипотезу, но и явно ей противоречит. Кажется, что вопреки 
моему предположению сам Бахтин строит свои отношения с Кантом на терри-
тории проблемы познания, а вовсе не проблемы эстетики. Кажется также, что 
суть этого отношения состоит в преобразовании кантовского трансценденталь-
ного поля, подразумевающего жесткое разделение между формами созерцания 
и категориями, в нечто, что Бахтин назвал «реальной действительностью», сни-
мающей это разделение. Создается впечатление, что в своем «кантовском при-
мечании» Бахтин намечает ту траекторию концептуального движения, которое 
в конечном счете должно привести к слиянию эстетической проблематики с 
проблематикой эпистемологии. 

Если это действительно так и основной текст ФВХР движется именно по этой 
траектории, то «Заключительные замечания» находятся в вопиющем противоречии 
с предшествующими главами, поскольку возвращают эту траекторию слияния к 
концептуальному контексту отграничения эстетики прежде всего от эпистемологии, 
но также и от этики. Тогда следует признать, что текст ФВХР несостоятелен как 
целое, контекст позднего Бахтина несовместим с контекстом раннего Бахтина, а 
согласование формы созерцания с категориальностью в понятии хронотопа воз-
можно лишь посредством его перетолкования из категории литературы в категорию 
познания. А если все это признать, то реконструкцию контекста Бахтина в его 
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отношении к кантовскому контексту следует редуцировать к ответу на вопрос — 
выходит ли Бахтин за рамки кантовского трансцендентализма или он лишь смещает 
предмет трансцендентального исследования с субъективных условий познания 
объекта на сам объект, не покидая трансцендентализма. Собственно, это и есть тот 
вопрос, который обеспечивает как общую почву устоявшихся комментаторских 
стратегий, адресованных ФВХР, так и возможность альтернативных интерпретаций 
понятия «хронотоп» в рамках этого вопроса [8].

Вместо следования маршрутом этого вопроса (который, с моей точки зрения, 
заводит бахтинологию в тупик) я бы предложила вернуться к тому, что Бахтин 
назвал «формами реальной действительности», отличив их от «трансцендентальных 
форм». Но вместо разгадывания смысла, вложенного Бахтиным в выражение «ре-
альная действительность», я бы предложила задаться совершенно другим вопросом, 
а именно: имеет ли смысл это выражение на языке Канта? Ответ, безусловно, 
должен быть положительным, и эту положительность легко продемонстрировать.

Априорные формы времени и пространства, строго говоря, являются необходи-
мыми элементами всякого познания, а не его формами, как пишет в своем при-
мечании Бахтин. По Канту, любая форма познания, даже самая элементарная, 
предполагает определение априорной формы времени (внутреннего чувства) кате-
гориями рассудка. Априорные определения времени категориями (количества, 
качества, отношения и модальности) Кант называет схемами. Схематизация кате-
горий (их синтез со временем как формой созерцания) порождает ряд новых по-
нятий. Одно из таких понятий — реальность. «Реальность (вещность) или транс-
цендентальная материя вещей, — говорит Кант, — есть то в явлениях, что соот-
ветствует ощущениям. Ощущение есть интенсивная величина, благодаря чему 
может заполняться время» [7, с. 160]. Реальность, по Канту, есть результат изо-
бражения категории качества в объекте, т. е. результат наполнения ощущениями 
пустой формы времени (которая сама по себе есть также не что иное, как схема-
тизация категории, только не категории качества, а категории количества). 

Другим новым понятием, порождаемым синтезом формы времени и катего-
рий, является понятие действительности. Понятие действительности, по Канту, 
вовсе не дублирует понятие реальности. Если понятие реальности обретает свой 
смысл из соотнесения с понятиями бытия и небытия, то понятие действитель-
ности требует соотнесения с иными понятиями, а именно — понятиями воз-
можного и необходимого. Действительность, по Канту, есть результат схемати-
зации категории модальности, а не качества, т. е. изображение в объекте мо-
дальной категории существования. 

Иными словами, выражение «реальная действительность», будучи сформу-
лированным в кантовской терминологии, вовсе не является тавтологией или 
риторической фигурой усиления, но имеет точный понятийный смысл. Оно от-
сылает к эмпирическому пространству объективных форм, описанием которого, 
собственно, и выступает изображение категорий в объектах посредством опре-
деления ими формы времени. Теряет свою точность это выражение, обретая 
привкус тавтологичности и риторичности, только в бахтинском его использова-
нии. Можно указать то конкретное место в «кантовском примечании» Бахтина, 
где эта потеря происходит: происходит она в последней фразе примечания, в 
которой Бахтин замещает кантовское познание феноменов, конструирующее 
реальную действительность эмпирического мира, художественным познанием. 
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Вместе с тем вряд ли это замещение можно рассматривать как акт преда-
тельства Бахтиным своих ранних работ и переход на неприемлемую для этих 
работ позицию «эстетики содержания» (шеллинговского или гегелевского типа) 
или на позицию «материальной эстетики» (психологического или лингвистиче-
ского толка), в рамках которых художественное познание рассматривается как 
разновидность познания вообще. Художественное познание, как немедленно 
поясняет в скобках Бахтин, есть художественное видение, т. е. оно продолжает 
мыслиться в рамках кантовской традиции различения созерцания и категорий, 
которой придерживался ранний Бахтин. Но художественное видение, коль скоро 
оно поставлено в бахтинском примечании на место кантовского эмпирического 
созерцания, как раз и не выводит к «реальной действительности», поскольку не 
заполняет время ощущениями, сообщающими предмету эмпирическую реаль-
ность, и не детерминирует действительность предмета, выявляя степень его 
возможности и необходимости в системе объективных связей эмпирического 
мира. Отношения художественного видения со временем и пространством стро-
ятся совершенно иначе, и основной текст ФВХР, собственно, и посвящен про-
явлению этой инаковости: художественное видение не конструирует «реальную 
действительность», оно ее, как выражается Бахтин, осваивает.

Потеря точности выражения «реальная действительность» в бахтинском 
примечании в таком случае связана не с концептуальным замещением познания 
художественным видением, но с совмещением в одном выражении двух разных 
способов отношения к этой реальной действительности. Как связаны эти два 
способа отношения и как возможен переход от одного отношения к другому? 
Этого примечание не проясняет, как не дает развернутого ответа на эти вопросы 
и основной текст ФВХР, хотя предпосылкой и движущим нервом ФВХР как 
раз и выступает предположение о наличии такой связи и о возможности такого 
перехода. Тем не менее основной текст ФВХР все-таки дает ту степень конкре-
тизации этих вопросов, которая превращает поиск ответа на них в не совсем 
безнадежное предприятие, а артикуляцию взаимоотношения кантовской и бах-
тинской эстетик — в осуществимую задачу. 

Вопрос о связи двух способов отношения к реальной действительности в 
основном тексте Бахтин формулирует как вопрос о связи романного художе-
ственного времени и романного художественного хронотопа с реальным хро-
нотопом и реальным временем. Время, которое осваивает роман, есть вполне 
определенное время: время, оторванное от природных циклов, от движения звезд 
и от движения вообще. Это и есть то время, которое сорвалось с петель и по-
теряло стержень, вращение вокруг которого могло бы вписать его в определен-
ную форму движения (земного или небесного). Это время — время прямой 
линии и пустой формы. Образно говоря, речь идет о гамлетовском времени [9], 
а выражаясь более точным понятийным языком, речь идет о времени как апри-
орной форме созерцания, концептуализированной Кантом. Иными словами, 
трансцендентальная эстетика Канта служит непосредственным основанием 
бахтинского понимания реального времени, а опосредованно — через схема-
тизм — также и основанием понимания реального хронотопа. Она же дает и 
основание утверждению Бахтина о том, что задача художественного изображе-
ния именно этой пустой формы времени конституирует генезис романа как 
особого литературного жанра. На том же основании Бахтин противопоставляет 
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роман эпосу, а свою теорию романа — всем тем концепциям романного жанра, 
которые трактуют его как разновидность эпоса (в первую очередь, конечно, 
концепциям Шеллинга и Лукача). Но трансцендентальная эстетика не дает 
никакого основания для концептуализации романного времени точно так же 
как схематизм не дает методологии распознавания романных хронотопов и не 
объясняет связи реальных хронотопов с романными. 

Предоставляет ли такое основание исследованию времени и хронотопа в 
романе третья кантовская Критика? Может ли служить таким основанием кан-
товское понимание проблемы эстетики как проблемы моста, связывающего два 
разных способа мышления (теоретического и практического), но и одновременно 
разделяющего их? Может ли служить таким основанием кантовское понимание 
темпоральности эстетического опыта, движущегося в измерении «как если бы», 
оторванного от пространства «реальной действительности»? Может ли служить 
таким основанием кантовское понимание преобразующей функции эстетического 
суждения, трансформирующей эмпирическое созерцание в созерцание эстетиче-
ское, а схематизм — в символизм (в его специфически кантовском смысле)?

В определенном смысле — да, может. Но этот определенный смысл предо-
ставления кантовской эстетикой оснований для развертывания эстетики бах-
тинской, проявить который, замечу как бы в скобках, позволяют только ранние 
работы Бахтина, не сводится к заимствованию, простому воспроизведению или 
даже развитию кантовской стратегии концептуализации эстетики. Скорее, нао-
борот: свою определенность этот смысл получает в процессе преобразования 
Бахтиным кантовской эстетики (но именно кантовской, а не какой-либо иной). 
Существо этого преобразования можно свести к нескольким пунктам. 

Во-первых, Бахтин трансформирует кантовское понимание эстетики как 
проблемы. В бахтинской эстетике речь идет уже не об обосновании эстетики 
как объединяюще-разъединяющей границы, но об обосновании границ эстетики, 
которыми могла бы быть очерчена некоторая область, отличная как от этики, 
так и от познания. Кант, как известно, отказал эстетике в праве на конституи-
рование собственной области, которая могла быть чем-то третьим в дополнение 
к природе и свободе. Однако и границами бахтинской эстетики очерчивается 
вовсе не дополнительный онтологический регион (например, регион искусства): 
границы эстетики мыслятся Бахтиным как темпоральные. Причем эта темпо-
ральность границ эстетики осмысляется в прямой опоре на Канта: Бахтин раз-
вертывает кантовскую темпоральность «как если бы» в концепт «абсолютного 
прошлого», отличного как от этического «абсолютного будущего», так и от пу-
стой формы времени познания. 

Во-вторых, Бахтин оспаривает кантовский тезис о том, что у эстетики нет и не 
может быть собственных понятий (вся понятийная система исчерпывается, по Канту, 
категориями рассудка и идеями разума, не оставляя места для чего-то третьего). 
Собственно, это и есть основополагающая идея эстетики Бахтина: Бахтин полагает, 
что он нашел те специфически эстетические понятия, которыми конституируются 
границы эстетики и структурируется эстетический опыт. Иными словами, Бахтин 
полагает, что нашел те понятия, которые функционируют в эстетике как категории 
(в кантовском смысле — категориальности). Речь, разумеется, идет о бахтинских 
категориях автора и героя, которые, будучи понятыми категориально, отсылают не 
к реальным художникам и их персонажам, но к специфически эстетическому по-
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ниманию нейтральных самих по себе категорий формы и содержания: автор — 
изображающая форма, герой — изображаемое содержание. 

В-третьих, Бахтин переосмысляет кантовское объяснение генезиса эстетиче-
ского созерцания. По Канту, эстетическое суждение, опираясь на принцип целе-
сообразности природы (недопустимый в познании, но оправданный в качестве 
основы эстетического суждения), перестраивает эмпирическое созерцание, пре-
вращая его в эстетическое. Техника этого превращения состоит в следующем: 
эстетическое суждение блокирует возможность синтеза категорий и априорной 
формы времени, переводя тем самым внутреннее чувство (время) из измерения 
погруженности в деятельность, упорядочивающую объективные всеобщие связи 
феноменального мира, в измерение субъективной оценки одного и единственного 
предмета, изъятого из всеобщих связей (вот этого, например, цветка). Бахтин, 
хотя и воспроизводит в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (АГ) 
[4], практически дословно, кантовское описание формальной структуры эстети-
ческого созерцания, предлагает тем не менее принципиально иное объяснение 
его генезиса. По Бахтину, эстетическое созерцание ведет свое происхождение не 
от эмпирического созерцания, но от поступка: не эстетическое суждение преоб-
разует эмпирическое созерцание в созерцание эстетическое, но поступок преоб-
разует сам себя, трансформируя чисто жизненное отношение «я-другой» в от-
ношение изображения жизни в категориях «автор-герой». 

Перечисленные «во-первых», «во-вторых» и «в-третьих», в сущности, означают 
только одно: хотя эстетика Бахтина и становится, так сказать, видимой во всем 
своем значении и радикальности лишь будучи артикулированной на фоне кантов-
ского контекста, реальным основанием исследования хронотопа выступает именно 
она, а не эстетика третьей Критики, тем более не эстетика Критики первой. Лишь 
в контексте собственной эстетики Бахтина, выработанной уже в ранних работах и 
продолжающей служить основанием работ поздних, категория оказывается совме-
стимой с созерцанием, поскольку мыслится как структурирующее это созерцание 
основание. Понятийный статус хронотопа как формально-содержательной катего-
рии литературы и одновременно как формы созерцания (видения, по Бахтину) 
становится понятным в контексте бахтинской идеи о том, что у эстетики есть соб-
ственные, не заимствованные из теории познания или этики, категории, посредством 
которых «реальная действительность» переводится в измерение изображения. Ли-
тературоведческий анализ Бахтина (в случае ФВХР — хронотопический анализ 
генезиса романа) базируется на его эстетических категориях. В этом смысле нет 
никакого методологического разрыва между АГ и ФВХР: в ФВХР Бахтин анали-
зирует изображенный хронотоп героя (и его мира), исходя из тех же оснований, 
которые он развил в АГ, анализируя изображающий хронотоп автора. «Заключи-
тельные замечания» лишь эксплицируют ту нить категориальной эстетики видения, 
которая связывает воедино тексты раннего и позднего Бахтина.
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археолоГиЧеские исcледования  
по поиску Места сражения и зиМовки дружины ерМака 

на караЧинскоМ озере в 2014 г.*

ARcHAEOLOgIc RESEARcH IN 2014 TO SPOT THE SITE  
OF THE bATTLE  AND wINTER STAY OF ERMAK’S SqUAD AT  

THE VIcINITY OF LAKE KARAcHINSK
В статье изложены дискуссионные проблемы изучения похода Ермака с точки 

зрения археологической науки. Приведены результаты полевых исследований Кара-
чинского острова, в том числе раскопок землянки первых русских первопроходцев, 
и информация об обнаружении поля сражения дружины Ермака с татарским 
войском по рассеяниþ картечи от пищальных ружей XVI в.

This article presents the study of controversial issues of Ermak’s campaign in 
terms of archeology. The results of field studies at Karachinsky island, including the 
excavation of first Russian explorers’ dugout, and the information on the discovery of 
the battlefield of Ermak’s troop and Tatar army by scattered buckshot of gun tools of 
the XVI-th century, are revealed in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Археология, Сибирский поход Ермака, места сражений 
и стоянок, Карачинское озеро.

KEY WORDS. Аrcheology, Ermak Siberian campaign, battle and camp places, Lake 
Karachi.

Основной источник информации о присоединении новых земель в результате 
Сибирского похода казаков под предводительством Ермака — так называемые 
«Сибирские летописи» [1], на самом деле являются довольно субъективными 
историческими повестями, дошедшими до нас во множестве списков и редакций. 

* Исследование выполнено при поддержке спонсорского договора с Антипинским 
НПЗ и ООО «Сибтрубопровод». Выражаем благодарность С. И. Сметанþку и 
Г. Н. Чеботареву.
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Сведения в них о подвигах дружины Ермака за Уралом зачастую противоречивы 
или легендарны [2; 3]. 

Так, длительность экспедиции определяют в интервале от двух до шести 
лет, а численность — от 300 человек до 7000. Маршрут описан в четырех ва-
риантах. Например, в Кунгурской летописи говорится, что сначала из-за ошибки 
прошли по Сылве вверх и вынуждены были зимовать там до 9 мая 1579 г., на 
следующий год, пройдя реки Серебрянку и Тагил, остановились на городище Буй 
[4, с. 404-405; 5, рис. 12]. По Ремезовской, двинулись на восток и сделали стоянку 
в урочище Абугай, затем воевали в Пелымских землях до весны [6, с. 121]. По 
Строгановской летописи из Туры казаки вышли в Тавду, из соображений упре-
ждения возможного удара в свой тыл [7, с. 133]. Есиповская летопись свиде-
тельствует о том, что они пошли прямо в Туру через Епанчин городок, после 
чего взяли Чимги-Туру. Затем был бой в урочище Бабасан, стоянка на Березо-
вом Яру после сражения [6, с. 146-147], взятие Карачина городка, Заостровных 
юрт, в финале — Сибири (Кашлыка) [4, с. 34, 194] (рис. 1).

Рис. 1. Гипотетические варианты маршрута дружины Ермака

Установить подлинную канву событий по большинству сюжетов сибирской 
эпопеи пока еще не удалось [8]. Поскольку исторических данных явно не до-
статочно, следует обраться к поиску объектов, связанных с событиями конца 
XV� в. на местности, а также к их археологическому исследованию, что позво- в. на местности, а также к их археологическому исследованию, что позво-
лит по-новому взглянуть на прошлое. 

На сегодня локализовано довольно мало памятников, материалы которых 
дают подтверждение обсуждаемых исторических событий. Один из изученных — 
Нижний Чусовой городок, из которого начался поход [9]. Самый значимый — 
столица Сибирского ханства, она же Кашлык или Искер, при раскопках которой 
обнаружены предметы вооружения и снаряжения казацких дружин [10, с. 117]. 
Но решить вопрос, где и сколько раз зимовали казаки, не удалось, т. к. памят-
ник сильно разрушился. На Чимги-Туре исследованиями 2008-2009 гг. и 2011 г. 
были открыты постройки татарского периода, датированные в диапазоне XIV-
XVII вв. [11, с. 14; 12, с. 644], однако следы взятия города казаками так и не 
были зафиксированы. На Урале были попытки исследовать Ермаково городище, 
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Кокуй-городок [13], однако в настоящее время связь их со стоянками дружины 
Ермака считается сомнительной. Таким образом, не появилось аргументирован-
ных данных о численности отряда, продолжительности компании, местах зимо-
вок дружины и др. 

Методика решения поставленных задач была избрана следующая. Во-первых, 
на основе базы исторических данных о поселениях, кладбищах, урочищах, свя-
занных с пребыванием дружины Ермака в Западной Сибири, и научной лите-
ратуры мы остановились на рабочей гипотезе о прямом маршруте и коротких 
сроках продвижения отряда Ермака с Урала до устья Тобола. При этом мы 
опирались на разработки Р. Г. Скрынникова, который является сторонником 
относительно «короткой» хронологии в интервале 1582-1585 гг. По его мнению, 
бои по Туре и Тоболу, взятие Карачина городка, сражение у Чувашского мыса 
близ Сибири, бегство Кучума имели место в течение двух месяцев [14, с. 104-
105]. Кроме того, в пользу этой версии свидетельствуют и данные о быстром 
продвижении посольства в Китай Идеса и Брандта [15]. Во-вторых, для натур-
ного обследования выбрали четко локализованный объект, соответствующий 
историческим и картографическим источникам, на водном пути казаков по 
Тоболу к столице Сибирского ханства. Это озеро Карачинское в Нижнем При-
тоболье, где, по данным сибирских летописей, находился городок Карачи, вла-
дельца одного из улусов Сибирского юрта и визиря хана Кучума, а также 
стоянка отряда Ермака и место его боя с татарами. 

Отождествление этого географического объекта с местом сражения и зимовки 
дружины Ермака предполагало открытие археологических свидетельств этих со-
бытий (рис. 2). Исследования осложняло то обстоятельство, что из-за отсутствия 
достоверных сведений о местоположении казачьего лагеря изыскания предстояло 
провести на всей площади острова, неоднократно затапливавшегося и интенсивно 
распахивавшегося, что, конечно же, снивелировало археологические объекты. 

Рис. 2. Космоснимок Карачинского острова  
с указанием мест археологического поиска
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Первые археологические изыскания на юго-восточной оконечности острова 
проводились в 1982-1983 гг. отрядом Уральской экспедиции под руководством 
С. Г. Пархимовича [16]. Им были исследованы русское наземное сооружение и 
печь для обжига посуды внутри него. Предварительно материалы были дати-
рованы автором XVI-XVII вв., однако по наличию в культурном слое остатков 
слюдяных окон, фарфора и т. д. более верным представляется временной ин-
тервал начала XVIII в. Материалы татарского городка не были найдены, хотя 
единичные предметы, свидетельствующие об использовании местным населением 
острова, зафиксированы. Вполне возможно, что в глубине острова располагались 
только сезонные кочевья татарских насельников, не оставившие четко выражен-
ного культурного слоя. 

Задачей археологических работ 2014 г. был поиск доказательств того, что на 
данном острове Ермак принял бой с мурзой Карачей. Для проведения исследо-
вательских мероприятий экспедиция Тюменского государственного университета 
остановилась на южной части берегового вала в юго-восточной части острова как 
одном из самых высоких мест, которое не затапливается в период весеннего по-
ловодья и наиболее подходит для боя, по крайней мере, в условиях современного 
ландшафта. Работы заключались в сплошном исследовании местности на предмет 
выявления предметов русского и татарского вооружения с последующей фикса-
цией находок в чертежах, что в случае успеха позволяло бы составить некоторое 
представление о характере сражения и, возможно, диспозиции сторон*. В ходе 
исследования использовались детекторы, которые были настроены обнаруживать 
все металлы и их сплавы на глубинах до 30 см, что вполне достаточно, т. к. эта 
величина является стабильной толщиной дерново-гумусных отложений, а куль-
турный слой других периодов обитания отсутствовал. Такая методика уже от-
работана в науке, например, при изучении Куликова поля [17]. 

Площадь обследования составила 9500 кв. м (рис. 2). В процессе сбора 
материала из пахотного слоя удалось обнаружить предметы, предварительно 
датируемые первой половиной XV��� в. и предположительно связанные с ранее 
открытой русской деревней. К ним относятся два щитковых перстня: с «псевдо-
геральдическим» изображением и с гнездом для вставки, нательный крест (рис. 3, 
3-6). Вместе с тем найдена одна форменная пуговица с гербом Тобольской 
губернии и одна дисковидная пуговица с обломанной петелькой. Кроме того, 
зафиксировано несколько фрагментов ножей, монеты: 1738 г. чеканки и «че-
шуйка» с именем Петра. Близ раскопа, заложенного на месте другой землянки, 
расположенной в 200 м севернее, чем раскоп С. Г. Пархимовича, и изученной 
нами в 2014 г., были обнаружены две картечины от пищальных ружей. 

Поскольку достоверных находок времени похода Ермака близ вышеупомя-
нутой землянки в середине наиболее высокой площадки острова не было, то 
поиск был перенесен на 100 м восточнее, на кромку первого берегового вала. 
В данном районе осмотрены вершина вала и его скаты как в сторону озера, так 
и вглубь острова. На участке длиной 150 м обнаружена 21 пищальная свинцо-
вая пуля. Эта картечь располагалась компактным скоплением, причем при на-
несении ее на план места находок образовывали линию (рис. 4), что позволяет 

* Выражаем благодарность Г. Ф. Нагибину, который провел поиск артефактов с 
металлодетектором.
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предполагать залповый характер стрельбы. Часть пуль была обнаружена на 
вершине вала, несколько единиц располагались на стороне, обращенной к озеру, 
и еще часть находок была сделана на стороне вала, обращенной вглубь острова, 
что может отражать ведение огня вдоль вала и со стороны острова, и с воды. 

Рис. 3. Находки с площади береговой части Карачинского острова

Рис. 4. Пищальная картечь с места боя казаков с войском Карачи

Сами пули изготовлены из свинца и имеют диаметр около 13-15 мм, неко-
торые деформированы, по-видимому, от удара о твердую поверхность. На одном 
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артефакте имеется след, предположительно, от шомпола. Данный вид боепри-
пасов использовался в ручном огнестрельном оружии XV�-XV�� вв. — пищалях 
и аркебузах, а затем в охотничьем оружии в Сибири вплоть до конца X�X в. 
[18, с. 273]. Крупный размер картечин позволяет уверенно связывать их со 
временем Сибирского похода Ермака. 

Таким образом, иллюстрация С. У. Ремезова со схемой боя казаков Ермака 
с татарами является далеко не точной [6, с. 157]. Находки дают основания 
утверждать, что бой развивался не на всей площади, а только в юго-восточной 
части острова, его северо-западная часть из-за воды в заливных низинах для 
высадки и ведения боевых действий была не пригодна. 

Обнаружение на острове культурного слоя, образовавшегося в результате ка-
зачьей зимовки, о которой говорят все летописи, кроме Ремезовской, позволило бы 
установить факт строительства или использования уже имевшихся жилищ воинами, 
однократность или многократность проживания в зимнее время, бытовые условия 
жизни казаков, особенности материальной культуры, примерную численность и 
характер взаимодействия с местным населением после сражения, что способство-
вало бы созданию общей модели похода Ермака на Сибирское ханство. 

С. Г. Пархимович, проверяя слова местных жителей о распаханных землянках 
дружины Ермака внутри дуги озера, шурфовкой нашел одну с хорошей сохранно-
стью нижних венцов бревен от стен. В ней находилась печь, обмазанная глиной, 
а в потревоженном грунте — обломки русской керамики, кости животных [19]. 
Являлась ли эта землянка одним из жилищ казаков, вопрос довольно спорный, 
требующий изучения постройки полностью, поэтому мы заложили раскоп, охваты-
вающий не только место шурфа, но и примыкающую к нему территорию. 

В нашем раскопе на глубине полуметра выявилась материковая поверхность, 
на которой прослежено несколько неглубоких хозяйственных ям и границы за-
полнения заплывшего котлована землянки. В ее центральной части четко фик-
сировались следы упомянутого выше перекопа, а в восточной к ней вплотную 
примыкала канава, возможно, являвшаяся остатками тынового частокола. Сруб-
ная конструкция постройки была расчищена на дне ее котлована на глубине 
1,8-2 м от уровня материка. Она представлена двойным срубом («сруб в срубе»), 
от которого сохранились три-четыре венца бревен по всему периметру. По 
определению дендрохронолога, д. б. н. Л. И. Агафонова, они относятся, скорее 
всего, к сосне. Между венцами зафиксирована глиняная забутовка, защищавшая 
постройку зимой от промерзания ее стен, а весной — от затопления. 

Жилище деревянной перегородкой было разделено на два помещения: вос-
точное — площадью 21,6 кв. м, западное — 10,2 кв. м (рис. 6). В последнем 
обнаружен развал печи в виде мощного слоя прокаленного грунта и спекшихся 
кусков глины, среди которых найдено довольно большое количество фрагментов 
шлака и сплав металла. Возможно, здесь занимались изготовлением металли-
ческих изделий из лома. Рядом с печью найдена деревянная лопатка. На полу 
дома найдены кости лошади, обломки русской гончарной посуды слабого обжига, 
которая по морфологическим и технологическим признакам относится к самой 
ранней группе русской керамики (рис. 5), встречающейся, например, в слоях 
XVII в. в исторической части Тобольска [20, с. 86]. 
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Рис. 5. Находки из землянки сибирских первопроходцев на Карачинском острове

Рис. 6. Вид на срубное жилище сибирских первопроходцев  
на Карачинском острове

Постройка перестала использоваться из-за пожара, хотя ее жителям удалось 
его потушить, т. к. все предметы были вынесены и остался только бытовой му-
сор и кухонные отбросы. По данным стратиграфических и планиграфических 
наблюдений, артефактам, постройка просуществовала недолго, поскольку внеш-
нее пространство не было освоено. При этом ее построили в сухой период, когда 
остров не был затоплен водой, а спустя непродолжительное время, по мнению 
к. г.-м. н. А. С. Якимова, она оказалась залита, а верхняя часть срубной кон-
струкции была смыта. 

В целом результаты раскопок свидетельствуют о том, что данная землянка, 
скорее всего, была построена в период начального этапа российского освоения 
Сибири и использовалась в зимнее время. Ничто не противоречит версии, что 
она могла принадлежать группе казаков из отряда Ермака или Семена Болхов-
ского, отряд которого якобы также останавливался здесь.

Кроме того, нами было заложено восемь траншей площадью 15-20 кв. м в 
радиусе 200 м от раскопа 2014 г. с целью поиска похожих на изученную по-
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стройку объектов (рис. 2). Но, к сожалению, найдено только два углубления, 
могущих соответствовать землянкам, на значительном расстоянии друг от 
друга. 

Таким образом, археологические исследования, проведенные на Карачинском 
острове летом 2014 г., подтвердили пребывание здесь первых русских земле-
проходцев. Однако оснований для вывода о зимовке здесь всего войска казаков 
не появилось, гипотеза Р. Г. Скрынникова по-прежнему представляется наи-
более основательной. Дальнейшее изучение артефактов, анализ почвенных и 
дендрохронологических проб позволят уточнить датировку и воссоздать клима-
тическую и ландшафтную обстановки изучаемых исторических событий. 

Авторы планируют продолжить работы на Карачинском острове с целью 
установления границ поля боя и формирования итогового вывода о наличии или 
отсутствии здесь стоянки какой-то части дружины Ермака, вероятно, охранявшей 
взятую добычу. Это поможет воссоздать более полную картину завоевания 
Сибири в конце XV� в., что имеет значение не только в рамках реконструкции 
региональной истории, но и для обеспечения достоверности знания об обще-
российском историческом процессе.
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раскопки Городища антоново 1

EXcAVATION OF SETTLEMENT ANTONOVO 1
В работе рассматриваþтся материалы раскопок городища Антоново 1. Кол-

лекция насчитывает более 7000 находок, в числе которых выделено 190 керами-
ческих сосудов, 70 предметов из серебра, бронзы, железа, кости, камня и глины. 
На основании анализа керамического комплекса и датируþщих находок время 
существования городища Антоново 1 определено VI-VII вв., и памятник отнесен 
к молчановско-андрþшинской культуре. 

This article deals with the excavation materials of settlement Antonovo 1. The 
collection contains more than 7000 findings among which 190 ceramic vessels and 70 
items of silver, bronze, iron, bone, stone and clay. On the basis of the analysis of the 
ceramic complex and the dating findings the time of existence of the ancient settle-
ment of Antonovo 1 is defined as the VI-VII centuries and the monument is referred to 
molchanovsko-andryushinsky culture.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Городище Антоново 1, памятник археологии, Средневе-
ковье, молчановско-андрþшинская культура, керамический и вещевой комплекс, 
раскопки.

KEY WORDS. Antonovo 1 ancient settlement, archeology monument, the Middle Ages, 
molchanovsko-andryushinsky culture, ceramic and ware complex, excavation.

В 2012 г. археологической экспедицией Тюменской государственной акаде-
мии культуры, искусств и социальных технологий осуществлены раскопки го-
родища Антоново 1. Памятник находится в 27 км к востоку от Тюмени, в 1,5 км 
к западу от оз. Антоново (старица р. Туры), на высокой (до 10 м) коренной 
террасе р. Туры. Городище размерами 37 × 45 м имеет двойной ров и вал (пер-
вый ров и вал полностью опоясывают городище полукольцом и имеют размеры: 
ров шириной 1,5-3 м, глубиной 0,3-0,5 м, вал шириной 2-5 м, высотой 1-1,3 м; 
второй вал и ров охватывают юго-западную часть памятника, размеры: ров 
шириной 0,6-1,2 м, глубиной 0,16-0,3 м, вал шириной 1,25-2,0 м, высотой 0,2-
0,35 м), в рельефе остатков жилищных конструкций не фиксируется. Городище 
открыто Г. Г. Русаковым в 1987 г. [8, с. 4].

Раскоп площадью 224 кв. м охватил центральную и западную части жи-
лищной площадки (рис. 1, 1). В результате исследованы остатки жилищ назем-
ного типа, конструкцию которых определить не удалось. Археологический ма-
териал из раскопок характеризует несколько эпох. Верхний слой серой супеси 
мощностью до 0,15 м относится к молчановско-андрюшинской культуре VI-IX вв. 

Вестник Тюменского государственного университета. 
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(на данном памятнике — VI-VII вв.). Под ним прослежен слой бело-серо-желтой 
супеси мощностью до 0,25 м, характеризующий бакальскую культуру IV-XIII 
вв. (здесь относится к IV-VI вв.). Самым нижним слоем выступает серо-желтая 
супесь мощностью до 0,7 м, которая относится к эпохе бронзы (середина II — 
конец � тыс. до н. э.). В первых двух слоях также обнаружено несколько фраг-� тыс. до н. э.). В первых двух слоях также обнаружено несколько фраг- тыс. до н. э.). В первых двух слоях также обнаружено несколько фраг-
ментов кушнаренковской керамики (вторая половина I тыс. н. э.).

В данной работе анализируется комплекс находок молчановско-андрюшинской 
культуры, который на городище Антоново 1 относится к VI-VII вв. н. э.

Коллекция насчитывает более 7000 находок. Большую ее часть составляют 
фрагменты керамических сосудов (около 5000 ед.), отходы металлургического 
производства (около 1300 ед.), кости (около 800).

В керамическом комплексе преобладают сосуды горшковидных форм, также 
присутствуют чаши. Все сосуды круглодонные, по размерам от 11 до 40 см в 
диаметре по венчику, присутствуют миниатюрные (до 10 см в диаметре по 
венчику). Все сосуды с хорошо обработанными (заглаженными) стенками (ино-
гда встречаются штрихи-царапины от обработки каким-то предметом). В качестве 
примесей преобладает песок, иногда прослеживается слюда. Форма венчиков — 
скошенные внутрь, приостренные, прямые, иногда с небольшим наплывом-
карнизиком изнутри. Венчик чаще всего прямой, иногда отогнутый. Часто срез 
венчика орнаментирован.

Большинство сосудов имеют в верхней части шейки поясок круглых ямок, 
которые в большинстве случаев образуют с внутренней стороны жемчужины. 
Меньшее число сосудов имеют в верхней части жемчужины (ямки нанесены 
изнутри), редко ямочно-жемчужный пояс отсутствует. 

Степень орнаментации — до плечиков, от него иногда спускается на тулово 
нелинейная завершающая зона. По технике орнаментации керамика относится 
к фигурно-штамповой, в технике нанесения орнамента преобладает штампова-
ние, но присутствует и отступание, прочерчивание отсутствует. Среди штампов 
преобладает миниатюрная гребенка с косыми зубцами, в меньшей степени 
представлены крупная гребенка и прямая насечка зубцов. Из фигурных штам-
пов преобладают отпечатки уголка (в различных вариациях) и ромба. Более 
половины сосудов имеют отпечатки шнура, который встречается со всеми штам-
пами. Преобладает мелкий шнур попарными оттисками, которые разделяют 
горизонтальные пояски других штампов (рис. 1, 2-7).

Основанием для датировки керамического комплекса является разработан-
ная хронология фигурно-штамповой керамики, согласно которой штамп в виде 
уголка является признаком зеленогорской керамики VI-VII вв. [3, с. 61-68; 
4, с. 46; 9, с. 134]. 

Палеоостеологических определений костей не проводилось, но по визуальным 
наблюдениям можно отметить, что все кости являются останками домашних и 
диких животных. В числе останков домашних животных выделяются зубы ло-
шади, ее дистальные части — путовые суставы автоподия. Они выступают в 
качестве основных элементов «подвешивающего аппарата» лошади и несут на 
себе давление всего веса животного. Определению поддаются 1-я и 2-я фаланги 
пясти/плюсны копытного сустава, а также лучевые кости и 4-я запястная кость 
сустава запястья.
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Рис. 1. План и керамика городища Антоново 1

Отходы металлургического производства представлены кусками шлаков, флюса, 
криц, глиняной обмазки, ошлакованной керамики, которые в совокупности состав-
ляют 10,5% коллекции, что свидетельствует об активном развитии данного на-
правления деятельности. Несмотря на значительное количество отходов металлур-
гического производства, самих изделий из железа обнаружено всего 2. 

Индивидуальные находки насчитывают 70 предметов, в числе которых 1 из 
серебра, 5 изделий из бронзы, 2 из железа, 36 из кости, 13 из камня и столько 
же из глины. В вещевом комплексе преобладают изделия из кости, которые 
составляют половину коллекции. 

Предметы из серебра: подвеска трапециевидная с отверстием вверху и 
тисненым орнаментом в виде четырех продольных полос (рис. 2, 1). Полных 
аналогов не известно, однако серебряная тисненая личина обнаружена на го-
родище Низямы V в Нижнем Приобье, где рассматривается в комплексе вещей 
VI-VII вв. [6, с. 103, рис. 1, 1]. 

Предметы из бронзы: височная подвеска овальная плоская (рис. 2, 2) на-
ходит аналогии в Прикамье в материалах Аверинского могильника из погребе-
ний VI-VII вв. [2, с. 61-62, 170, рис. 45, 26]. Три пластинки с попарными от-
верстиями на концах (рис. 2, 6-8), скорее всего, являлись обкладками изделий 
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из других материалов (например, дерева) или выступали самостоятельными 
предметами. Также обнаружен маленький прямоугольный брусок из бронзы и 
квадратная плоская пластинка с круглым отверстием в центре. 

Предметы из железа представлены наконечниками стрел ромбовидной 
формы и с треугольным пером (рис. 2, 12-13). Оба плоские с прямоугольным 
черешоком в сечении. Имеют широкие культурно-хронологические аналогии и 
существуют с эпохи раннего железного века (конец I тыс. до н. э. — начало I 
тыс. н. э.) до позднего Средневековья (конец II тыс. н. э.) [1, с. 179]. 

Предметы из кости: наконечники стрел — шиловидные по форме и кру-
глые в сечении (рис. 2, 11), листовидные по форме и трапециевидные в сечении 
(рис. 2, 10), прямоугольные по форме и ромбовидные в сечении (рис. 2, 9). На-
конечники из кости бытуют с эпохи камня до Новейшего времени, употреблялись 
как на охоте, так и в военном деле. 

Костяные ножи представлены целым предметом (рис. 2, 18) и фрагментом. 
По форме подовальный, с округлым окончанием ручки и заостренным концом 
лезвия, переход от лезвия к ручке не выделен, в сечении сегментовидный. 

Скребок подпрямоугольной формы (рис. 2, 14), на расширенной торцевой 
стороне нанесены несколько срезов для придания остроты рабочей части. Так 
же выполнен еще один скребок из коллекции. 

Проколки в числе двух экземпляров, шиловидной формы, представленный 
на рисунке экземпляр имеет срезы с двух сторон, треугольный в сечении (рис. 2, 
15). По-видимому, использовались такие предметы, как шилья. 

Астрагалы (рис. 2, 21) (10 шт.) изготовлены из костей запястного сустава 
лошади, имеют срезы и затертости. Фигурки напоминают антропоморфное су-
щество в сидячей позе. Астрагалы значительно представлены в средневековых 
культурах Западной Сибири и имеют широкие хронологические и культурные 
аналогии. Они могли выступать как фишки для игры, культово-ритуальные 
предметы и пр. [5, с. 118; 7, с. 104].

Вместе с тем в коллекции представлены 17 фрагментов изделий неопределен-
ного назначения (со следами обработки) (рис. 2, 16) и две кости с надрезами.

Предметы из глины представлены двумя скребками (рис. 2, 23), изготов-
ленными из фрагментов керамических сосудов, вышедших из употребления. 
Первое имеет одну, второе две заглаженные торцевые стороны, которые вы-
ступали рабочими частями. Керамические скребки предназначались для обра-
ботки мягких и твердых поверхностей и материалов (например, шкур животных, 
дерева, керамики) и являются свидетельством существования деревообработки 
и кожевенного производства [10, с. 49-56]. Еще 11 предметов из обожженной 
глины функционально не определимы, но имеют следы формовки (рис. 2, 19).

Предметы из камня: оселки (точильные камни, 5 шт.) (рис. 2, 20, 22, 24) 
изготавливали из серого камня подквадратной и подпрямоугольной формы. Клин 
(рис. 2, 17) также из камня серого цвета, трапециевидный по форме. Еще 6 кам-
ней представлены фрагментами изделий неопределенного назначения (со сле-
дами обработки). Интересна щетка горного хрусталя квадратной формы 
(рис. 2, 3), которая, несомненно, является предметом импорта из горных областей 
(возможно, Урала) и, скорее всего, выступала украшением (дома или костюма). 
Также к украшениям можно отнести два кусочка смолы (рис. 2, 4, 5) подквад-
ратной формы желтого и красного цветов.
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Рис. 2. Вещевой комплекс городища Антоново 1:  
1 — подвеска, 2 — височное кольцо, 3 — камень (кварц),  

4, 5 — смола, 6-8 — обкладки, 9-13 — наконечники стрел, 14, 23 — скребки,  
15 — проколка (шило), 16, 19 — изделия, 17 — клин, 18 — нож,  

20, 22, 24 — оселки (точильные камни), 21 — астрагал. Материал: 1 — серебро,  
2, 6-8 — бронза, 3, 17, 20-22, 24 — камень, 4-5 — смола,  

9-11, 14-16, 18 — кость, 12, 13 — железо, 19, 23 — керамика
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Таким образом, на основании керамического комплекса и датирующих на-
ходок время существования городища Антоново 1 можно определить VI-VII вв. 
и отнести его к молчановско-андрюшинской культуре. 
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о диалоГовоМ поле неМцев  
в арктиЧеской зоне сибири во вреМя второй Мировой 

войны и последуЮщеГо десятилетия

ON THE cULTURAL INTERAcTION  
OF THE gERMANS IN THE ARcTIc REgION  

OF SIbERIA DURINg wORLD wAR II  
AND THE SUbSEqUENT DEcADE

Статья посвящена участиþ сибиряков (в том числе «временных») в Великой 
Отечественной войне, которое не ограничивается их участием в боях в европейской 
части страны и в освобождении Центральной Европы. Военные действия проходили 
в 1942–1944 гг. в Сибири (север Òþменской области и Красноярского края — правый 
фланг Арктического фронта), а в них с советской стороны принимали участие не 
только русские и ненцы, но и советские немцы. Военные действия привели в Со-
ветскуþ Арктику корабли Kriegsmarine, моряки с которых не только обстреливали 
побережье, преследовали советские суда, но и высаживались на берег Ямальского 
полуострова. Каждая из названных групп выступала в той или иной форме, но 
участником диалога культур. Специфика его, даже в условиях идущей войны и огра-
ничений послевоенного десятилетия, состояла в том, что в процессе взаимодействия 
рождались новые явления, обогащавшие всех участвовавших (явно или косвенно) в 
диалоге сторон. Из-за военного противостояния государств, гражданами которых 
они являлись, русские, ненцы, с одной стороны, и депортированные советские немцы, 
военнопленные, моряки кораблей Kriegsmarine, заходивших в акваториþ Карского 
моря, — с другой, в основном обменивались утилитарными продуктами своих куль-
тур. Рассматривается «мертвая дорога» как факт и образ.

This article dwells on participation of the Siberians (including “temporary ones”) 
in World War II. It’s not only about their participation in the fighting in the European 
part of Russia and in the liberation of Central Europe. It’s also about military action 
in Siberia during 1942-1944 years (north of the Tyumen Region and the Krasnoyarsk 
Territory — the right flank of the Arctic Front), where Russians, Nenets and “Soviet” 
Germans participated. During the military operations, Kriegsmarine ships sailed in 
Soviet Arctic, their sailors fired the coast, pursued Soviet vessels, and landed on the 
shore of the Yamal Peninsula. Each of these groups was in one form or another, but a 
party of a dialogue of cultures. The specifics of the dialog of culture was in process of 
interaction, when appeared new phenomena, which impacted all participants (directly 
or indirectly). All participants (Russian, Nenets, “Soviet” Germans, prisoners of war, 
Kriegsmarine’s sailors) exchanged in general utilitarian products of their cultures, 
because of war. “Dead road” is both a fact and an image.

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2). 125-133



Вестник Тюменского государственного университета

126  © Г. С. Зайцев, А. П. Ярков

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Великая Отечественная война, Сибирь, Арктический 
фронт, коренные и «временные» сибиряки, «мертвая дорога».

KEY WORDS. Great Patriotic War, Siberia, Arctic Front, native and “temporary” 
Siberians, “the Dead road”.

70 лет отделяет нас от Победы в Великой Отечественной войне. За это время 
появилось большое количество публикаций и телепередач, «сработанных» детьми, 
внуками и правнуками фронтовиков, но со стереотипами, перенесенными из 
1940-х гг., например: «в войне с немцами победили русские!». Через научное 
осмысление и освещение участия немцев в войне важно в массовое сознание 
внедрять иной взгляд, отринув антитезу «русские—немцы». 

В рядах вермахта находились граждане Германии и стран-сателлитов, а также 
немцы — уроженцы царской России («белогвардейцы») и подданные СССР. Но 
на стороне фашистов участвовали в боях и русские, в том числе, по данным 
П. Крикунова, от 70 до 110 тысяч казаков вместе с семьями [3, с. 12], а девять 
советских немцев за подвиги на фронте и во вражеском тылу были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Еще двое в последнее десятилетие за свои под-
виги в годы войны были удостоены звания Героя России. Если же принять во 
внимание, что в воевавшем Севморпути (входил в зону ответственности Аркти-
ческого фронта) работали на ответственных должностях Эрнест Кренкель и Отто 
Шмидт (ставшие Героями Советского Союза еще в 1938 г.), то число воевавших 
советских немцев, удостоенных высшего звания страны, вырастает до тринадцати. 
В Сибири лишь у «незначительной части немцев наблюдались прогерманские 
настроения, некоторые переселенцы отказывались вступать в колхозы. Но в целом 
такие присущие немцам качества, как трудолюбие, пунктуальность, добросовест-
ность, способствовали тому, что они быстро включались в работу. Многие не-
мецкие бригады стали передовыми, ежедневно перевыполняя норму, трудились 
вместе со всеми под лозунгом “Все для фронта! Все для победы!”» [2, с. 79]. 

Говоря об участии немцев в событиях в Арктической (заполярной) зоне 
Сибири в период войны и первого послевоенного десятилетия, следует принять 
во внимание, что север Тюменской области и Красноярского края в 1942–1944 гг. 
оказался правым флангом Арктического фронта. Если по позднему признанию 
Дмитрия Папанина мало кто в руководстве СМП допускал возможность при-
хода в акваторию Карского моря кораблей kriegsmarine, то случайным образом 
высланные по Указу Президиума Верховного Совета СССР «во избежание... 
нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий» из 
прифронтовой полосы на севере Сибири вновь оказались вблизи фронта: сюда 
заходил и пытался захватить штаб морских операций на острове Диксон крей-
сер «Адмирал Шеер», блуждали 11 подлодок �riegsmarine, на побережье Кар-�riegsmarine, на побережье Кар-, на побережье Кар-
ского моря для пополнения запасов воды и обмена продуктами с ненцами 
высаживались десанты гитлеровских подводников. Есть материальные и устные 
свидетельства о заходах немецких подлодок в акватории полуострова Ямала и 
высадке подводников на берег [8, с. 247-249].

Таким образом, в этой зоне оказались немецкие моряки �riegsmarine и совет-kriegsmarine и совет- и совет-
ские немцы спецконтингента. Были здесь и немцы — свободные граждане СССР 
(советская элита), такие как Кренкель и Шмидт, не испытывавшие ограничений 
гражданских прав, однако и не стремившиеся обозначить свое происхождение. 
Местные работники НКВД верно уловили ситуацию на Северном Ямале. Они 
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спровоцировали выступление ненцев против советской власти так называемое 
«Мандала-43» (ненецкое искаженное слово «мандалада», означающее «люди, со-
бравшиеся в группу») [8, с. 277-278]. Для придания большего веса данному со-
бытию была «найдена» связь восставших с немецкой разведкой. Был арестован 
начальник гидрографической партии Главсевморпути Плюснин, из которого выбили 
признания «о сотрудничестве с гитлеровскими разведорганами, об организации и 
руководстве повстанческим движением среди местного населения» [11, с. 75-76]. 
Все это выглядело правдоподобно на фоне захода гитлеровских подлодок в аква-
торию Ямала, большого числа спецпереселенцев из числа этнических немцев. 

Следует различать степень ассимиляции и аккультурации советских немцев 
по времени проживания в Сибири (местным уроженцам легче было переносить 
особенности климата), образовательному цензу, отрыву от «деревенских корней», 
где, очевидно, в большей степени сохранялись родной язык и традиционная 
культура, чем у сосланных сюда уроженцев Москвы и Ленинграда. При этом 
следует понимать, что после депортации в Сибирь эти процессы протекали по 
иному «сценарию», а попадавшие сюда немцы Поволжья, Украины, Кавказа в 
абсолютной степени являлись представителями традиционного общества. Их 
происхождение, уклад жизни и незнание русского языка затрудняли инкорпо-
рацию в среду сибиряков. Препятствовали тому и религиозные различия, хотя 
вера в Бога помогала выстоять и надеяться.

Каждая из названных групп выступала в той или иной форме, но участни-
ком диалога культур. Специфика его, даже в условиях идущей войны и огра-
ничений послевоенного десятилетия, состояла в том, что в процессе взаимодей-
ствия рождались новые явления, обогащавшие в конечном итоге всех участво-
вавших (явно или косвенно) в диалоге сторон. Заметим, что понятие диалог не 
всегда трактуется правильно, т. к. слишком часто его используют применительно 
к любой ситуации. Между тем диалог предполагает наличие двух сторон, за-
интересованных во взаимодействии, но если одна из сторон не может, не хочет, 
не рассчитывает на диалог, то любые рассуждения о нем бесполезны. Во время 
войны диалог происходил на уровне утилитарных потребностей, даже когда 
высаживавшиеся на побережье Карского моря подводники kriegsmarine пытались 
в контактах с ненцами обменять сигареты и галеты на оленину и рыбу. 

Из 83 516 немцев, высланных в Омскую область (в ее состав входила и 
теперешняя Тюменская область), часть была направлена на рыбные промыслы 
Заполярья. В 1942 г. в северные районы Западной Сибири были направлены 
свыше 9 тысяч немцев для обеспечения потребностей Севморпути и на рыбо-
заводы Ямала [5, с. 99]. В первый военный год в Ямало-Ненецкий националь-
ный округ было доставлено 600 немцев, а в 1942 г. было дополнительно раз-
мещено еще 4174 немца из Поволжья и Ленинграда [8, с. 274].

Среди них был ссыльный Густав Юльевич Бекман, который попал на ры-
бозавод п. Новой Порт в 1942 г., где и спроектировал знаменитое Новопортов-
ское вечномерзлотное хранилище [1, с. 142-143]. В 1942 г. в с. Пуйко, на Пуй-
ковский рыбозавод были завезены 401 спецпереселенец, из них 71 немец, 
45 финнов, 159 русских, остальные поляки, евреи, украинцы, армяне, эстонцы 
и латыши [8, с. 275]. Среди них находились Зейберт, Рейх, Франц и многие 
другие. Я. В. Зейберт оставил воспоминания о тех временах: «…В 1941 году нашу 
семью, как и многие другие семьи, ночью под конвоем усадили на поезд и от-
правили в Казахстан. Ехали очень долго. За это время умерла мачеха, отца 
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забрали в трудовую армию. Я — шестнадцатилетний парнишка — убежал с 
поезда и после долгих скитаний добрался до города Омска, где был милицией 
определен на учебу ФЗО. После окончания учебы в городе Омске был отправ-
лен в город Салехард» [9, с. 59]. 

Для этих же целей на Таймыр в сентябре 1941 — сентябре 1942 г. были 
отправлены в интернациональном составе немцы-спецпоселенцы, хотя потреб-
ность в людских ресурсах была завышена там в 3-3,5 раза [4, с. 8, 37, 49]. Еще 
восточнее — на Хатангу — были отправлены летом 1943 г. 140 человек, а вы-
жившие лишь в 1957 г. (!) узнали о своей реабилитации [4, с. 68]. С огромными 
трудностями были построены заполярные рыбозаводы: Гыдоямский на побережье 
Гыданского залива и Полярный на Карском побережье Ямала [5, с. 95]. На этих 
стройках трудилось много немцев-спецпереселенцев.

При этом обещанные по Указу, взамен утраченных в Поволжье, наделы 
земли в условиях Заполярья не представляли ценности, а «государственная 
помощь по устройству в новых районах» иногда ограничивалась высадкой де-
портированных на необустроенные берега северных рек, без учета возможности 
их адаптации к новым природным и социальным условиям. Несколько больше 
повезло спецконтингенту, направленному на Салехардский, Дудинский, Ошма-
ринский, Новопортовский, Пуйковский и другие рыбозаводы, хотя они и раз-
мещались на чердаках, в наспех возводимых землянках, бараках и «оленьих 
конюшнях», а также в подсобных помещениях. Сам термин «уплотнение» стал 
символом тех лет. Уплотняли не только производство, но и людей, их квартиры, 
время, саму жизнь, независимо от статуса новых сибиряков. Самой тяжелой 
оказалась зима 1942/1943 гг., которую спецпоселенцы долго вспоминали как 
кошмарный сон «…трупы складывали в штабеля. Заледеневшие немцы, латыши, 
литовцы, финны, украинцы…» [4, с. 54, 72].

Инструкция по переселению предписывала: «Разрешить переселенцам брать 
с собой бытовое имущество, мелкий хозяйственный инвентарь и деньги (сумма 
не ограничивалась, ценности тоже). Общий вес всех вещей, одежды и инвентаря 
не должен был превышать одной тонны на семью», но, как вспоминали многие 
немцы старшего поколения, на самом деле разрешалось брать с собой не более 
16 кг поклажи. Поэтому спецпоселенцы брали с собой только самое необходи-
мое — одежду, постельные принадлежности, кухонную утварь, немного про-
дуктов, а старшее поколение — и Библию. В первую холодную зиму почти все 
это имущество было выменяно на продукты у местного населения. У него же 
обучались бывшие земледельцы и ремесленники из Поволжья навыкам аркти-
ческого рыболовства, ведь они «не имели понятия о конструкции неводов и 
сетей» [4, с. 69]. В рацион переселенцев вошли северные блюда (например, для 
предотвращения цинги — хвойный отвар), в одежду — малицы, торбаза, в 
речь — русские и аборигенные вкрапления, что также явилось частью диалога 
культур, т. к. через обмен предметами, навыками, словарными понятиями при-
ходило понимание их функционального назначения. Совместное проживание 
иных вообще спасло: «в Потапово к умиравшей от голода женщине зашел мест-
ный оленевод эвенк Н. Куропатов. Увидев бедственное положение женщины, 
он предложил взять у нее дочку. Мать согласилась. Маленькой Марии повезло. 
Она выжила. Новый отец относился к ней с любовью и заботой» [4, с. 55].

Жизнь брала свое: умирали старики и больные, рождались новые семьи. 
Если раньше (в довоенное время) в семейно-брачных отношениях у советских 
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немцев выдерживались эндогамность и этническая специфика, то в «коктейле» 
военного и послевоенного времени стал увеличиваться процент браков, в кото-
рых супруги принадлежали к различным этнокультурным комплексам, но, как 
правило, из числа таких же ограниченных в правах спецпоселенцев: латышей, 
эстонцев, украинцев, поляков, турков. 

Место уходящих на фронт занимали не только спецпоселенцы, но и заклю-
ченные исправительно-трудовых колоний, мобилизованные колхозники. Работая 
по 14 и более часов в сутки, засыпая от изнеможения, они производили для 
фронта рыбные консервы, работали на разгрузке судов. При этом нередко слу-
шали в свой адрес унижающее: «Шевелитесь, фашисты, сгною вас всех в Нор-
р-р-рильске!» [4, с. 15]. Впрочем, нередкими были случаи уголовного пресле-
дования спецпоселенцев за вымышленные преступления, а попытки вырваться 
из «заколдованного круга: работа–спецкомендатура» через поступление на учебу, 
как правило, перекрывались [4, с. 29, 31].

«И вот 9 мая 1945 года — ПОБЕДА. Радость была неописуемой. Жены 
ждали своих мужей, матери — сыновей из уральских и сибирских концлагерей» 
[4, с. 61], но мало что изменилось в жизни сибиряков, а тем более спецпересе-
ленцев. Партийные органы обязывали разъяснять рабочим, что не все цеха 
должны переходить на 8-часовой рабочий день, а только те их них, которые 
полностью справлялись со своей работой и могли уложиться в отведенное время. 
Те цеха, которые не выполняли план, по-прежнему должны были работать по 
11 часов в сутки в обход существующего законодательства. Однако в июле 
1945 г. вспомнили, что подростки-малолетки на одном из тюменских заводов 
работают по 8 часов, несмотря на их 13-летний возраст. Имелись случаи, когда 
ученики работали в ночной смене.

После окончания войны спецпереселенцы оставались на «особом счету». 
Примером тому может служить факт, что в декабре 1945 г. Тюменский горком 
ВКП (б) настоятельно подчеркивал необходимость усиления бдительности «в 
связи с выборами в Верховный Совет Союза ССР» в связи с возможностью по-
пыток враждебных элементов (спецпереселенцев — кулаков, ссыльных немцев 
Поволжья и калмыков) подорвать доверие избирателей и опорочить кандидатов 
в депутаты. В то же время органы госбезопасности констатировали: «В то время, 
когда все силы нашего народа направлены на восстановление разрушенного 
немецкими захватчиками народного хозяйства, враждебные нашему строю ре-
акционеры из числа спецконтингента будут всеми мерами и всеми средствами, 
путем диверсий, террора и других контрреволюционных провокаций намереваться 
опорочить великое торжество Советского народа. Это особенно нужно учитывать 
в условиях Тюменской области, насыщенной значительным количеством спец-
поселенцев, власовцев, военнопленных». С целью предупреждения всевозмож-
ных антисоветских эксцессов в предпраздничные и праздничные дни, обеспе-
чения государственной и общественной безопасности в приказах и постановле-
ниях НКВД СССР рекомендовалось укреплять режим спецконтингента, 
проводить внезапные обыски и тщательный досмотр всех личных вещей, усилить 
контроль за перепиской. И даже в 1951 г. оставшимся в устье Енисея уполно-
моченный НКВД объявил, что все немцы высланы туда навечно: «Был плачь 
матерей и молодежи. За что такое наказание? Этот вопрос волновал каждого. 
В чем наша вина? Ответ один — виновность в том, что мы немцы» [4, с. 63].



Вестник Тюменского государственного университета

130  © Г. С. Зайцев, А. П. Ярков

Война показала уязвимость Арктического побережья, трудность его защиты 
при неразвитой инфраструктуре. В условиях начавшейся холодной войны это 
стало одной из сильнейших мотиваций при разработке проекта создания порта 
в Обской губе, для чего планировалось протянуть нитку от Печорской маги-
страли, а в апреле 1947 г. принято решение о строительстве порта в районе 
мыса Каменный [6, с. 160]. Железная дорога на Ямале в район мыса Каменного 
стала носить название «502 стройка». «В одном из лагпунктов (Новый Порт на 
полуострове Ямал) находились не только советские граждане, но в небольшом 
количество немецкие военнопленные» [10, с. 106].

Созданное Главное (Северное) управление лагерного железнодорожного 
строительства (ГУЛЖДС) и «Стройка № 501» были рассчитаны только на труд 
спецпоселенцев и заключенных ГУЛАГа, среди которых были немцы, власовцы, 
бывшие эмигранты, ложно обвиненные органами госбезопасности «предатели», 
военные преступники. Отбывавшие на поселениях в Арктике, выжившие после 
суровых испытаний, возвратившись на родину, оставили в изданных в ФРГ и 
Австрии воспоминаниях свидетельства об условиях труда, а также природе, 
быте, традициях и контактах. Труд заключенных использовался на различных 
участках, тогда как немцы-спецпоселенцы работали только на лесоповале 501-й 
стройки на побережье р. Полуй. По свидетельству очевидцев, немцы присут-
ствовали во многих местах строительства № 501/503 [9, с. 106].

Несколько облегчилось положение спецпоселенцев, работавших на рыбных 
промыслах. Когда стало известно, что рыбные ресурсы на Енисее истощены, 
спецпоселенцам разрешили по вербовке в 1948 г. выехать на Дальний Восток.

В 1949 г. выяснилось, что мыс Каменный не соответствует названию, а 
акватория непригодна для организации военно-морской базы. Как следствие, 
порт стали строить в Игарке, а развернутую «502-ю стройку» ликвидировали. 
Однако прокладка полярной железной дороги по линии Чум–Игарка длиною в 
1263 км оставалась по-прежнему актуальной. В ходе разукрупнения ГУЛЖДС 
в его составе стали действовать управления исправительно-трудовых лагерей 
(ИТЛ), строительства № 501 (приняло обязательство проложить западную часть 
трассы Чум—р. Пур в 900 км) и № 503 (обеспечивало строительство на вос-
точном направлении — р. Пур—Игарка в 600 км) [7]. 

К 1951 г. все строители на данных спецобъектах были заключенными и 
спецпоселенцами, 24% из них — осужденными по ст. 58 УК РСФСР, в том 
числе 18% составляли женщины. Суровая природа, тяжелая работа, неустроен-
ный быт, издевательства уголовников и охраны, скудное питание вызывали 
протестные акции, хотя по преимуществу пассивные, например невыходы на 
работы (однако в основном из-за отсутствия теплой одежды и обуви), но были 
и членовредительство, намеренная порча инвентаря и оборудования, саботаж 
производственных заданий. 

Продолжительность рабочего дня составляла 12 часов с обязательным усло-
вием выполнения предельно высоких норм выработки. Как в годы войны, так и 
после ее окончания действовала жесткая система принуждения: на основании 
Постановления СНК от января 1945 г. № 35 «О правовом положении спецпосе-
ленцев» за каждый случай отказа от работы без уважительной причины, недобро-
совестное отношение к труду, а также за нарушение режима (побеги), самоволь-
ный уход виновные подлежали наказанию в судебном порядке на срок от 10 до 
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25 лет ИТЛ с поражением в гражданских правах и конфискацией имущества. 
В «развитие сюжета» 15 июня 1945 г. нарком внутренних дел СССР, генеральный 
комиссар госбезопасности Лаврентий Берия подписал приказ «О мерах по тру-
довому использованию военнопленных», где говорилось: «Для стимулирования и 
принуждения военнопленных к выполнению государственных норм выработки 
увеличить размер денежного вознаграждения от 100 до 200 руб. в месяц в за-
висимости от процента перевыполнения норм, и для высококвалифицированных 
специалистов, бригадиров, десятников, командиров взводов и рот — от 125 до 
500 руб. в месяц; создать лучшие условия размещения и выдавать в первую 
очередь одежду, обувь, постельные принадлежности, дополнительное питание и 
хлеб хорошо работающим и перевыполняющим нормы. Спецконтингент, не вы-
полняющий производственные задания, оставлять на сверхурочные работы. В от-
ношении плохо работающих применять аресты с содержанием на гауптвахте, 
переводы в штрафные подразделения с особо тяжелым режимом работ и лишение 
дополнительных видов питания. Злостно уклоняющихся от работы и дезоргани-
заторов производства предавать суду Военного трибунала. Освободить из лагерей 
и спецгоспиталей и отправить на родину военнопленных рядового и сержантского 
состава, которые не могут быть использованы на работах. В списки подлежащих 
к вывозу на родину включать: инвалидов, больных туберкулезом, хронических 
больных с хирургическими заболеваниями, больных дистрофией 1 и 2 степеней, 
а также всех являющихся длительно нетрудоспособными».

При систематических нарушениях виновные привлекались к уголовной от-
ветственности на более высокие сроки. Денежное вознаграждение выплачивалось 
спецконтингенту лишь в случае выполнения ими 100% нормы выработки за 
месяц, в размерах 85% от суммы заработка и не должно было превышать 200 руб. 
Если норма выработки или сменное задание не выполнялись, заработная плата 
не выплачивалась. Отсутствие стимулов переводило труд людей в Арктике в 
тяжелую повинность, а отношение к природе формировало варварство.

Случаи побегов с поселения были отнюдь не редким явлением, особенно 
власовцев, которые на поселение возвращались, получали дополнительные сроки, 
а также направлялись на участки работ с тяжелыми и вредными условиями 
труда, им устанавливалась предельно допустимая норма выработки. Из мате-
риалов личных дел власовцев стало известно, что некоторые беглецы так и не 
были найдены, но вряд ли они рассчитывали на помощь в побеге от абориген-
ного населения, для которых любой человек из зоны строительства был «чужим». 
Между тем Арктика для «новых жителей» становилась «своей», поскольку 
семьями на спецпоселении и в ИТЛ находились там до 1955 г. Часть из них 
уже в ИТЛ за различные нарушения лагерного режима получили дополнитель-
ные сроки лишения свободы (от 10 до 25 лет ИТЛ). 

Темпы работ снизились и по объективным причинам — из-за реорганизации 
летом 1952 г. аппарат управления «503-й стройкой» был переброшен на новое 
место, а объединенное строительство было возложено на Управление ИТЛ и 
строительства № 501 ГУЛЖДС МВД СССР. 

Смерть Иосифа Сталина внесла коррективы, в ноябре 1953 г. строительство 
трассы Салехард—Игарка было прекращено. Спустя год Министерство путей со-
общения добилось ликвидации всех подразделений, кроме участка Чум—Лабытнанги, 
оконченного в 1955 г. Между тем на трассе Салехард—Игарка уже было уложено 
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848 км пути, построено 75 рабочих поселков, 35 станционных и 11 складских по-
мещений. Самое удивительное, что осуществлялось движение поездов (хотя и по 
временной схеме) до Надыма — более 300 км, но и оно вскоре замерло — остались 
бараки и вышки бывших лагерей, заброшенные кладбища, разрушенные поселки, 
просевшие в тундру паровозы. Выпущенные из мест заключения вернулись, за 
редким исключением, в места прежнего проживания. Так закончился один из самых 
дорогих (более 4 млрд руб.) транспортных проектов, нанесших ущерб и социокуль-
турному облику территории, его населению. 

Спустя полвека с юга от Транссиба пришла на север железная дорога, став ре-
зультатом обобщения опыта войны, который долгое время был не востребован. До 
сих пор в сознании жителей тундры зона «мертвой дороги» — «мертвая», вблизи 
которой нельзя пасти оленей, охотиться, разбирать постройки или жить рядом. За-
метим, что, напротив, известны случаи оседания в поселках стройки бывших заклю-
ченных, для которых место каторги стало местом дальнейшей жизни. 

Отметим, что отчуждение территории в 1940–1950-х гг., вызванное требова-
ниями ГУЛЖДС МВД СССР, создало у аборигенного населения табуированное 
пространство «чужого», которое не может стать ресурсом и в перспективе. Это 
важно учесть при современном экономическом и социокультурном освоении 
Арктической зоны Сибири, предусматривая гарантированные законом зоны 
проживания и системы адаптации — для аборигенных жителей, переходы на 
традиционных путях движения — для животных.

Этнокультурная «пестрота» края благодаря притоку и немецкого населения 
(эвакуированных, депортированных, пленных) в тот период, с одной стороны, 
рождала массу проблем, а с другой — создавала преимущество. В данном ало-
гизме есть особенность развития культуры, которая полноценно живет и разви-
вается только через диалог, т. е. взаимодействие с другими, иногда диаметрально 
несхожими культурами. Иной путь, стремление к созданию «чистой» культуры, 
возвращает к монологу цивилизационной автаркии и последующей «смерти» 
культуры — исчерпанию ресурсного фонда развития. 

Именно советские немцы оказались активными участниками активного 
диалога в пространстве Сибири, не только что-то приобретая, но и неся при 
этом потери. Тем не менее более половины немецкого населения Российской 
Федерации избрали для себя этот край местом постоянного проживания. Как 
следствие депортации — «вынужденной миграции» немцев — следует отметить 
развитие межнациональных браков, но утрата родного языка при этом не яв-
ляется характеристикой данной дифференциации. 
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УДк 94(571.1)

проМышленное строителЬство в тЮМени  
в Годы первой пятилетки (1928-1932 гг.)

INDUSTRIAL cONSTRUcTION IN TYUMEN DURINg  
THE FIRST FIVE-YEAR PLAN (1928-1932)

В статье на материалах Òþмени анализируется опыт индустриального 
строительства в годы первой пятилетки (1928-1932). Установлено, что в условиях 
острого дефицита ресурсов, с которым столкнулись страна и общество, крупное 
хозяйственное строительство и модернизациþ производства можно было осущест-
влять прежде всего за счет «перекачки» средств из аграрного сектора экономики 
и повышения интенсивности труда рабочих и служащих. Выбранная стратегия 
позволила сделать важный шаг на пути индустриального развития города. В то 
же время созданный тип экономики характеризовался низким уровнем экономиче-
ской эффективности в работе промышленных предприятий, рост основных фондов 
(в 2,5 раза) которых намного превышал темпы увеличения объемов производства 
(на 70-80%). В результате процесс индустриальной модернизации Òþмени носил 
фрагментарный характер не только по показателям традиционно невысокого 
жизненного уровня населения или запущенного состояния городской среды, но и 
по характеристикам исклþчительно экономическим. 

This article focuses on industrial construction experience during the First Five-
Year Plan (1928-1932) basing on the example of Tyumen. It was found out that under 
the acute shortage of resources that the country and society faced, a major economic 
construction and modernization of production could be carried out primarily through 
the “transfer” of funds from the agricultural sector and the increase of labor intensity 
of workers and employees. The chosen strategy allowed to make an important step 
towards the industrial development of the city. At the same time, this type of economy 
was characterized by low economic efficiency in the industrial sector, fixed assets 
increase (2.5 times) was much higher than the rate of increase in production volumes 
(70-80%). As a result, the process of industrial upgrading in Tyumen was partial not 
only in terms of traditionally low standard of living or poor state of the urban environ-
ment, but also in terms of economics.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Индустриализация, планирование, экономическая эф-
фективность, Òþмень. 

KEY WORDS. Industrialization, planning, economic efficiency, Tyumen.

Первый пятилетний план, реализация которого началась 1 октября 1928 г., дал 
основание для проведения широкого комплекса мер, возвысивших индустриализа-
цию в статус особой концепции, в эпоху «великого перелома». Его география 
охватывала все регионы огромного государства — центральные и окраинные, про-
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мышленные и аграрные. В Тюмени — окружном (с 1930 г. — районном) центре 
Сибирского Зауралья — попытки использования плановых начал в экономике 
имели место еще в 1920-е гг. Однако все принятые тогда программы были рас-
считаны на небольшой срок и не выходили за рамки нескольких предприятий. 

Первый пятилетний план стал первым в истории Тюмени опытом масштаб-
ного промышленного планирования. Не имея аналогов в прошлом, он вызвал у 
многих современников надежды на серьезное улучшение жизненных условий, 
почти не изменившихся после десяти лет советской власти. Однако не меньшим 
был и ком проблем, с которыми в новых условиях столкнулись и город, и его 
жители. Главная из них заключалась в гигантском разрыве между «стартовыми» 
рубежами тюменской пятилетки и ее задачами, между реальным положением 
горожанина и воображаемым идеалом.

Накануне пятилетки значительное большинство промышленных предприя-
тий Тюмени сближалось по типу производства с мануфактурами. На них почти 
не использовалась машинная техника, сохранялись сложившиеся в прошлом 
технологии и приемы работы. Даже на чугунно-литейном заводе «Механик», 
где уровень механизации труда считался относительно благополучным, весомым 
компонентом производственного процесса оставалась мускульная сила рабочего. 
Серьезными препятствиями на пути индустриальной модернизации являлись 
узкая строительная база производства, низкий уровень квалификации большей 
части рабочих, острый дефицит специалистов. 

Задания первого пятилетнего плана в значительной мере учитывали эти об-
стоятельства: в Тюмени намечались строительство новых и расширение уже дей-
ствующих предприятий, их техническая модернизация. На этой основе предпола-
галось увеличить промышленное производство на 176,9% (по стране — на 180%), 
причем к концу пятилетки 58% продукции должны были выпускать новые заводы 
и фабрики [1; 2]. Среди новостроек тех лет выделялись станкостроительный завод, 
который планировалось создать на базе завода «Механик», заводы лесопильных 
рам канатно-шпагатный, овчинно-шубный, мебельная фабрика и др. 

Практическое осуществление столь грандиозных проектов остро поставило 
вопрос об источниках их финансирования, поскольку инвестиционные возмож-
ности города не «вписывались» в намеченные планы. О масштабах сложившейся 
диспропорции можно судить, например, по тому, что расходы на строительство 
только станкостроительного завода в 8–9 раз превышали годовой бюджет Тюмени 
накануне первой пятилетки [3, с. 7]. Не имели крупных накоплений и про-
мышленные предприятия. В этих условиях масштабное строительство можно 
было осуществлять только за счет перераспределения потоков капитала главным 
образом путем «перекачки» средств из аграрного сектора экономики. 

Большие надежды возлагались также на повышение интенсивности труда 
рабочих и служащих. С этой целью в августе 1929 г. начался перевод пред-
приятий на «непрерывку», т. е. такую организацию труда, при которой устанав-
ливалась пятидневная рабочая неделя и производственный процесс осущест-
влялся без общего для всех рабочих и служащих дня отдыха, в том числе и по 
воскресеньям. Свое политическое выражение «непрерывка» получила в лозунге 
«Строим социализм 365 дней в году!».

Другой формой интенсификации труда стало движение ударников, инициа-
торами которого в Тюмени выступили рабочие стирального цеха пимокатного 
завода «Угольник». 6 мая 1929 г. они создали две ударные бригады, взяв обя-
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зательство «вступить в соревнование между собой, совершенно изжить прогулы, 
улучшить качество фабриката [т. е. заготовок для валенок], выполнить или 
перевыполнить норму выработки». Правда, реальные результаты первого месяца 
«ударного труда» разошлись с ожиданиями рабочих-новаторов: примитивные 
механизмы и традиционная технология не позволили быстро повысить эффек-
тивность производственного процесса. В результате одна ударная бригада уве-
личила выпуск продукции лишь на 1,6%, другая, наоборот, снизила производство 
на 2,8%. Лучше выглядели качественные показатели работы: первая бригада 
сократила выпуск бракованной продукции на 24%, вторая — на 10% [4]. 

Все же результаты 1928/29 г., казалось, подтвердили правильность выбран-
ной стратегии: плановые задания первого года пятилетки были не только вы-
полнены, но и перевыполнены на 13,2% [5]. В это время завершилось строи-
тельство первой очереди новой городской электростанции, началась реконструк-
ция судостроительной верфи, завода «Механик», железнодорожного депо, при-
ступили к строительству новой фанерной фабрики.  

Положение усугубилось в начале 1930 г., когда и без того напряженные 
задания пятилетки были пересмотрены и существенно повышены. В Тюмени 
дополнительно намечалось построить электросварочный завод, заводы радио-
аппаратуры, мостовых конструкций, маслодельного оборудования, кранов и 
подъемных машин, трансформаторов, фабрики льняного полотна, сапоговаляль-
ную и др. Планировалось начать строительство железной дороги Тюмень–
Тобольск–Алапаевск и небывалого металлургического комбината, на котором 
намечалось каждый год выплавлять 6 млн т чугуна, т. е. даже больше, чем его 
в то время производили все металлургические заводы страны [6]. 

Повышенные задания создали принципиально иную хозяйственную ситуа-
цию. До предела обострилась проблема источников индустриализации, отсут-
ствовала проектно-сметная документация новых объектов, резко возросла по-
требность в рабочей силе, особенно квалифицированной, в строительных мате-
риалах. На 1 апреля 1930 г. новостройки Тюмени были обеспечены кирпичом 
и пиломатериалами на 30%, цементом — на 10%, водопроводными и канали-
зационными трубами, сортовым железом и гвоздями — на 5% [7] и т. д. Как 
следствие, задания второго года пятилетки по строительству промышленных 
объектов были выполнены только на 73% [8]. 

Картина повторилась в 1931, а затем и в 1932 г. Причем с каждым месяцем 
положение ухудшалось, поскольку в условиях тотального дефицита строительных 
материалов их общероссийские фонды все в большей мере перераспределялись на 
нужды важнейших промышленных регионов в ущерб аграрным. Так, накануне 
летнего строительного сезона 1932 г. потребности «второстепенной» Тюмени в 
материалах были удовлетворены лишь на 4,2%. Особенно мало было выделено 
гравия (0,2%), кирпича (1,4%), цемента (1,6%), оконного стекла (2,8%) [9]. В этих 
условиях строительство одних объектов затягивалось, других — «замораживалось». 
Канули в лету планы строительства металлургического комбината, железной до-
роги на Алапаевск, заводов по производству трансформаторов, радиоаппаратуры, 
кранов и подъемных машин и ряда других предприятий.

Нарастание кризисных тенденций в экономике подталкивало властные струк-
туры искать выход в новых способах повышения интенсивности труда рабочих и 
служащих. Небывалые масштабы приобретает «ударническая горячка». Харак-
терными чертами движения стали извращение его первоначального содержания, 
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формализм. Так, машинистки Тюменского окрисполкома, объявив себя ударни-
цами, обязывались «своевременно являться на службу» и «в рабочее время не 
ходить по коридорам». Еще одну «новацию» внес в ударническое движение ра-
бочий фабрики «Пламя» Б-в, чей «ударный договор» был озаглавлен «Минимум 
обязательств ударника» и содержал только одно «обязательство»: «Беру на себя 
минимум обязательств, дающих право носить звание ударника» [10]. 

Одной из попыток возродить первородную сущность ударничества стало 
использование почти забытых в годы нэпа сверхурочных работ, безусловными 
«рекордсменами» которых стали рабочие железнодорожного депо Галушко и 
Бактин: в июне 1931 г. они отремонтировали паровоз, отработав без перерыва 
4 смены, т. е. 28 часов (тогда на большинстве предприятий рабочий день длился 
7 часов) [11]. 

В то же время немалая часть рабочих и служащих безразлично, а порой и 
враждебно относилась к самопожертвованию ударников. Среди типичных про-
явлений подобных настроений эпизод на собрании рабочих судоверфи 25 марта 
1931 г., когда 6 человек выступили против предложения организовать сверхуроч-
ные работы, чтобы выпустить в срок 3 нефтеналивные баржи. Они обвиняли 
администрацию, что та «применяет насилие, заставляя работать», «уплотняет 
рабочий день» и «держит рабочих голодом» [12].

Особое возмущение рабочей массы вызывало снижение расценок за вы-
полняемые работы, инициаторами которых выступали некоторые ударники и 
администрация предприятий. Когда, например, дирекция «Угольника» понизила 
тарифы за «вычищение валенок», рабочие завода умышленно сократили выпуск 
продукции, следующим образом объясняя свое поведение: «Месяца два–три 
подзадержим, снизим [выработку], ну, и расценки оставят прежние или даже 
повысят. А потом поднажмем и увеличим заработок» [13].

В отдельных случаях рабочее недовольство выливалось в забастовки, но-
сившие, как правило, экономический характер. Так, в октябре 1929 г. печники 
городской электростанции прекратили кладку печей и потребовали повысить 
оплату труда. Однако добиться выполнения своих требований бастующие не 
сумели. Их выступление было плохо организованным и не могло противостоять 
управленческой машине, опиравшейся на всю мощь государства. По этим же 
причинам в 1928/29 г. из 179 трудовых конфликтов на предприятиях Тюмени 
лишь 50 (27,9%) закончились в пользу рабочих [14].

Все эти обстоятельства не могли не сказаться на хозяйственных результатах 
пятилетки. С одной стороны, официальная статистика утверждала, что за 4 года 
и 3 месяца (с 1 октября 1928 г. до 1 января 1933 г.) производство промышленной 
продукции в Тюмени увеличилось на 185,2% и первоначальные плановые за-
дания (176,9%) были досрочно выполнены. С другой стороны, из четырех полных 
лет пятилетки лишь первый ее год оказался относительно благополучным. Про-
валом закончились попытки «взвинтить» темпы экономического роста при помощи 
повышенных, а на деле лишенных реализма установок, которые не только до 
предела обострили все противоречия экономической жизни, но и затормозили 
выполнение первоначальных заданий пятилетнего плана, и без того сверхнапря-
женных. Так, план 1932 г. промышленные предприятия Тюмени выполнили лишь 
на 70,2%, причем на ведущих из них картина оказалась еще более удручающей: 
завод «Механик» реализовал годовое задание на 39,9%, лесозавод «Красный 
Октябрь» — на 54,2%, фабрика «Пламя» — на 65,5% [15, л. 2].
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Чтобы объективно определить результаты первой тюменской пятилетки, не-
обходимо, учитывать, что статистика тех лет обычно оперировала не фактиче-
скими, а стоимостными показателями выпущенной продукции. Последние, в 
свою очередь, складывались из стоимости использованных материалов, износа 
оборудования, начисленной рабочим и служащим заработной платы, других 
производственных расходов, которые в условиях растущей инфляции и нера-
ционального использования ресурсов постоянно увеличивались и вели к повы-
шению себестоимости произведенной продукции. Так, в 1928/29 г. себестоимость 
продукции на предприятиях Тюмени выросла на 2,14–25%, в 1931 г. на судо-
верфи — на 20,1%, на фабрике «Пламя» — на 36,6% [5; 16; 17] и т. д. Это вело 
к удорожанию выпускаемых изделий и при использовании стоимостных пока-
зателей в статистических расчетах создавало иллюзию «бешеного» роста. С уче-
том сказанного можно утверждать, что реальный рост промышленного произ-
водства в Тюмени с 1928 по 1932 г. не соответствовал официальным сведениям 
и составил не 185,2%, а, скорее всего, 70–80%, хотя, разумеется, и этот резуль-
тат следует считать высоким. 

Из новостроек первой пятилетки наиболее крупной являлась фанерная фа-
брика (пущена 15 июля 1930 г.). Она стала вторым в городе предприятием такого 
профиля (после фабрики «Пламя»), была оборудована немецкими машинами и 
позволила в 3–4 раза увеличить производство тюменской фанеры. Важные 
перемены произошли на заводе «Механик», который в 1930 г. переименовыва-
ется в станкостроительный. Среди новых видов заводской продукции были 
шпалорезные, корообдирочные и обрезные станки, шерстотрепальные и другие 
машины, ранее закупавшиеся за границей. В результате государство прекратило 
их импорт и сэкономило 3,7 млн руб., за счет которых можно было построить 
2–3 таких завода, как «Механик».

В начале 1930-х гг. получили современное оборудование судостроительная 
верфь, фабрика «Пламя», стоимость основных производственных фондов кото-
рых выросла соответственно в 6,2 и 4,7 раза (по всем промышленным пред-
приятиям города этот показатель увеличился в 2,5 раза — с 5031 тыс. руб. в 
1928 г. до 12965 тыс. руб. в 1932 г.) [15, л. 53]. 

В то же время приведенные сведения имеют скорее формально-статистический, 
чем учетно-хозяйственный характер и со всей определенностью указывают на 
низкий уровень экономической эффективности большинства промышленных 
предприятий, рост основных фондов которых (в 2,5 раза) намного опережал 
темпы реального увеличения промышленного производства (на 70–80%). В ре-
зультате процесс индустриальной модернизации Тюмени носил фрагментарный, 
частичный характер не только по показателям традиционно невысокого жиз-
ненного уровня населения или запущенного состояния городской среды, но и 
по характеристикам исключительно экономическим. 
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проблеМы предвоенной военно-Морской политики 
кайзеровской ГерМании  

в новейших исследованиях неМецких историков

THE PRObLEMS OF PREwAR NAVAL POLIcY  
OF KAISER gERMANY IN THE LATEST RESEARcHES  

OF gERMAN HISTORIANS
В статье анализируþтся исследования современных немецких ученых, опублико-

ванные за последние четыре года, разные по объему и глубине научной проработан-
ности. В них рассматриваþтся гетерогенные аспекты военно-морской политики 
кайзеровской Германии в предвоенные годы. Историки ФРГ, несмотря на солиднуþ 
историографиþ данной проблемы, наработаннуþ почти за сто лет, по-прежнему 
держат ее в поле зрения своих интересов. В обобщаþщих трудах по истории Первой 
мировой войны, а также в специальных статьях и монографиях они обращаþтся к 
традиционным и новым граням курса политического и военного руководства Второго 
рейха на создание мощных, отвечаþщих соответствуþщим передовым техническим 
требованиям морских сил. На основе рассмотренного материала авторы показыва-
þт, что в нынешней немецкой историографии по флотской тематике по-прежнему 
важным является вопрос о роли военно-морской политики Германии в ухудшении 
отношений с Великобританией как одного из катализаторов Первой мировой войны. 
Среди новых явлений отмечается попытка на доказательной основе нивелировать 
«немецкуþ вину» и растворить ее в общей ответственности. 

The author analyzes the researches of modern German scientists, who published scien-
tific works, different in volume and depth of scientific development, for the last four years. 
These works highlight some heterogeneous aspects of naval policy of Kaiser Germany in the 
prewar period. German historians, despite the solid almost hundred years’ historiography of 
this problem, are still interested in it. In the generalizing works on the history of the First 
World War and also in special articles and monographs they address traditional and new 
aspects of the course of the political and military administration of the Second Reich on 
creation of the powerful Navy, complying with the advanced technical requirements. On 
the basis of the considered material the authors show that the issue of the role of German 
naval policy in deterioration of the relations with Great Britain as one of the catalysts of 
the First World War is still important in the present German historiography on the naval 
subject. The authors note that among new phenomena there is an attempt to level “the 
German fault” on the evidential basis and to dissolve it in shared responsibility.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Германская военно-морская политика, гонка морских 
вооружений, флотское соперничество кайзеровской Германии и Великобритании, 
современная немецкая историография.
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Проблема военно-морской политики кайзеровской Германии на протяжении 
последних ста лет остается одной из самых дискуссионных в западной историо-
графии предыстории и истории Первой мировой войны [1; 2]. По ней написана 
не одна сотня солидных исследований, не говоря уже о статьях, число которых, 
наверное, невозможно подсчитать. Казалось бы, тема исписана «вдоль и поперек» 
и нет в ней уже никаких «белых пятен», до которых еще не добралась пытливая 
натура исследователя. Однако год за годом появляются все новые и новые работы, 
свидетельствующие о «живучести» проблематики. Более того, эти труды придают 
новый, дополнительный импульс для продолжения разработки флотского аспекта 
внешней политики кайзеровской Германии в предвоенные годы. Несомненно, что 
определенную роль в поддержании актуализации флотских штудий играет и по-
литический фактор. В преддверии столетнего юбилея начала Первой мировой 
войны в ряде ведущих федеральных изданий ФРГ появились публикации, в ко-
торых в категорической форме было заявлено о неприемлемости тезиса об особой 
ответственности Германии за эту общечеловеческую трагедию. Как известно, об 
этом во всеуслышание и не бездоказательно заявил один из авторитетнейших 
историков ФРГ Ф. Фишер в ряде работ начала 1960-х — 1970-х гг. XX в., вы-XX в., вы- в., вы-
звавших бурную научную дискуссию, продолжающуюся, по сути дела, до сегод-
няшнего дня и расколовшую западное научное сообщество на сторонников и 
противников такой трактовки истории [3; 4]. 

В этой связи представляет интерес интерпретация современных немецких 
авторов проблемы военно-морской политики кайзеровской Германии и, прежде 
всего, ее соперничества с Великобританией как одной из главных причин войны 
1914-1918 гг. 

Следует сразу отметить, что специальных работ по морской тематике за 
последние 2-3 года вышло немного. Однако обобщенных исследований, в кото-
рых рассматриваются причины Первой мировой войны, в том числе и в военно-
морской сфере, достаточно. Из наиболее крупных и содержательных публика-
ций привлекает к себе внимание монография Й. Леонхарда «Ящик Пандоры. 
История Первой мировой войны» [5]. Автор достаточно подробно и обстоятельно 
разобрал весь комплекс внешнеполитических, экономических и военных причин, 
приведших в итоге Европу к июлю 1914 г. Однако при этом он не стал выделять 
гонку морских вооружений в какую-то особую область, которая предопределяла 
неизбежность военной развязки копившихся разногласий и острых противоречий 
между странами двух противостоящих блоков. По мненю Й. Леонхарда, боевой 
флот, начиная с 1880 г., у каждого государства стал своего рода «символом 
внутренней и внешней мощи» [5, s. 42] и не более того. 

Этот прием «нивелировки» флотского фактора, уравнивания его с другими 
и распределения ответственности за форсирование морских вооружений на всех 
главных участников международного процесса того времени является известным 
в западной историографии. Так, например, в 2004 г. норвежский историк Р. Хоб-
сон в своей работе «Военно-морской империализм. Флотская идеология, военно-
морские стратегические идеи и план А. Тирпица, 1875-1914» обосновывал мысль 
о том, что флотская политика кайзеровской Германии не несла на себе какие-то 
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особые исключительные черты. Она осуществлялась, что называется, в русле 
общемирового тренда, т. е. на рубеже XIX и XX столетий все государства, и 
большие, и маленькие, стремились развивать собственные военно-морские силы 
для решения внутренних и внешних проблем [6]. 

Примерно в этом же ключе идут рассуждения историка Л. Яшоб из Уни-
верситета им. И. Ф. Гете во Франкфурте-на-Майне. В ряде статей она исследо-
вала германо-британский морской антагонизм и попыталась несколько по-иному 
интерпретировать его истоки и показать последствия для Германии. Так, в работе 
«Претензия на статус и незаслуженное признание. Германская империя и ее 
военно-морская программа перед Первой мировой войной», опубликованной в 
первой половине 2014 г., Л. Яшоб дала краткий анализ флотской политики 
Второго рейха в период 1897-1914 гг. [7]. Автор пишет, что Вильгельм �� и под-го рейха в период 1897-1914 гг. [7]. Автор пишет, что Вильгельм �� и под-II и под- и под-
чиненное ему правительство, осуществляя коренную модернизацию военно-
морских сил и превращая их в действенный инструмент внешней политики, 
стремились решить две задачи: придать Германии статус великой мировой дер-
жавы, «по образу и подобию» Великобритании, и добиться внутреннего 
социально-политического умиротворения. Созданный «по последнему слову 
техники» флот должен был стать своего рода символом, знаменем могущества 
и сплоченности Германского государства. 

Действия германских властей в военно-морской сфере, по мнению историка, 
напоминали «осьминога», который своими щупальцами подмял под себя всю 
внутреннюю и внешнею политику государства. Как результат всего этого — 
создание действительно мощных сил на море, но абсолютно «бесполезных», 
поскольку они так и не обеспечили Германии в исторической перспективе 
желанный мировой статус. Флот в Первой мировой войне не смог добиться 
какого-либо определяющего успеха, который оказал бы влияние на 
благоприятный для Второго рейха и возглавляемого им Четверного союза исход 
противостояния с Антантой. Получилось, что многолетний предвоенный 
антагонизм на море с «коварным Альбионом» для немцев оказался «напрасным». 
Во внутренних делах официальному Берлину также не удалось добиться 
поставленной цели — к началу войны немецкое общество не находилось в 
состоянии желаемого единства.

Рассуждая о сущности германо-английского конфликта, в том числе и в 
военно-морской сфере, Л. Яшоб приходит к умозаключению, что он был пред-
определен конфликтом интересов. Немцы страстно желали стать одной из ти-
тульных наций на земном шаре и создать по-настоящему «великое государство», 
а британцы, обладавшие уже всем этим не одно столетие, всячески сопротив-
лялись. В итоге ответственность за возникшее противостояние в силу объектив-
ных законов общественного развития лежит на двух сторонах, хотя формально 
инициатива борьбы исходила от немецкой.

Примерно в том же направлении мысли о «конфликте статусов» двух госу-
дарств Л. Яшоб говорит в другой своей работе «(Не)уважение, (не)признание в 
мировой политике: англо-бурская война и германская политика на рубеже XIX 
и XX вв.» [8]. На примере англо-бурской войны 1899-1901 гг. автор показывает, 
что политика «признания–непризнания», «уважительного–неуважительного» 
отношения имела далеко идущие последствия для Германии и Великобритании. 
По мнению историка, во время бурных событий, которые разворачивались на 
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юге Африканского континента, обе стороны проявили по отношению к друг 
другу «непочтительность» и, более того, сознательное пренебрежение. Немцы 
бестактно поддержали буров в начальный период войны, что сильно задело 
самолюбие британцев. Хотя впоследствии в Берлине заявили о «нейтралитете» 
в англо-бурском конфликте, но неприятный осадок в Лондоне остался. Поэтому 
неудивительно, что, когда предоставился удобный случай «отплатить» немцам 
такой же монетой, им не преминули воспользоваться. 

В январе 1900 г. королевский флот конфисковал без каких-либо объяснений 
у восточноафриканского побережья три немецких корабля. Это не только вы-
звало бурю негодования в немецком обществе, но и заставило политическое 
руководство страны приступить к реализации новой военно-морской программы 
1900 г. Ее выполнение, сопровождавшееся военно-политическими коллизиями 
между двумя странами, оказалось плачевным не только для них самих, но и 
для других государств. Так, по мнению Л. Яшоб, проявление «политического 
неуважения» способствовало разжиганию вражды, дошедшей в итоге до гло-
бальной войны. 

Отмечая несомненную оригинальность в подходе немецкого автора к анализу 
причин международных конфликтов начала XX в., необходимо отметить здесь 
и некоторую упрощенность. Взять хотя бы упоминаемый инцидент с конфиска-
цией кораблей Германии у восточноафриканского побережья зимой 1900 г. 
Конечно же, не само по себе это событие побудило того же кайзера Вильгельма II 
и статс-секретаря А. Тирпица приступить к подготовке принятия II флотского 
закона. Работа в этом направлении велась с 1898 г., когда был принят � флот-I флот- флот-
ский закон [9, р. 89-99]. Проявления «уважения–неуважения» со стороны не-
мецких и британских руководителей диктовались, прежде всего, геополитиче-
скими интересами их держав, хотя, безусловно, влияние личностного фактора 
в международных делах нельзя отрицать, учитывая, например, неординарность 
такой личности, как Вильгельм II.

Как представляется, более масштабное воплощение концепции «ретуширо-
вания германо-английского антагонизма» предпринял в своем сочинении А. Розе. 
В 2011 г. он издал монографию «Между империей и континентом. Британская 
внешняя политика перед Первой мировой войной» [10]. Работа написана, осно-
вываясь на солидный и разнообразный опубликованный и неопубликованный 
материал из разных европейских стран — Великобритании, Германии, Австрии, 
Швейцарии, Бельгии. Если говорить чуть более конкретно, то автор широко 
использовал дипломатическую корреспонденцию, протоколы парламентских 
заседаний, частную корреспонденцию, дневники государственных и политиче-
ских деятелей, периодические издания официального и неофициального на-
правлений. 

А. Розе обосновывает тезис, который сводится к тому, что Великобритания 
до 1914 г. делала все, чтобы предотвратить войну с Германией. Для нее, по 
мысли исследователя, главным антагонистом оставалась Россия. И вообще 
англичане были заняты в основном собственными внутриполитическими про-
блемами. Сомнительным, по мнению историка, является предположение, что 
германская военно-морская политика изменила расстановку сил на междуна-
родной арене. Это есть не что иное, по убеждению ученого, как образец «не-
мецкой переоценки» [10, р. 171-189]. 
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Следуя логике А. Розе, можно прийти к умозаключению, что германская 
флотская программа вообще никак не сказалась на тех процессах, которые про-
исходили в Европе перед Первой мировой войной и, прежде всего, на изменении 
англо-германских отношений, особенно в период подготовки и принятия флот-
ских новелл 1906, 1908 и 1912 гг. [11; 13]. Только вот непонятно, как немецкий 
историк может объяснить напряженные предварительные переговоры о флоте, 
об обмене информации о строящихся судах, которые шли на всем протяжении 
1908-1912 гг. между британской и германской сторонами [14; 15]. Если они для 
официального Лондона вообще ничего не значили, зачем на них затрачивалось 
столько сил и времени? Вопрос, на который А. Розе не дает ответа.

Совершенно в ином ключе ведут рассуждения о германо-английских морских 
противоречиях в предвоенные годы Я. Вилке [16] и Н. Вольц [17]. В небольшой по 
объему, но достаточно содержательной работе Я. Вилке обосновывает тезис о не-
гативном влиянии бурного флотского строительства в фатерлянде на отношения 
между Вторым рейхом и Великобританией. Историк подтверждает положение, вы-Вторым рейхом и Великобританией. Историк подтверждает положение, вы-м рейхом и Великобританией. Историк подтверждает положение, вы-
сказанное еще в 90-е гг. XX в. одним из ярких последователей Ф. Фишера М. Эп-XX в. одним из ярких последователей Ф. Фишера М. Эп- в. одним из ярких последователей Ф. Фишера М. Эп-
кенхансом о том, что активное строительство Германией своих военно-морских сил 
заставляло англичан искать пути ограничения флотов на договорной основе. Неудача 
на этом поприще была обусловлена неуступчивостью двух сторон, каждая из кото-
рых преследовала исключительно собственные военно-стратегические цели. 

«Флотская лихорадка» кайзеровской Германии, по убеждению Я. Вилке, оказала 
серьезное влияние не только на военную сферу, но и на политическую область 
взаимоотношений двух стран. Великобритания, ввиду растущей «германской 
угрозы», вынуждена была отказаться от политики «блестящей изоляции» и начать 
сближение с традиционными для себя «заклятыми» врагами — Францией и Рос-
сией. Это принципиальное изменение в британской внешнеполитической стратегии, 
по мнению Я. Вилке, началось с англо-бурской войны 1899-1902 гг., и затем оно 
последовательно проходило этапы 1904-1905 гг., 1908 и 1909 гг. [16, s. 14-20].

Свой анализ германо-английских отношений автор доводит до 1909 г., когда 
на Британских островах произошла так называемая морская паника [16, s. 22-25]. 
В этой связи следует отметить, что логичнее было бы завершить исследование 
1912 г., поскольку именно тогда была принята последняя флотская новелла, 
подведшая черту под все предвоенное немецкое флотское строительство и когда 
фактически окончательно и бесповоротно прекратился переговорный процесс 
между Берлином и Лондоном в военно-морской сфере и страны взяли курс на 
конфронтационное решение имеющихся проблем. 

Труд Н. Вольца посвящен в основном рассмотрению морских боевых дей-
ствий между кайзеровской Германией и Великобританией в годы Первой миро-
вой войны. Однако автор уделил достаточное внимание и анализу их предвоен-
ных отношений по острой для них флотской проблеме в специальной главе под 
броским названием «Немецкая мечта о морском могуществе» [17, р. 25-45]. 
В профишеровском духе Н. Вольц характеризует развитие немецких военно-
морских сил в период 1898-1914 гг., когда реализовались � и �� флотские законы 
с дополнениями в 1906, 1908 и 1912 гг., и реакцию на них со стороны англичан. 
Можно оспорить утверждение историка, что противодействие «германскому 
натиску на море» началось с приходом Дж. Фишера в 1904 г. на пост первого 
морского лорда в Адмиралтействе [17, р. 35]. Факты все-таки свидетельствуют 



145Проблемы предвоенной военно-морской политики  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

о том, что осознание «тевтонской угрозы» пришло чуть ранее, в 1902 г., и Ад-
миралтейство начало проводить превентивные меры по ее нейтрализации [9, 
p. 115-116]. Другое дело, что основной объем работ в этом направлении выпал 
именно на долю Дж. Фишера. Обобщая анализ германо-британского морского 
соперничества в предвоенные годы, Н. Вольц отмечает, что оно «тяжелым бре-
менем легло на отношения двух стран и существенным образом способствовало 
расколу Европы на два противостоящих блока» [17, р. 40]. 

Подводя итог краткому анализу последних публикаций немецких ученых, 
посвященных военно-морской политике кайзеровской Германии в предвоенное 
время, можно сделать некоторые выводы. В первую очередь следует отметить, 
что данная тема, несмотря на свою, казалось бы, «доскональную изученность», 
по-прежнему не остается без внимания исследователей. Поскольку событийная 
сторона всей флотской политики Второго рейха, если не исчерпана, то представ-Второго рейха, если не исчерпана, то представ-го рейха, если не исчерпана, то представ-
ляется историкам достаточно полно и неудивительно, что они предпринимают 
попытки переосмысления известных фактов и процессов. Вполне естественно, что 
немецкие специалисты обращаются к не потерявшей своей политической актуаль-
ности теме германо-английских морских противоречий как одного из катализа-
торов Первой мировой войны. И здесь у них четко прослеживаются два подхода 
к оценкам и характеристикам этой, безусловно, острой проблемы. На частных и 
обобщающих примерах одни исследователи, приверженцы так называемой фи-
шеровской научной школы, доказывают, что кайзеровская Германия активной, 
наступательной военно-морской политикой способствовала не только ухудшению 
отношений с державой номер один в мире — Великобританией, но и иницииро-
вала раскол Европы на два противостоящих военных блока, а следовательно, 
несет особую ответственность за июльские события 1914 г. Другие исследователи, 
напротив, пытаются всячески нивелировать германо-английский флотский анта-
гонизм и вообще снять вопрос о чьей-либо особой ответственности и распределить 
ее «примерно поровну» на всех участников Первой мировой войны. 

Представляется, что такое своеобразное «научное зейгерование» немецкого 
исторического сообщества по проблеме военно-морской политики кайзеровской 
Германии в предвоенные годы будет поддерживать ее актуальность, а потому 
порождать новые и новые изыскания. 
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леГкие полевые коМанды сибирскоГо корпуса  
в наЧале 1770-х гг.

SIbERIAN cORPS’ LIgHT FIELD DETAcHMENTS  
IN EARLY 1770s

В результате изменений организационной структуры Сибирского корпуса к 1772 г. 
в его составе появились семь легких полевых команд, куда была переведена часть 
личного состава бывших кавалерийских полков. Их предполагалось использовать для 
прикрытия þжных границ Российской империи в Западной Сибири. Однако уже дей-
ствия полевых команд в ходе подавления восстания Е. Пугачева продемонстрировали 
невысокуþ эффективность и боевуþ ценность данных подразделений. Офицерский 
корпус полевых команд был укомплектован в большинстве своем молодыми лþдьми, 
не имевшими военного опыта, к тому же выходцами из европейской части страны, 
не обладавшими высоким сословным статусом. Даже представители дворянского 
сословия в их рядах принадлежали к мелкопоместным или вовсе неимущим слоям 
«благородного шляхетства». А из семерых командиров этих подразделений пятеро 
были иностранцами, не знакомыми со спецификой условий службы в Сибири. В итоге 
все эти факторы привели к принятиþ верховной властьþ решения о расформировании 
полевых команд Сибирского корпуса уже в 1775 г.

By 1772 seven light field detachments had been established after some changes 
of Siberian corps’ structure. They were assembled from the former cavalry regiments’ 
personnel. These detachments were to guard southern borders of the Russian empire 
in Western Siberia. But their actions during the suppression of E. Pugachev’s rebel-
lion showed low efficiency and combatant value. Field detachments’ officer corps was 
manned mostly with young people, who couldn’t have any military experience. Also 
they represented European Russia, and their social origin was not from any high class. 
Even those, who came from the nobility, belonged to small-estate or poor groups of 
“noble gentry”. Five among seven commanders of these detachments were foreigners, 
who had been unfamiliar with specific conditions of military service in Siberia. As a 
result, all these factors led to the supreme authority’s decision to disband Siberian 
corps’ field detachments in 1775.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Русская армия, военные реформы, полевые команды, 
офицерский корпус, Сибирь, XVIII в.

KEY WORDS. Russian army, military reforms, field detachments, officer corps, 
Siberia, the 18th century.

На всем протяжении царствования императрицы Екатерины II неоднократно 
производились значительные перемены в организационной структуре и штатной 
численности как отдельных подразделений в составе русской регулярной армии, так 
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и целых дивизий и корпусов. Как справедливо отметил в свое время еще М. И. Бог-
данович, никогда прежде и никогда позднее русская армия не претерпевала столько 
изменений, как в эти годы. Описывая предпринятые во второй половине XVIII в. 
военные реформы, он указывал, что именно тогда удалось «привести в правильный 
состав множество особых частей войск», так что по своим организационным прин-
ципам русская армия заняла «высокое место в ряду других европейских стран» [1, 
с. 36]. Однако вплоть до настоящего времени отдельные преобразования в рамках 
данного периода изучены весьма неравномерно, а некоторые и вовсе практически 
не затрагивались исследователями. Последнее характерно, в частности, для Сибир-
ского корпуса первой половины 1770-х гг., когда в его структуре вместо девяти ка-
валерийских полков были созданы семь легких полевых команд.

В литературе, как правило, фиксируется лишь сам факт появления в составе 
корпуса данных подразделений с указанием мест их дислокации [2, с. 568; 3, 
с. 12; 4, с. 184; 5, с. 41; 6, с. 23]. Вопросы же штатной численности и кадрового 
состава этих команд не освещаются вовсе. Лишь в одной из недавних публи-
каций С. В. Андрейчука исследована роль полевых команд Сибирского корпуса 
в событиях, связанных с подавлением восстания Е. Пугачева в 1773-1775 гг. 
[7]. Однако в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА, 
ф. 490 — «Коллекции офицерских сказок»), наряду с прочими воинскими ча-
стями, отложились данные и о кадровом составе легких полевых команд за те 
несколько лет, когда они существовали в составе русской армии. Опираясь на 
эти сведения, мы попытались проанализировать по ряду параметров личный 
состав офицерского корпуса этих подразделений и ответить на вопрос, почему 
они были сочтены неэффективными и расформированы уже в 1775 г.

Нами были использованы сведения за 1772 г., чтобы иметь возможность 
сравнить кадровый состав полевых команд с данными относительно гарнизонных 
батальонов Сибири за тот же год, уже представленными в нашей последней 
публикации [8]. Правда, необходимость такого сравнения создает определенные 
трудности, поскольку формулярные списки команд за 1772 г. сохранились не в 
полном объеме — в справочнике К. В. Татарникова, например, они вообще не 
указаны [9]. Тем не менее мы располагаем сведениями относительно штаб- и 
обер-офицеров 9-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й легких команд, т. е. шести из семи, 
входивших в состав Сибирского корпуса (кроме 10-й, о ней известен только один 
командир, а также за исключением лиц в чинах капитанов и поручиков из 13-й 
и 14-й команд) [10, л. 405-718]. Кроме того, ряд общих цифр численности личного 
состава 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й и 14-й команд, а также указания на источники 
их комплектования содержатся в донесении командующего Сибирского корпуса 
генерал-поручика И. Деколонга от 22 мая 1772 г. [10, л. 131-134 об.]

Поводом к реорганизации полевых частей Сибирского корпуса (расформи-
рованию девяти ранее состоявших здесь кавалерийских полков, восьми драгун-
ских и карабинерного) послужила неудачная попытка задержать силами во-
инских частей переселение волжских калмыков в пределы цинского Китая, на 
территорию бывшей Джунгарии весной–летом 1771 г. В докладе Военной кол-
легии от 31 августа того же года, поданном на высочайшее имя, указывалось, 
что эти части, расставленные небольшими отрядами по многочисленным по-
граничным крепостям и форпостам, не в состоянии нести службу надлежащим 
порядком [11, с. 188].
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В результате Военная коллегия предложила расформировать эти кавалерийские 
полки, переведя их личный состав частью в пять гарнизонных батальонов, а ча-
стью — в упомянутые выше семь легких полевых пехотных команд (или когорт). 
Штат каждой команды предусматривал наличие двух мушкетерских рот (по 136 
строевых рядовых в каждой), а также отдельных егерского (48 человек), драгунского 
(60 человек) и артиллерийского (32 человека) подразделений. Командование осу-
ществлял командир в штаб-офицерском чине, под его началом состояли 11 обер-
офицеров (двое капитанов, трое поручиков, трое подпоручиков, адъютант в обер-
офицерском чине, двое прапорщиков) и 24 унтер-офицера (включая семерых ка-
пралов). Всего, вместе с чинами унтер-штаба (лекари, писари и др.) и нестроевыми 
(мастеровые: слесари, кузнецы, плотники, коновалы), полный штат команды должен 
был насчитывать 556 человек [3, с. 12; 11, с. 261-267]. Наложенная Екатериной 
резолюция «быть по сему» утвердила эти предложения.

Многие офицеры сформированных полевых команд ранее служили в полках 
Сибирского корпуса, причем, как правило, в низших унтер-офицерских чинах. 
На это указывают следующие обстоятельства. Во-первых, подавляющее большин-
ство обер-офицеров сибирских когорт в 1772 г. были еще очень молоды. Из 
56 человек, чьи формулярные списки изучены нами, 47 еще не достигли даже 
30-летнего возраста! Официальный срок пребывания на военной службе у 26 че-
ловек составлял менее 10 лет, у 27 человек — от 11 до 15 лет, в редких случаях 
приближаясь к 20 годам*. Реальный же воинский стаж зачастую оказывался еще 
меньше, поскольку надо принять во внимание уже значительно распространенную 
с середины XVIII в. практику фиктивной записи на службу в детском возрасте.

Несколько человек, которых прислали сюда из столицы, также не могли 
похвастаться значительным опытом службы. Это были либо выпускники Сухо-
путного кадетского корпуса, либо совсем недавно прибывшие в Россию евро-
пейцы. Поручик 9-й команды Ф. Бахирев был выпущен в возрасте 17 лет из 
кадетского корпуса в 1764 г. В корпусе он получил, безусловно, весьма раз-
ностороннее образование: «грамоте читать и писать умеет в российском право-
писании нарочито, в немецком правописании слаб, в рисовании пером слабо, в 
арифметике нарочито, в геометрии посредственно, в географии глобус и в ги-
стории посредственно, в танцовании нарочито, а в фиктовании и в верховой 
езде одинакия школы» [10, л. 405 об., 406]. Однако вполне очевидно, что все 
перечисленные «науки» вряд ли могли заменить армейскому офицеру опыт 
реальной военной службы. В 1771 г. из польской армии перешел на русскую 
службу 17-летний саксонский аристократ, барон Г. Лефорт, зачисленный пра-
порщиком в 12-ю команду. Он знал четыре языка (русский, французский, не-
мецкий и латынь), а также арифметику, геометрию, историю, географию, физику, 
умел танцевать и был обучен верховой езде [10, л. 441 об., 442]. Но можно ли 
было на этом основании считать его достаточно сведущим в военном деле с 
практической стороны? Полагаем, ответ очевиден.

Реальным же боевым опытом из этих 56 обер-офицеров и вовсе обладали лишь 
5 человек. Четверо успели принять участие в сражениях Семилетней войны 
1756–1763 гг.: капитаны В. Паклин, Ф. Усков, В. Бриль, поручик А. Скалон. А ка-
питан И. де Гаррига преследовал бежавших из пределов России волжских калмы-

* Здесь и далее подсчет наш.
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ков в 1771 г. В свете этих данных становится понятным, почему полевые команды 
Сибирского корпуса будут расформированы уже в 1775 г. Надежды Военной кол-
легии на то, что легкие когорты «ничего не может удерживать тотчас, как только 
нужда потребует, выступить и неприятелю в рассуждении удобного своего воору-
жения всегда твердый и сильный отпор сделать» [11, с. 191], не оправдались во 
время пугачевского восстания. Трудности, с которыми сталкивались выступившие 
зимой 1773/1774 гг. для рассеяния отрядов мятежников полевые команды, уже 
описаны в упомянутой выше публикации С. В. Андрейчука [7, с. 121-122]. В итоге 
по предложению будущего светлейшего князя Г. А. Потемкина, тогда в чине 
генерал-аншефа уже занимавшего пост вице-президента Военной коллегии, одо-
бренному Екатериной, из полевых команд Сибирского корпуса будут образованы 
еще три пехотных батальона, а из егерских подразделений — два отдельных егер-
ских батальона [3, с. 12-13; 6, с. 23; 11, с. 200-201].

Весьма своеобразно выглядела картина сословного происхождения обер-
офицеров сибирских команд. При сравнении ее с соответствующими данными 
по гарнизонным батальонам за тот же 1772 г. или полевым полкам Сибирского 
корпуса в конце 1760-х гг. заметны определенные отличия. Прежде всего, бро-
сается в глаза значительное преобладание в обер-офицерских чинах лиц дво-
рянского звания. Вместе с сыновьями штаб- и обер-офицеров (поскольку их 
отцы уже стали дворянами) таковых оказывалось более половины — 31 человек 
из 56. Еще 17 человек являлись выходцами из европейских государств, а также 
уроженцами прибалтийских губерний («остзейские немцы»). И только 8 человек 
оказались выходцами из семей рядовых военнослужащих или чиновников. До 
тех пор в составе офицерского корпуса всех воинских частей, дислоцированных 
на территории Сибири, подобного эффекта не наблюдалось: доля представите-
лей «благородного шляхетства» здесь никогда не достигала и половины. Правда, 
владельцами имений и крепостных душ могли показывать себя только семеро, 
еще у 11 человек землями с крестьянами владели их родители. Факт вполне 
объяснимый, учитывая крайнюю молодость многих из них. Все же остальные 
(13 человек) вообще не располагали какой-либо собственностью.

Из семерых земле- и душевладельцев хоть мало-мальски обеспеченным мог 
считать себя, пожалуй, подпоручик 11-й команды И. Назаров. Ему принадлежали 
60 душ крепостных мужского пола (далее — м. п.) в Белозерском уезде. До 
перехода на службу в Сибирский корпус он состоял в лейб-гвардии Измайлов-
ском полку, получив чин подпоручика при переводе в армию в 1771 г. уже в 
20-летнем возрасте [10, л. 419 об., 420]. Еще четверо обер-офицеров имели от 
20 до 40 душ м. п., у оставшихся двоих это число составляло даже менее 20. 
Такое же соотношение мы наблюдаем и среди тех офицеров, у которых еще 
были живы их родители-помещики. Лишь у поручика 11-й команды С. Козлов-
ского числились за его отцом 45 крепостных душ м. п. [10, л. 426 об., 427], у 
всех же остальных владельцы (как правило, их отцы) показывали за собой от 
20 до 30 или менее 20 душ. Также можно отметить один случай, когда у двоих 
польских дворян, отца и сына Гебауэров (О. Гебауэр — капитан 11-й команды, 
И. Гебауэр — прапорщик 13-й команды), еще был жив родитель (отец первого 
и дед второго), владевший 22 душами крестьян в Вильновском повете на тер-
ритории Речи Посполитой [10, л. 424 об., 425, 713 об., 714]. У лиц, происходив-
ших из обер-офицерских детей, крепостных душ не было вовсе; относительно 
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некоторых представителей «российского шляхетства» прямо заявлялось, что «за 
ним мужеска полу душ не имеетца». Эту фразу мы читаем, например, в фор-
мулярных списках офицеров 15-й команды — подпоручика В. Неклюдова и его 
сослуживца, состоявшего на вакансии прапорщика, И. Лобачевского (из смо-
ленских дворян) [10, л. 711 об.-713]. Таким образом, если в гарнизонных бата-
льонах Сибирского корпуса по данным на 1772 г. все же встречались несколько 
человек из числа помещиков среднего достатка (более 100 душ м. п.), то в по-
левых командах мы не наблюдаем таких примеров вовсе [8, с. 44].

Довольно пеструю картину являли собой уроженцы европейских стран, ока-
завшиеся на сибирской службе. Среди них можно было встретить выходцев из 
германских государств (Пруссии с Бранденбургом и Саксонии) — французов и 
испанцев. Нередко они оказывались сыновьями европейцев, уже давно поступив-
ших на русскую службу и достигавших штаб-офицерских или даже генеральских 
чинов. Так, в списках сибирских когорт мы находим сразу троих представителей 
испанского клана де Гаррига (Дегаррига), сыновей полковника Ф. де Гарриги, на 
протяжении 1750–1760-х гг. командовавшего дислоцировавшимся здесь Колыван-
ским полевым (ранее — Новоучрежденным гарнизонным) драгунским полком 
[13]. Поручик А. Скалон был сыном генерал-майора Антуана (Антона) Скалона, 
из французских дворян-кальвинистов. Уроженец Лифляндии, Скалон-старший 
перебрался на русскую военную службу в 1735 г., а его сын родился в России в 
1744 г. и успел принять участие в последних сражениях Семилетней войны в 
1761–1763 гг. Обер-офицерские чины Скалон-младший получал, уже состоя под 
началом отца в Луцком драгунском полку, которым последний командовал на 
протяжении 1760-х гг. [10, л. 445 об., 446]*. Поручик А. фон Гиленсберг приходился 
сыном полковнику фон Гиленсбергу, уроженцу Бранденбурга, ранее командовав-
шему Троицким драгунским полком, а потом занявшему должность обер-коменданта 
Тобольска; поручик К. фон Линеман был сыном бывшего командира Якутского 
карабинерного полка, впоследствии иркутского обер-коменданта И. фон Линемана 
(из прусских дворян) [10, л. 426 об., 427, 454 об., 455].

Следует также остановиться на тех штаб-офицерах, которые командовали 
сибирскими когортами. 9-ю команду возглавлял подполковник Т. фон Клейст 
(пруссак), 10-ю — секунд-майор Т. Зайферт (саксонец), 11-ю — премьер-майор 
граф Хоакин Фернандес де Кастро Ласерда, уроженец испанских Нидерландов, 
12-ю — премьер-майор Ф. Жолобов, 13-ю — премьер-майор Г. Эртман (кур-
ляндец), 14-ю — секунд-майор А. Сверчков, 15-ю — секунд-майор И. Брик-
гаузен (точных данных о нем в списках нет, но и он, судя по всему, также был 
из «остзейцев») [10, л. 131 об.-133]. Таким образом, из семерых командиров 
русскими по происхождению оказались только двое — Жолобов и Сверчков. 
Первый происходил из семьи унтер-офицера, однако еще до достижения 40-
летнего возраста сумел достичь штаб-офицерского чина. В Сибирь он прибыл 
в 1771 г., чтобы принять начальство над формируемой 12-й полевой командой, 
перед этим отличившись в сражениях с турками в Грузии под крепостями Ку-
таиси и Поти [10, л. 131 об., 132, 443 об., 444]. Сверчков происходил из дворян 
и сам был владельцем 20 крепостных душ м. п. Начав карьеру при Елизавете 
Петровне, он попал в полк конной гвардии, затем успел несколько лет про-
служить гренадером в лейб-компании, а после ее расформирования в 1762 г. 

* Послужной список его отца см.: [10, л. 758 об., 759].
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был переведен в армейские полевые полки с чином капитана и прибыл на си-
бирскую службу в 1764–1765 гг. в составе Азовского драгунского полка, в 1770 г. 
был произведен в секунд-майоры [10, л. 132 об., 133; 14, л. 180 об., 181].

Подполковник фон Клейст и премьер-майор Эртман несли службу в полках 
Сибирского корпуса еще в 1760-е гг.: первый в Ревельском, второй в Олонецком 
драгунских полках. Перед отправлением в Сибирь Эртман прошел всю Семилет-
нюю войну, он участвовал в сражении при Гросс-Егерсдорфе 19 августа 1757 г., 
был при занятии русскими войсками Берлина 28 сентября 1760 г. Секунд-майор 
Зайферт также давно находился в России, с молодых лет перейдя в православие, 
сначала служил в ландмилиции, потом в армейских частях. Граф де Кастро Ла-
серда был принят на русскую службу в июле 1761 г., а до этого находился в чине 
капитана в армии прусского короля Фридриха II [10, л. 131 об.-133, 409 об., 410, 
422 об., 423, 449 об., 450; 14, л. 172 об., 173, 174 об., 175]. Возможно, его переход 
состоялся после того, как он попал в плен — до конца 1761 г. Россия и Пруссия 
находились в состоянии войны, пока еще не взошел на престол Петр III. Стоит 
отметить, что двое последних были весьма образованными людьми: кроме русского 
и своего родного языков, умели также говорить и писать по-французски, а Зайферт 
вдобавок знал «регулярную и часть иррегулярной фортификации». Как видим, 
штаб-офицеры сибирских когорт должны были обладать достаточным боевым 
опытом и широким кругозором, однако вряд ли представляли себе специфику 
пограничной службы на восточной окраине империи.

Из приведенных выше данных мы можем сделать несколько выводов. Во-
первых, офицерский состав полевых команд Сибирского корпуса по ряду каче-
ственных показателей вряд ли мог соответствовать поставленным перед этими 
соединениями задачам. Крайняя молодость большинства бывших унтер-офицеров 
или выпускников кадетского корпуса, спешно производившихся в обер-офицерские 
чины, нехватка служебного и особенно боевого опыта, недостаточное знакомство 
части офицеров и командиров с условиями службы на пограничных сибирских 
территориях — все это неизбежно должно было сказываться на эффективности 
действий этих подразделений. Во-вторых, значительное преобладание среди офи-
церов представителей дворянства и «иноземцев» наводит на мысль, что местных 
(сибирских) уроженцев среди них практически не встречалось, что также не рас-
полагало к успешным взаимоотношениям с подчиненными и правильному по-
ниманию окружающей обстановки. На этом фоне гораздо более подходящим 
выглядел контингент офицерского корпуса гарнизонных батальонов, в составе 
которых насчитывалось достаточно людей, как уже давно несших службу в частях 
Сибирского корпуса (в частности, в существовавших до 1771 г. кавалерийских 
полках), так и переводившихся сюда ветеранов военных кампаний середины XVIII 
столетия, обладавших ценным боевым опытом и способных передать его своим 
подчиненным [8, с. 46]. И хотя, как отмечал С. В. Андрейчук, подразделения 
сибирских легких когорт в мае 1774 г. нанесли поражение отрядам Е. Пугачева, 
сыграв определенную роль в том, чтобы воспрепятствовать распространению 
пугачевского движения в Зауралье и Западной Сибири [7, с. 127], но рассчитывать 
на них как на достаточно надежную силу для прикрытия южной границы Рос-
сийской империи в регионе, по-видимому, оказывалось затруднительно.

Этими факторами, вероятно, и объясняется принятое уже вскоре, в 1775 г., 
решение о расформировании данных подразделений. Кроме того, могла сыграть 
свою роль и установка, которой руководствовался Г. А. Потемкин, приступая к 
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изменениям в принципах внутреннего устройства и организации русской армии 
после завершения первой русско-турецкой войны 1768–1774 гг.: «Дробных частей 
соединением в целость и постановлением оных на генеральном войск основании 
не токмо самая служба ощутительно вспомоществуема будет тем, что избавится 
целой половины унтер-штабов, в одну токмо тягость служащих; число же действи-
тельно сражавшихся не уменьшась ни мало, соединится в настоящий корпус, да и 
казна избегнет напрасных почти на содержание их издержек» [11, с. 199]. С середины 
1770-х гг. Сибирский корпус действительно будет состоять только из полевых и 
гарнизонных батальонов. Эпизод же с 4-летним существованием в Сибири легких 
полевых команд иллюстрирует, на наш взгляд, процесс поисков (при этом не всегда 
удачных) верховной властью и военным командованием таких моделей организации 
и управления, которые в наибольшей степени отвечали бы боевым задачам на вос-
точной окраине империи, прежде всего, связанным с обороной границ.
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дискуссии по националЬной политике  
в казахстане (1925-1928 гг.)

DIScUSSIONS ON NATIONAL POLIcIES  
IN KAzAKHSTAN (1925-1928)

Настоящая статья посвящена дискуссиям в республиканском руководстве 
по вопросам национальной политики в Казахстане во второй половине 1920-х гг. 
Формировавшиеся в ходе осуществления национально-государственного строи-
тельства и реализации политики коренизации национальные кадры стремились к 
воплощениþ в жизнь идей строительства национального государства. Конфликт 
сторонников противоположных социальных проектов завершился разгромом на-
циональной оппозиции в 1928 г.

This article is devoted to the discussions among the republican authorities on 
national policy in Kazakhstan during the second half of the 1920s. National personnel 
managers who emerged in the course of nation-building and implementation of indi-
genization process sought to embody the ideas of national state construction. The ban 
on the relocation of the European part of the country, attempts to maintain the practice 
of indigenization and prevent the destruction of the nomadic communities led to the 
conflict with national communists supporters, rigid centralization, and class struggle led 
by the F.I. Goloshekin. The conflict between the supporters of opposing social projects 
finished in a defeat of national opposition in 1928.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Коренизация, казахи, национал-уклонизм, Н. Нурмаков, 
Ф. И. Голощекин.

KEY WORDS. Indigenization, Kazakhs, National deviationism, N. Nurmakov, 
F. I. Goloshchekin.

В мировой истории советская национальная политика является беспрецедент-
ным явлением. Советские вожди решительно пошли на кардинальные шаги, 
направленные на решение национального вопроса в стране. В их числе были 
национально-государственное строительство, коренизация и урегулирование от-
ношений по вопросам землеустройства. Американский историк Р. Суни исходит 
из верности советского руководства идеологии равенства народов и полагает, что 
большевики, являясь сторонниками экономического детерминизма, действительно 
считали необходимым поднять культурный уровень отсталых народов до уровня 
развития передовых европейских наций. С этой целью, пишет Р. Суни: «СССР 
начал политику, которая была названа программой аффирмативных актов (по-
зитивной дискриминации. — С. К.), предоставлявшую привилегии коренным 
жителям на их собственных национальных территориях» [1, р. 109].
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В результате национальной политики большевиков усилились позиции на-
циональных элит, созданных в ходе коренизации, произошли конструирование 
этнонационального самосознания и укрепление прежде зыбких и «текучих» 
этнических границ между этнонациями. Т. Мартин обращает внимание на 
тонкое и глубокое знание Лениным и Сталиным социальной психологии масс, 
и потому национальная политика большевиков делала упор на завоевания до-
верия населения: «Реализация этой политики должна была сделать советскую 
власть “родной”, “близкой”, “народной” и “понятной”» [2, с. 70-71]. 

Цели политики коренизации были определены на Х�� съезде партии в 1923 г., 
на котором широко обсуждались национальные проблемы. Поставленная на 
съезде задача устранения хозяйственного, культурного и политического нера-
венства народов потребовала создания нового социалистического аппарата. 
В истории коренизации в зависимости от изменения политических установок 
можно условно выделить четыре этапа. Первый этап длился с 1923 по 1926 г. 
Коренизация на первом этапе охватила управленческий аппарат и проводилась 
методом процентной коренизации. Второй этап начинается в мае 1926 г. с пере-
ходом к функциональной коренизации аппарата управления. Третий этап длился 
с осени 1929 до января 1933 г. В это время краевое руководство обращается к 
проблеме коренизации производства. По мнению А. Беннигсена, в этот период 
из-за поражения национал-коммунистов стало возможным свертывание преж-
ней практики коренизации под предлогом необходимости индустриализации и 
привлечения на административные посты квалифицированных работников из 
числа русских [3, р. 90]. Одновременно проводятся чистки партийно-
государственного аппарата в рамках борьбы с «национал-уклонизмом». Четвер-
тый этап с весны 1933 по 1936 г.) характеризуется попыткой нового краевого 
руководства во главе с Л. И. Мирзояном завершить коренизацию партийно-
государственного аппарата на основе процентной коренизации. 

На первом этапе коренизация аппарата шла методом процентной нормы, 
предполагавшим проведение практики позитивной дискриминации русского 
населения. В каждом учреждении устанавливался обязательный процент штата 
казахских работников. Номенклатура должностей, подлежащих обязательной 
коренизации, не оговаривалась. Политика позитивной дискриминации вызывала 
недоумение и сопротивление не только «европейских» ответственных работни-
ков, но и широких слоев русского населения, переносивших неприязнь и обиды 
на титульное население [4, с. 194]. 

Преобладание в высшем руководстве края позволило национал-коммунистам 
смелее проводить практику этнических преференций в землеустройстве насе-
ления. С конца 1923 г. землеустройство стало проводиться исключительно в 
пользу казахского населения, о чем было открыто и недвусмысленно заявлено 
краевым руководством [5, с. 255]. 19 апреля 1925 г. решением V Всеказахского 
съезда Советов было запрещено самовольное переселение в Казахстан. Все 
прибывшие после 31 августа 1922 г. переселенцы исключались из порядка зем-
леустройства. V Всеказахская партийная конференция одобрила февральскую 
резолюцию краевого руководства. Решениями высшего советского и партийного 
органов республики была установлена следующая очередность землеустройства: 
после первоочередного наделения землей казахов земельные наделы могли по-
лучить переселенцы, прибывшие в край до 1918 г.; вторая очередь состояла из 
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самовольных переселенцев, прибывших до 31 августа 1922 г.; в последнюю 
очередь на земельный надел могли рассчитывать самовольные переселенцы, 
прибывшие между 31 августа 1922 г. и 7 августа 1924 г. [6, с. 311]. 

Национал-коммунисты указывали на избыточное давление крестьян из 
Сибири. Казахские коммунисты опасались, что возобновление крестьянского 
переселения кардинально изменит этнодемографический состав населения и 
создаст предпосылки для новых территориальных изъятий, как это имело место 
с выводом из республики Оренбургской губернии в 1925 г., последующими 
передачами соседним российским областям Илекского уезда Актюбинской 
губернии и Черлакского уезда Акмолинской губернии. По поводу передачи 
Оренбургской губернии Председатель СНК КАССР Н. Нурмаков выразил не-
доумение постановкой самого вопроса о преобладании русского населения, 
заявив, что это не довод, т. к. «…во всех землях Казахстана половина населе-
ния — русские. У нас несколько уездов, в них 60 процентов русские. Какая 
целесообразность отделения их от Казахстана и присоединения к губерниям 
РСФСР? Мы должны выразить свое принципиальное несогласие с этим, не 
можем с этим согласиться» [7, с. 27]. Нурмаков также осудил планы выделения 
из республики отдельных территориальных единиц русского населения и пере-
дачу их в состав РСФСР, заявив, что это будет означать угрозу существования 
самой национальной государственности: «Мы не должны этого допустить ни 
при каких условиях, потому что, повторю, попустительство дальнейшему от-
делению может стать причиной распада, ликвидации Казахской республики и 
всех наших достижений» [8, с. 94]. 

Обострение межэтнических конфликтов не входило в планы союзного ру-
ководства после отхода от власти Ленина, усилившего давление на национал-
коммунистов. Первый кризис политики интернационализма середины 1920-х гг. 
вынудил союзное руководство во главе со Сталиным перейти к этнически ней-
тральной политике в национальных республиках, сделав упор на классовые 
приоритеты. 

В Казахстане «смена вех» советской национальной политики ассоциируется 
с личностью Ф. И. Голощекина. Направление Голощекина в Казахстан было 
результатом острой борьбы между казахскими коммунистами. До национально-
территориального размежевания 1924 г. в партийно-государственном руковод-
стве краем существовали противоборствующие западная и восточная группи-
ровки [9]. 

В мае 1924 г. конфликты между группировками обострились. Союзное ру-
ководство отозвало из республики Г. А. Коростелева и направило в сентябре 
1924 г. старого большевика В. И. Нанейшвили, имевшего опыт работы в на-
циональном регионе. Новый краевой руководитель столкнулся с появлением 
«туркестанской» группировки во главе с С. Ходжановым, считавшим необходи-
мым консолидацию республики вокруг южного региона. Нанейшвили нелестно 
отзывался о Ходжанове, считая его настоящим «национал-уклонистом» [10]. 
В сентябре 1925 г. Нанейшвили был отозван в Москву и в республику направ-
лен верный сталинский кадр Ф. И. Голощекин. 

Сам Голощекин придавал своему назначению судьбоносное решение. Он 
неоднократно заявлял, что историю Советского Казахстана можно разделить на 
два этапа — до и после его назначения. На первом этапе «с 1920 по 1925 годы 



159Дискуссии по национальной политике  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

преобладали национальные моменты над классовыми… Это время группировок, 
время идеологии Алаш-Орды. С 1925 года классовые моменты преобладают над 
национальными» [11]. Голощекин обвинял национал-коммунистов в первой по-
ловине 1920-х гг. приверженности идеям алашевских лидеров и групповщине, 
имеющейся на всех уровнях, от низовых партячеек до руководства Казкрайкома 
[12, с. 25]. Первоначально Голощекин лавировал между требованиями центра 
и местной элиты, стараясь ослабить связь национал-коммунистов и алашевцев 
[8, с. 92]. Но вскоре риторика партийного главы республики изменилась. В своем 
отчетном выступлении на Бюро Казкрайкома РКП(б) Голощекин заговорил о 
наличии в республиканской партийной организации националистического и 
шовинистического уклонов. Русские коммунисты были обвинены в шовинисти-
ческом уклоне, казахские партийцы — в нахождении под влиянием Алаш-Орды, 
объявленной «безусловно контрреволюционной силой» [13, с. 23]. 

20 мая 1926 г. Президиум КазЦИК осудил процентную коренизацию и лик-
видировал комиссию по коренизации с передачей дел в Наркомат РКИ. Голоще-
кин настаивал на коренизации только государственного и советского аппаратов, 
считая, что подбор кадров в партаппарате является прерогативой союзного ЦК. 
Против перехода к функциональной коренизации выступили члены Бюро Каз-
крайкома ВКП(б) С. Садвокасов и Ж. Мунбаев, потребовавшие завершения работы 
по укомплектованию аппарата казахскими работниками [14]. 

Конфликт между Голощекиным и национал-коммунистами вылился в от-
крытую форму в сентябре 1926 г., когда на закрытом заседании члены Пре-
зидиума Казкрайкома С. Садвокасов и Ж. Мунбаев подвергли критике Голо-
щекина, обвинив его в диктаторстве и угнетении национальных кадров [15]. 
Садвокасов на заседаниях Казкрайкома решительно выступал против планов 
разжигания классовой войны в казахском ауле и конфискации байских хозяйств, 
являвшихся экономическом ядром этого аула [16]. 

Острая дискуссия по вопросам дальнейшего социально-экономического раз-
вития республики развернулась в 1927-1928 гг. 8 февраля 1927 г. Президиум 
ВЦИК РСФСР уравнял в правах на землепользование казахское население и 
крестьян-переселенцев [17]. Однако краевое партийное руководство отказалось 
выполнять решение высшего органа власти. Казахские коммунисты опасались, 
что отмена запрета на землеустройство переселенцев откроет Казахстан для 
новой волны переселения русских крестьян. 8 июля 1928 г. Бюро Казкрайкома 
ВКП(б) опротестовало решение ВЦИК РСФСР и, отвергнув проект Голощекина, 
предлагавшего уравнять все национальности в праве на наделение землей, под-
твердило первоочередное право казахского населения на землеустройство за 
счет государства. 

В августе 1927 г. Президиум ВЦИК РСФСР создал специальную комиссию 
по урегулированию межнациональных отношений в Казахстане. Комиссия 
рекомендовала начать отчуждение излишков земли у казахского населения 
[18]. В ноябре 1927 г. состоялась V� Всеказахская конференция ВКП(б), по-
священная межнациональным отношениям в республике. Присутствовавший 
представитель Союзного ЦК А. Андреев, выступив с докладом о борьбе с 
антипартийной оппозицией в стране, обрушился с разгромной критикой на 
членов Бюро Казкрайкома партии Садвокасова, Мунбаева и Султанбекова, 
обвинив их в национальном уклоне. Андреев заявил: «…Я буду за то, чтобы 
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землеустройство в Казахстане проводили на классовой основе, на основе 
объединения бедняка и середняка казахского и русского против кулака и бая… 
Классовое преимущество должно быть. Тут вопрос о преимуществе законный. 
А когда вопрос о преимуществе ставится между русским и коренным населе-
нием, это незаконная постановка» [19]. В ответ Ж. Мунбаев заметил: «Мы 
семь лет терпим угнетение. Дальше терпеть этого не можем. Дайте нам самим 
управлять страной» [20, с. 171]. Под давлением сторонников «жесткой» линии 
V� Всеказахская конференция ВКП(б) осудила лидеров национал-коммунистов 
и одобрила линию на устранение национальных преференций в вопросах 
землеустройства. 

Сопротивление новому курсу после поражения «национал-уклонистов» в 
Казкрайкоме оказало среднее звено управленческого аппарата. Принятые ре-
шения были заблокированы республиканским Наркомземом и местными орга-
нами власти. Нарком по земледелию Ж. Султанбеков открыто назвал решения 
V� республиканской партконференции «колонизаторскими», подготовленными 
бывшими чиновниками дореволюционного переселенческого управления [21, 
с. 329]. В мае 1928 г. ЦК ВКП(б) принял решение о проведении чистки пар-
тийного и советского аппаратов в Казахстане. В результате чистки в аппарате 
окружных комитетов было снято с должностей 116 человек (19,5% от штата 
работников). 

Уроки полемики по решению национального вопроса в партийном руковод-
стве Казахстана показывают, что с середины 1920-х гг. возобладали централи-
заторские тенденции в управлении страной. «Националистический НЭП» по-
степенно сворачивался путем внесения изменений в коренизацию и открытие 
Казахстана для новых волн переселения. Национальная политика в стране 
становится этнически «нейтральной», направленной на коренную социальную 
трансформацию всех советских народов.
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новый профессионалЬный стандарт педаГоГа: 
проблеМы внедрения

NEw PROFESSIONAL STANDARD FOR A TEAcHER:  
PRObLEMS OF IMPLEMENTATION

Стандарт педагога — новый вид профессионального стандарта, содержащий 
ответ на вызовы и угрозы ХХ в. Нам угрожаþт такие проблемы, как генетиче-
ская усталость, глобальные демографические сдвиги, нарастание межэтнической 
и межконфессиональной напряженности, мировоззренческий, нравственный и 
психологический кризисы.

Само слово «стандарт» вызывает в нашей стране аллергиþ, с ним ассоцииру-
ется насильственное введение сверху не всегда оправданных преобразований. И мы 
пришли к сложной ситуации подавления инициативы и самостоятельности педа-
гога, непомерной загруженности учителя работой с распухшей документацией, 
что мешает живой педагогической работе и тормозит повышение квалификации 
и творчества педагога.

Автор полагает, что у нас не было по-настоящему реформы образования, 
была реформа экономики и управления образованием.

Стандарт призван расковать творческуþ инициативу педагога, обеспечить 
повышение качества образования. А качество зависит прежде всего от квалифи-
кации педагога.

Стандарт — это инструмент повышения качества образования и выхода 
отечественного образования на мировой уровень. Стандарт — это инструмент 
реализации стратегии образования в меняþщемся мире. Поэтому речь идет в 
первуþ очередь о реформе педагогического образования и логика действий такова: 
сначала научите, потом требуйте. Однако уже сегодня встречаþтся попытки 
требовать согласно стандарту. Сегодня педагог должен обладать мобильностьþ, 
способностьþ к нестандартным действиям, готовностьþ к изменениям, умением 
работать в команде, самостоятельностьþ в принятии решений.

Необходимо наполнить профессиональный стандарт педагога новыми компе-
тенциями: работа с девиантными социально запущенными учащимися, имеþщими 
серьезные отклонения в поведении; работа в условиях реализации школой программ 
инклþзивного образования; преподавание русского языка учащимся, для которых 
он не является родным; работа с учащимися массовых школ, имеþщими пробле-
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мы в развитии, мониторинг и экспертиза качества обучения, его соответствие 
международным стандартам. 

A standard for a teacher is a new kind of professional standard, containing the 
response to the challenges and threats of the twentieth century. We are threatened 
by such issues as genetic fatigue, global demographic shifts, the growth of ethnic and 
religious tension, ideological, moral, and psychological crises.

The word “standard” in our country has a negative meaning, it is associated with 
imposing by the authorities of not always justified transformations. And we face a dif-
ficult situation of suppression of initiative and independence of a teacher, excessive 
workload of a teacher, an overload of paperwork that prevents live pedagogical work 
and inhibits the improvement of skills and creativity of a teacher.

The author believes that there was no real educational reform in Russia; there was 
just the reform of the economy and education management. The standard is intended 
to unchain creativity of a teacher, to improve the quality of education. The quality 
depends primarily on the qualification of teachers.

Standard can serve as a tool to improve the quality of education and to move 
national education onto the global level. Standard is a tool to realize the strategy of 
education in a changing world. Therefore, it is primarily the reform of teacher training 
education and the logics of action is as follows: first teach, then ask. However, today 
there are attempts to check knowledge according to the standard. Today, a teacher 
must possess mobility, ability to non-standard actions, readiness to change, teamwork 
ability, and independence in decision-making.

It is necessary to fill the new professional standard for teachers with new com-
petencies: working with socially deviant students with serious behavioral problems; 
working in a school implementing inclusive education programs; the Russian language 
instruction to students for whom it is not native; working with students having devel-
opment problems at comprehensive schools, monitoring and examination of the quality 
of education, its compliance with international standards.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Вызовы и угрозы ХХ в., дети с проблемами в развитии, 
профессиональный стандарт педагога, новые компетенции педагога, современный 
социальный заказ на подготовку педагога.

KEY WORDS. challenges and threats of the twentieth century, children with devel-
opmental problems, professional standard for a teacher, new competences of a teacher, 
the modern social order for teacher training.

Стандарт педагога — ответ на вызовы и угрозы XXI в., которые носят очень 
серьезный характер. Мы боимся об этом говорить. Первая проблема, которая умал-
чивается сегодня — это проблема генетической усталости. Чем сильнее развита 
медицина, тем хуже состояние здоровья в любой развитой стране. Мы во многом 
преодолели естественный отбор. Мы сегодня вынашиваем даже 500-граммовых 
новорожденных. Такой ребенок, естественно, рождается с проблемами. Потом по-
взрослевшая девочка рождает следующего ребенка с поблемами. Идет накопление 
генетической усталости. Это надо учитывать, так как идет ослабление и психологии, 
и соматики. Эта проблема психофизического здоровья. Она связана вообще с ци-
вилизацией в целом. Мы имеем дело с очень сложным контингентом. И чем дальше, 
тем больше будет детей с проблемами в развитии. Скажите, кто учил педагога 
работать с этими детьми? Нужна новая компетенция педагога. Куда он денется, 
если в классе будет сидеть один с ДЦП, другой с дисфункцией мозга и т. д. 

В основе должна лежать сильная гуманистическая позиция педагога. Если ее 
нет, ни один инструментарий не сработает. У педагога должен быть принцип: учить 
всех, несмотря на огромный и сложный контингент учащихся. В образовании ни 
в коем случае нельзя создавать оазисы, все остальное превращая в пустыню. 
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Необходимо применять системный подход, а для этого важно выходить за 
рамки педагогики, знать философию, культурологию, религиоведение, психоло-
гию, медицину.

Нам угрожают такие проблемы, как генетическая усталость, глобальные де-
мографические сдвиги, нарастание межэтнической и межконфессиональной на-
пряженности, мировоззренческий, нравственный и психологический кризисы. 

Чем выше уровень страны, тем ниже уровень рождаемости. Не надо строить 
иллюзий. В Дании, Норвегии прошла дискуссия: «Дети крадут счастье». Совре-
менной европейской женщине, чтобы почувствовать себя матерью, достаточно 
одного ребенка, а лучше собачку. Рожают они ближе к 40, когда проблем куча. 
Естественно, что демография сильнее в странах с традиционной культурой. И в 
Германии уже через 10 лет турок будет больше, чем немцев. Уже в Москве, 
Ленинграде в классах сидят дети, где русский не родной и дома не говорят по-
русски. Но это новая компетенция учителя — изучение русского языка как ино-
странного. Стандарт педагога — это ответ на угрозы и вызовы. Их 62, поэтому 
в этой ситуации авторам стандарта пришлось делать очень тяжелую работу [1]. 

Сразу было понятно, что само слово «стандарт» вызывает в нашей стране 
аллергию. Во-первых, потому что у государства плохая кредитная история, 
плохой backgroun�. Ибо то, что вводилось до сих пор, вводилось сверху и на-backgroun�. Ибо то, что вводилось до сих пор, вводилось сверху и на-. Ибо то, что вводилось до сих пор, вводилось сверху и на-
сильственно. А все живое, чаще всего растет снизу. И в этой ситуации, как я 
считаю, у нас по-настоящему не было реформы образования. Была реформа 
экономики и управления образованием. Это тоже необходимо, деньги нужно 
считать, зданием образования управлять. Но мы действительно пришли к той 
ситуации, когда дети мешают администрации и педагогам работать с докумен-
тацией. К. Д. Ушинский заметил, что никакая реформа школы, никакое улуч-
шение образования невозможно иначе, чем через голову учителя. Впервые мы 
к этому обратились, когда заговорили о новых профессиональных стандартах. 
Ибо на самом деле, прошу понять, я не против повышения зарплаты учителям. 
И тысячу раз прав был А. П. Чехов, который в 1902 г. писал, что «нищий учи-
тель — это позор для страны». Но весь мировой опыт, и немецкий, и сингапур-
ский, показывает, что просто повышение заработной платы никакого нового 
качества не дает. Это все равно, что закачивать золото в море и ждать, что 
будет рыба. Что дает повышение качества? Повышение квалификации педагога. 
А этим мы всерьез не занимались. Поэтому для большинства людей стандарт — 
это антитеза творчества. Стандарт — ограничитель свободы, способ мелочной 
регламентации, инструмент тотального контроля, признак восстановления 
административно-командной системы управления образованием. Но в разных 
языках стандарт понимается по-разному. В немецком языке стандарт — это 
шаблон. А в английском — ниже нельзя, выше, пожалуйста. Не следует бояться 
этого стандарта, хотя бы потому, что он еще не введен. И мы делаем все, чтобы 
раньше 2018 г. его не ввели, потому что нельзя требовать с учителя того, чему 
его никто никогда не учил. Поэтому речь сейчас идет прежде всего о реформе 
педагогического образования. То есть логика действий такова: сначала научите, 
потом требуйте. И тем не менее уже сегодня делаются попытки требовать со-
гласно стандарту. Так устроена наша система. Я встречаюсь с министрами 
образования разных территорий. Они говорят: «Ямбург, дайте нам критерий 
оценки и мы отмониторим ситуацию». Русское ухо в термине «отмониторим» 
видит не очень приличную коннотацию. Поэтому было понятно с самого начала, 
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что это опасная вещь. А деваться некуда. Само не рассосется. Все более слож-
ные дети приходят сегодня. Поэтому необходимо было учитывать общественное 
настроение. Но следует понимать, что без осознания самими учителями, ничего 
внедряться не будет. Это будет фикция. Нужна была максимальная гласность 
и открытость при обсуждении профессионального стандарта, а также необходима 
разъяснительная работа параллельно с разработкой и внедрением стандарта. 

Есть два документа. Мы написали развернутую концепцию. Но дальше мы 
должны были ее упаковать в матрицу Минсоцтруда. Это очень сложная задача. 
Матрица одинакова для слесарей атомной промышленности, для гостиничного биз-
неса. Ее читать нельзя. Вернее она нужна директорам, юристам, другим работникам. 
Это другая логика. Стандарт выполнен в логике и структуре профессиональной 
деятельности обучения, воспитания и развития. А матрица сделана в логике трудовых 
функций. Код такой-то, функция такая-то. Поэтому когда директора начинают читать, 
у них голова идет кругом. В своей последней книге я даю содержание концепции 
[1]. Матрица одна для всех профессий. И в любой стране мира стандарты есть. По-
следний простандарт педагога был принят в Великобритании в 2012 г. 

Тем не менее есть конструктивный взгляд на стандарт: стандарт — это ин-
струмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. Как определяется 
стратегия? Очень просто. Нужно понять, как врачу, чем мы больны и начинать 
лечиться. Если мы видим угрозу, нужно готовить людей. Стандарт — инструмент 
повышения качества образования и выхода отечественного образования на между-
народный уровень. Однако все мы по-разному понимаем качество образования. 
Иногда понимаем довольно примитивно. Куда я приеду, маленький или большой 
город, везде начальники хвастаются: ЕГЭ 100% — столько-то учеников, победите-
лей олимпиад столько-то (международные и российские). А я спрашиваю: «А вам 
не кажется, что вот эти победители точно от вас уедут? В лучшем случае в Москву, 
а некоторые — в Лондон, где условия для научной деятельности замечательные. 
Вы останетесь с контингентом довольно серьезным, с проблемой в развитии, за-
держками в развитии, с ограничением здоровья, с девиантными и т. д.». Эта ставка 
только на элиту является угрозой национальной безопасности, потому что качество 
жизни определяется и творцами, и исполнителями. Стандарт — объективный из-
меритель квалификации учителя, симбиоз ремесла и творчества, средство отбора 
педагогических кадров в учреждения образования [2].

Есть разные способы познания. Один способ — наш научный. Мы разрезаем 
мир на части, потом склеиваем. Называйте как хотите: системный подход, синер-
гетика. А есть способ метафоры. Невнимание к разнородному контингенту уча-
щихся есть угроза национальной безопасности. Теперь по поводу творчества и 
мнения, что стандарт ограничивает творчество. Ерунда. Я не случайно сравниваю 
педагогику с фигурным катанием. Мы любим, когда спортсмены в произвольной 
программе катаются свободно, летают. Но ни один фигурист не будет летать 
свободно, если он освоил только обязательную программу. Я обожаю джаз, им-
провизацию. Но представьте джазиста, который не владеет инструментом.

Структура стандарта. Есть черный хлеб, инвариант. Стандарт написан на вы-
рост. Если вы внимательно будете читать, там написано, стандарт нужно будет 
выполнять, но «учитель обязан» в редких случаях, а в большинстве написано — 
«учителю рекомендуется», причем только после создания соответствующих условий 
(кадровых, материальных и др.). Поэтому он должен знать свой предмет, владеть 
информатизацией. Только давайте информатизацию не понимать примитивно. 
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Сегодня для любой сферы и бизнеса, и образования, и науки нужна мобиль-
ность, способность к нестандартным действиям, умение работать в команде, 
готовность к изменениям, ответственность и самостоятельность в принятии 
решений. Это нормальные качества любого инновационного работника. Безу-
словно, мы начали это внедрение в самое неудачное время. Я везде пишу, что 
должен работать не один педагог, а педагог в союзе, в рабочей группе вместе 
с дефектологом, психологом, логопедом. Это команда. Но для оптимизации 
зарплаты учителя, выполняя наказ президента, у нас идет сокращение этих 
людей. Это то же самое, что если бы мы, решив улучшить безопасность полета 
в воздухе, серьезно подняли зарплату пилотам и ликвидировали бы наземные 
службы диспетчеров. Я так объясняю на пальцах нашим чиновникам-
прагматикам, почему этого делать нельзя. Что толку, если педагог не умеет 
читать документацию дефектолога? Меня обвиняют в том, что я хочу, чтобы 
все были дефектологами. Нет, я хочу, чтобы на любом факультете физическом, 
математическом, историческом преподавались основы дефектологии. Чтобы 
учитель, входя в класс, понимал, кто перед ним. Чтобы он мог читать докумен-
тацию дефектолога и ее интерпретировать в педагогической работе. 

Российское телевидение полностью ориентировано на молодежную аудито-
рию, но что оно внушает: ешь, пей, веселись, покупай. Похоже, весь мир пре-
вращается в единый коррекционный класс, между тем многим педагогам кажется, 
что они по-прежнему имеют дело с обычными детьми. И на этом фоне вопрос 
о новых педагогических компетенциях встает в полный рост.

Кстати говоря, работа с одаренными требует не менее сложного сопровожде-
ния. У большинства педагогов полное впечатление, что одаренный — это такой 
ребенок, в которого можно впихивать огромное количество знаний. Они забывают, 
что на этой же шкале циклотимия, шизофрения. Одаренность — это нередко 
шизоидность. Даже неполучение международной грамоты в олимпиаде может 
быть толчком к суициду. Часто наблюдается завышенная самооценка. То есть и 
в том и в другом случае нужно психолого-педагогическое сопровождение. 

По поводу инклюзивного образования. Будьте очень осторожны. Из одной 
территории написали от имени местного министра: «Ямбург, мы работаем по 
вашему стандарту. У нас уже 1 сентября в обычную школу пришли аутисты. 
Они издали крик радости от того, что они в обычной школе». Господин министр 
этой территории плохо знает, как кричат аутисты. И что будет делать с ним 
обычная учительница. По всей стране прокатилось сокращение коррекционных 
школ. Содержание ребенка в коррекционной школе в 8 раз дороже, чем в 
обычной. А так получается дешево и сердито. Сбросили в обычную школу. От-
крыли месячные курсы для учителей и считаем, что мы уже впереди планеты 
всей, как в Европе. На деле огромный вред и больным, и здоровым.

Для поэтапной реализации вариативной части стандарта необходимо создать 
дорожную карту (этапы продвижения к цели):

Пересмотр существующих стандартов со � держания профессионального 
педагогического образования. 

Качественная реорганизация системы переподготовки учителей.  �
Гибкая модульная система подготовки и переподготовки педагогов, пред- �

полагающая набор необходимых компетенций, исходя из особенностей образо-
вательных программ, реализуемых конкретным учреждением. 
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Создание условий для стажировки педагогов на базе вузов, центров по- �
вышения квалификации, а также учреждений образования, наиболее успешно 
решающих задачи формирования новых профессиональных компетенций. 

К сожалению, в России телега всегда идет впереди лошади. А у нас вообще две 
телеги уже было. Сначала приняли Болонскую систему. Обрезали практику, сокра-
тили. После этого были приняты Федеральные государственные стандарты образо-
вания [3]. После этого появляется наш стандарт профессиональный. Но жизнь идет 
вперед, куда теперь деваться. И в этой ситуации я до последней капли крови как 
председатель комиссии общественного совета по образованию и науки защищаю 
педвузы, так как идет их ликвидация путем слияния с университетами. Но давайте 
честно смотреть на вещи. Когда я бываю в некоторых из них, я бы их сам первый 
закрыл. И когда сижу на лекциях говорю руководителям, что они торгуют окаме-
невшими яйцами динозавров. Не думайте, что из этого что-то живое вырастет. То 
есть транслируются теории очень сильно устаревшие. Если студент выучил термин 
«деятельностный поход», определение «зона ближайшего развития», то этого мало. 
Он с этим работать умеет? В Толковом словаре 1952 г. даны «гениальные опреде-
ления». Например, смех — это вдыхание и выдыхание воздуха с веселым выражением 
на лице. Или пожар. Пожар — это сгорание предметов для сгорания непредназна-
ченных. Поэтому никто не говорит убирайте теорию. Но мы положили в основу 
деятельностный подход при обучении студентов. Объясним это на примере медицины. 
Каждый медицинский вуз имеет свою клинику. Когда профессор приходит в вуз, 
студенты на него смотрят как на гуру. Они смотрят, как он делает обход, как он 
ведет диагностику, потом через монитор они смотрят, как он делает операцию. Вы в 
педагогике видели такого профессора, который может встать и показать, как работать 
в зоне ближайшего развития? Поэтому в программах реформирования это новое для 
педагогического образования включено: а) в ФГОСы, б) в профессиональные стан-
дарты учителя. И воплотиться они должны в реальной деятельности, в своего рода 
клиническом подходе, в котором слиты теория и практика [1; 4]. 

Сегодня ни один педагогический вуз в стране в полном объеме по этим 
стандартам готовить не может. Возникает вопрос: а что делать? И вдруг вы-
ясняется, что есть звезды в разных местах. В Хабаровском крае блестяще ра-
ботают с девиантными. На базе Университета дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы есть русский как иностранный. Мы живем в ХХ в. и нужно делать 
контент электронным, чтобы любой учитель мог посмотреть, как работать с 
определенной категорией детей и подростков. И меняется подготовка по квали-
фикации. Я заказчик как директор школы, как работодатель, анализируя свой 
контингент, говорю: «У меня 60% коррекционных детей. Мне нужен вот этот 
учитель, подготовьте мне его, пожалуйста, под заказ». 

Есть регионы разной культуры поликонфессиональные, полинациональные, 
мононациональные. Это разные запросы на квалификацию учителя и даже 
разный школьный компонент. 

Любой стандарт надо обеспечить. Чтобы что-то продвигалось вперед нужно 
финансовое, кадровое, научное обеспечение. Наряду с предметными знаниями, 
умениями и навыками нужно давать метапредметные. Спросите, кто-нибудь 
отличает метапредметные от межпредметных и от универсальных умений и 
навыков? Это все разные вещи. Кто, где учителя научил?

Мы только в самом начале пути. И с одной стороны, торопиться нельзя, потому 
что кое-кто уже требовал, чтобы с 2015 г. вводили новый стандарт. С другой стороны, 
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нужно понимать, что следует сначала научить педагога, а потом оценивать его ква-
лификацию. Если вы внимательно читаете закон, то в нем образование отделено от 
квалификации. Это значит, вы можете получить высшее образование, но не получить 
еще квалификацию. А квалификация будет требовать отдельного экзамена. Двадцать 
три пилотных площадки сейчас разрабатывают новые модули под эти стандарты, 
они разрабатывают и процедуру независимого квалификационного экзамена. То есть 
диплом о получении образования и квалификация не одно и то же. 
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проблеМы Моделирования  
практико-ориентированной исследователЬской 
деятелЬности студентов — будущих педаГоГов  

в пространстве университетскоГо образования*

THE PRObLEMS OF MODELINg PRAcTIcE-ORIENTED  
RESEARcH AcTIVITY OF STUDENT — TEAcHERS wITHIN  

THE DIMENSION OF UNIVERSITY EDUcATION
В статье предлагается обзор достаточно обширного круга проблемных 

вопросов, возникаþщих в связи с задачей моделирования способов и средств 
подготовки педагога в условиях университетского образовательного процесса 
в соответствии с современным требованием ее практикоориентированно-
сти. Готовность выпускников к реализации профессионально-педагогической 
деятельности обеспечивается через системное взаимодействие теоретико-
методологической, исследовательской и практико-ориентированной подготовки, 
погружение студентов в образовательнуþ практику. Раскрывается специфика 
учебно-воспитательного процесса, в ходе которого у студентов должна сфор-
мироваться учебно-исследовательская деятельность и компоненты профессио-
нальной деятельности, устойчивая мотивационная направленность на профес-
сиþ педагога. В статье анализируþтся содержательные аспекты интеграции 
университетского и педагогического образования в современной модели подго-
товки педагога. Обосновывается структурно-содержательный состав модели 
интегрированной исследовательской практико-ориентированной деятельности, 
которая будет являться предметом формирования и освоения в ходе подготовки 
современного педагога — практика и исследователя. Основанием интеграции 
учебно-исследовательского и профессионально-педагогического видов деятельно-
сти выступаþт исследовательская позиция и профессионально-педагогическая 
направленность личности студента. Педагогическая рефлексия (вклþчая мето-
дологическуþ, профессионально-практическуþ и профессионально-личностнуþ) 
является способом освоения осмысленного индивидуального педагогического опы-
та. Обоснован герменевтический аспект интеграции учебно-исследовательского 
и профессионально-педагогического видов деятельности. Сформулирована задача 
формирования профессиональной самоидентичности студентов — будущих 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
в рамках проекта «Формирование практико-ориентированной исследовательской 
деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании» (реги-
страционный номер НИОКР 114071440036).
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педагогов. Предложены варианты целеполагания и требований к заданиям при 
проектировании содержания подготовки учителя-исследователя. Предложены 
способы интеграции фундаментальности и практикоориентированности в под-
готовке педагога, которые могут использоваться в качестве ориентира при 
разработке содержания учебных курсов и практик.

This article provides an overview of a sufficiently diverse range of problems 
arising in connection with the task of modeling methods and means of training 
teachers within university educational process in accordance with modern requirements 
of its practical orientation. Graduates’ ability to realize their professional and 
educational potential is provided through the systematic interaction of theoretical 
and methodological research, practice-oriented training, and the students’ immersion 
into educational practice.

In the article the specifics of the educational process, during which students should 
form teaching and research activities, some elements of professional activity, and 
stable motivational focus on the teaching profession, is unveiled. The author analyzes 
the essence integration process of university and teacher training education into the 
modern model of teacher training.

The author justifies structure and essence of the model of integrated practice-
focused research activity that will be the subject of formation and development 
of a modern teacher — practice- and research-oriented professional. Research 
position and professional-pedagogical orientation of an individual student serves 
the basis for integration of teaching and research, and professional and educational 
activities. 

Pedagogical reflection (including methodological, professional and practical, and 
professional and personal) is a way to comprehend individual teaching experience. 
Hermeneutic aspect of integration of teaching and research, and professional and 
educational activities is represented in this article. The task of forming professional 
self-identity of students-teachers is formulated in the article. The author suggests some 
variants of goal-setting and task requirements in the design of the content of teacher 
training process for a teacher-researcher.

The methods of integration of fundamental and practical orientation in teacher 
training, which can be used to guide course and practice content design, are proposed 
in this article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Педагогическое образование, исследовательская культу-
ра педагога, практико-ориентированная направленность подготовки педагога, 
интеграция.

KEY WORDS. teacher training, research culture of a teacher, practice-oriented focus 
of teacher training, integration.

Профессия современного педагога должна быть причислена к разряду наи-
более творческих и наукоемких. В условиях ускорения инновационных про-
цессов в обществе вклад учителя школы, преподавателя ссуза и вуза, воспита-
теля, социального педагога, педагога-психолога может рассматриваться как один 
из важнейших факторов становления образованного поколения, готового к от-
вету на новые социокультурные вызовы. Неслучайно вопрос о способах под-
готовки педагога, отвечающих новым требованиям общественного развития, 
является актуальным для зарубежного и отечественного образования на про-
тяжении последних нескольких десятков лет [1-3].

Одной из крайне актуальных и одновременно нерешенных в полной мере 
проблем подготовки педагога остается разрыв между содержанием обучения 
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в вузе и требованиями, которые предъявляются к молодому специалисту в 
образовательном учреждении. Это противоречие в соответствии с идеями ре-
формирования педагогического образования, содержащимися в новых проектах 
и нормативных документах (проект Концепции поддержки развития педаго-
гического образования, профессиональный стандарт «Педагог», федеральный 
проект по модернизации педагогического образования), должно быть преодо-
лено путем изменения способа подготовки, в котором практика рассматрива-
ется как центральный (системообразующий) компонент, и при условии, что 
подготовка обеспечивается через механизм сетевого взаимодействия вузов с 
образовательными организациями, в условиях которых студенты смогут 
осваивать педагогическую деятельность непосредственно в период вузовского 
обучения [4-6]. 

Серьезным методологическим риском в данном случае становится чрезмерно 
прямолинейная трактовка практикоориентированности, которая может пони-
маться буквально, как перенос акцента в подготовке педагога с изучения тео-
ретических дисциплин на освоение профессиональных действий, обеспечиваю-
щих реализацию его трудовых функций. Преодолеть этот риск возможно через 
выстраивание модели интегрированной деятельности, в которую должен быть 
включен студент — будущий педагог и которая будет способствовать его ста-
новлению как «практика-исследователя» (В. И. Загвязинский, А. А. Марголис) 
[7; 8]. При этом в условиях университета складываются особые возможности 
для формирования исследовательской культуры современного учителя за счет 
ресурсов фундаментальности в преподавании предметных, общегуманитарных 
и психолого-педагогических дисциплин. В то же время университетское обра-
зование в силу своей направленности на общекультурное образование не об-
ладает опытом профессионально направленной, методической подготовки 
учителей, который накоплен в педагогических вузах. В условиях структурной 
реорганизации вузов (так, например, Тюменский государственный университет 
в настоящее время включил в свою структуру два крупных региональных пе-
дагогических вуза — Тобольскую государственную социально-педагогическую 
академию им. Д. И. Менделеева и Ишимский государственный педагогический 
институт им. П. П. Ершова, обладающих многолетним опытом подготовки учи-
телей для региона и страны) появляется возможность интеграции фундаменталь-
ности университетского образования и практикоориентированности педагогиче-
ских вузов для проектирования и реализации целостного процесса подготовки 
студентов — будущих педагогов в соответствии с актуальным социокультурным 
заказом образованию [9-11].

При разработке концептуальной модели университетской подготовки 
педагога первоначально следует определиться с содержательными аспектами 
интеграции университетского и педагогического образования. В ходе про-
фессиональной деятельности педагог должен уметь решать целый ряд прак-
тических задач (проектирование урока, поиск эффективных способов обуче-
ния, воспитания и т. д.). Но если сконцентрировать обучение исключительно 
на освоении конкретных трудовых действий, то существует большая вероят-
ность того, что индивидуальный педагогический опыт студентов будет фор-
мироваться путем проб и ошибок. Если же построить процесс освоения со-



173Проблемы моделирования практико-ориентированной   ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

держания профессиональной деятельности педагога через интеграцию 
практико-ориентированной подготовки с учебно-исследовательской деятель-
ностью, опираясь на потенциал фундаментальности университетского об-
разования для формирования методологической, исследовательской культуры 
педагога, то в этом случае путь формирования умений будущего педагога-
практика будет осмысленным и научно отрефлексированным. Овладение 
исследовательской культурой позволит достигнуть результата, который будет 
качественно отличаться от умений, сформированных на основе стихийного 
экспериментирования, копирования образцов, натаскивания без понимания 
сути процесса и т. п.

Важное значение в процессе интеграции фундаментальности и практико-
ориентированности в подготовке педагога приобретает развитие нескольких 
направлений профессиональной рефлексии. Педагог, который ставит перед 
собой принципиально новые задачи (даже если они являются только субъ-
ективно новыми), так или иначе занимает позицию субъекта исследователь-
ской деятельности. Благодаря исследовательской установке для педагога-
практика открывается новый ракурс восприятия и понимания образователь-
ного процесса. Теперь при возникновении проблемных педагогических си-
туаций не только актуализируется потребность в оперативном решении 
конкретных задач в рамках реальных ситуаций, но и открывается поле задач 
исследовательских, которые, рождаясь на основе реальных педагогических 
ситуаций, потребуют обращения к базе фундаментальных теоретических 
знаний, концептуального осмысления и постановки проблемы, выдвижения 
гипотез, разработки вариантов решения и их опробования в рамках опытно-
экспериментальной работы, последующего осмысления нового опыта и воз-
можной коррекции своей деятельности. Исследовательская позиция педагога 
продуктивна для профессионально-личностного роста, стимулирует процесс 
саморазвития. Однако далеко не все педагоги способны работать со своим и 
чужим педагогическим опытом, поскольку здесь требуется не только мастер-
ство практического плана, но и владение средствами методологической 
рефлексии своей деятельности [12-14].

Одна из главных причин затруднений в осмысленном освоении педаго-
гического опыта, в том числе в процессе подготовки педагога в вузе, за-
ключается в том, что живой педагогический процесс, в отличие от модели-
рующих его теоретических конструкций, представляет собой сложную 
многомерную динамично изменяющуюся реальность со своей логикой, а 
главное, со своим особым языком. Практик осмысляет педагогическую ре-
альность в категориях чувства и действия, в то время как в теоретическом 
мышлении эта же реальность предстает в форме внутренних существенных 
закономерных связей между компонентами образовательного процесса. 
Практик проживает конкретную ситуацию как уникальную и единственную 
в своем роде, тогда как педагогическая теория больше ориентирована при 
ее воссоздании на обобщенные свойства. В образовательной практике пе-
дагогические закономерности приобретают характер целесообразных педа-
гогических действий, основания которых удается отрефлексировать чаще 
всего уже после осуществления, поскольку педагогические задачи требуют 
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оперативного решения (например, в ходе урока, при возникновении вос-
питательной ситуации). Возможность интеграции практического и исследо-
вательского аспектов деятельности педагога во многом будет обусловлена 
тем, насколько он владеет средствами восприятия и понимания образова-
тельного процесса в двух различных проекциях — одновременно на уровне 
единичного и общего, которые, совмещаясь в сознании, дают голографиче-
ский эффект, когда в конкретном явлении усматриваются общие закономер-
ности, и наоборот, если от теоретических знаний осуществляется переход 
к языку практики. Условием интеграции двух по сути разных видов дея-
тельности (учебно-исследовательской и профессиональной) является овла-
дение обучающимся умениями осмыслять педагогические явления одно-
временно на языках теории и практики. Если эти умения не сформированы, 
то для практиков теория будет выглядеть бесполезной, а владеющие фун-
даментальными знаниями выпускники не в состоянии будут сориентиро-
ваться в конкретных педагогических ситуациях. При решении данной задачи 
потребуется опора на методологию герменевтического подхода и разрабо-
танные в педагогической герменевтике процедуры [15].

Таким образом в условиях изменения направленности в подготовке пе-
дагога необходимо обеспечить у студентов формирование одновременно 
учебно-исследовательской деятельности и компонентов профессиональной 
практической деятельности при условии их содержательной интеграции. 
Важно сформировать исследовательскую позицию педагога-практика, которая 
позволит расширить взгляд на ситуацию и задачу, подойти к ней творчески 
и попытаться осмысленно проектировать и реализовывать педагогические 
средства и условия.

Модель интегрированной исследовательской практико-ориентированной 
деятельности включает компоненты:

Исследовательская позиция. �
Профессионально-педагогическая направленность (мотивы, ценности  �

педагогической профессии, смыслы педагогической деятельности).
Фундаментальные знания (предметные, общекультурные, психолого- �

педагогические).
Методологическая культура исследования (понимание логики научного  �

поиска, владение процедурами, принятие ценностей научно-педагогического 
сообщества).

Педагогические умения (например, по классификации Н. В. Кузьми- �
ной).

Педагогическая рефлексия. �
Герменевтические умения. �

Предложенные идеи, конечно, требуют дальнейшего обсуждения, более 
детальной разработки и конкретизации. В качестве иллюстрации возможностей 
интеграции университетской фундаментальности и практикоориентированности 
педагогической подготовки ниже предлагается описание возможных способов 
ее осуществления, которые могут быть реализованы в рамках образовательных 
программ подготовки педагога (см. табл. 1).
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Представленная модель интеграции отрабатывается в рамках проекта «Фор-
мирование практико-ориентированной исследовательской деятельности педагога 
в многоуровневом университетском образовании» (научный руководитель — 
академик РАО, д. пед. н. В. И. Загвязинский) при поддержке Российского на-
учного фонда. В состав коллектива участников проекта входят два академика 
РАО, доктора и кандидаты наук, социологи, педагоги, психологи. Работа идет 
уже второй год. На первом этапе проекта разработаны общая концепция, основ-
ные технологии и рамочная модель университетской модели подготовки педагога. 
В рабочих группах разрабатываются учебные планы и программы. Изменена 
структура и содержание педагогической практики студентов. В Тюменском 
государственном университете создан Координационно-методический совет по 
педагогическому образованию, в работе которого участвуют представители го-
ловного вуза, его предметных факультетов, Тобольского и Ишимского филиалов, 
Тюменского областного государственного института регионального развития 
образования. 

Основанием интеграции учебно-исследовательского и профессионально-
педагогического видов деятельности выступают исследовательская позиция 
и профессионально-педагогическая направленность личности студента. Вы-
движение в центр модели любого другого компонента приводит либо к схо-
ластическому знанию/абстрактному теоретизированию, либо к ремесленни-
честву. Педагогическая рефлексия выполняет роль связующего звена, вы-
ступая способом освоения осмысленного индивидуального педагогического 
опыта. При этом необходимо обеспечить развитие сразу несколько видов 
рефлексии, различающихся своими предметами, но схожих по своей инте-
гративной функции — методологической, предметно-практической и 
профессионально-личностной. 

Полагаем, что при проектировании конкретных способов подготовки студен-
тов — будущих педагогов следует исходить из трех основных целей, которые 
будут соответствовать сущности исследовательской практико-ориентированной 
деятельности:

Мотивационно-ценностные цели. �
Учебно-исследовательские цели. �
Профессионально-практические цели. �

Соответственно нужны средства, которые должны обеспечивать взаимо-
проникновение данных целей (и способов их достижения). Задания, выпол-
няемые студентами, также должны включать все три компонента целепола-
гания — мотивационный, исследовательский, практический, интегриро-
ванных в единую профессиональную задачу. Другими словами, важно 
обеспечить одновременно формирование направленности на профессию пе-
дагога (для чего нужна постановка задач профессионального саморазвития), 
разворачивание исследовательской деятельности (через постановку и реше-
ние исследовательских задач) и осмысленный выбор (конструирование, по-
строение) конкретного педагогического действия, реализующего ту или иную 
трудовую функцию педагога с последующим опробованием в реальном об-
разовательном процессе. Задания должны быть достаточно сложными, 
многофункциональными и при этом компактно вписываться в формат учеб-
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ного плана, что должно предотвратить перегрузку студентов. Они могут быть 
сквозными в конкретном курсе, охватывать несколько дисциплин, входить в 
содержание теоретических дисциплин и практики, продолжаться в несколь-
ких последовательных курсах. 

Сложные комплексные задания, требующие обращения к реальной практике 
с целью освоения практических умений и ее исследования для осмысленного 
проектирования способов действий, задающие необходимость актуализации и 
пополнения базы знаний, моделирование, проектирование и реальные профес-
сиональные пробы, предполагают высокую личностную вовлеченность студентов. 
В заданиях будет очень важен мотивационный аспект — приобщение студентов 
к смыслу профессии педагога, переживание ее ценности, проявление интересов 
и склонностей, что требует опоры на механизмы смыслообразования при их 
проектировании. На этапе вузовской подготовки все используемые в учебно-
воспитательном процессе задания так или иначе должны концентрироваться на 
главной задаче — формирование профессионально-педагогической идентифи-
кации студентов в качестве педагога. 
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интернационализация высшей школы  
в контексте европейских проектов:  

опыт тЮМенскоГо ГосударственноГо университета 

INTERNATIONALISATION OF HIgHER EDUcATION  
IN THE cONTEXT OF EUROPEAN PROJEcTS:  

THE EXPERIENcE OF TYUMEN STATE UNIVERSITY
В статье на примере Òþменского государственного университета представлен 

анализ роли программы Европейского соþза Òемпус в модернизации и интерна-
ционализации отечественной высшей школы.

Участие Òþменского университета в программах международного со-
трудничества подтверждает, что международные образовательные и научно-
исследовательские проекты, расширение академического обмена и привлечение 
иностранных студентов и преподавателей становятся «школой» интернациона-
лизации, создаþт современнуþ образовательнуþ среду, способствуþщуþ форми-
рованиþ современного менталитета преподавателей, сотрудников и студентов, 
развитиþ межкультурной компетенции. Международные проекты формируþт 
основу для развития двусторонних межвузовских отношений на международ-
ном и российском уровнях, расширяþт возможности финансирования научно-
исследовательской работы и, в конечном итоге, стимулируþт повышение качества 
высшего образования и становятся площадками для дальнейшего инновационного 
развития. Европейская программа Òемпус в этом контексте выполняет важнуþ 
миссиþ не просто финансового инструмента для модернизации образовательных 
технологий, но и играет роль мощного морального стимула к дальнейшей интер-
национализации отечественной высшей школы, способствуя в конечном счете 
межнациональному согласиþ и взаимопониманиþ. Проект предусматривает 
повышение квалификации преподавателей вузов-участников в области иннова-
ционной методики преподавания иностранных языков с широким применением 
онлайн-технологий, создание необходимой материальной и учебно-методической 
базы, разработку магистерской практико-ориентированной программы для под-
готовки учителей школ.

Basing on the experience of Tyumen State University, the authors are analyzing 
the role of the EU Program Tempus in the modernization and internationalization of 
Higher Education in Russia.

Participation of Tyumen State University in international cooperation programs 
confirms that international educational and research projects, expansion of academic 
exchange and involving foreign students and teachers become a “school” for 
internationalization process, create a modern educational environment which forms modern 
mentality of teaching staff and students, and develop intercultural competence. 
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International projects form the basis for the development of bilateral relations at 
international and domestic levels, expand the possibilities of financing research work 
and, ultimately, promote improvement of the quality of higher education and become 
a platform for further innovation. European Tempus program in this context has an 
important mission of not just a financial instrument for the modernization of educa-
tional technologies, but also plays the role of a powerful moral impetus for further 
internationalization of national high school, contributing ultimately to integration, 
harmony and mutual understanding. The project envisages training of foreign language 
teachers from universities participating in the project in innovative methods of teach-
ing with extensive use of online technologies, the creation of the necessary material 
and educational base, and the development of practice-oriented master’s programs for 
teacher training schools.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Интернационализация, программа Òемпус, международ-
ное сотрудничество, модернизация системы высшего образования.

KEY WORDS. Internationalization, Tempus Program, international cooperation, 
modernization of the system of higher education.

В условиях глобализации интернационализация образования является одной 
из ключевых тенденций в развитии национальных образовательных систем. 
В современной политической и экономической ситуации ее можно отнести к 
важным условиям расширения открытости общества, углубления процессов 
политической и экономической интеграции, снижения военного противостояния. 
Эта проблема актуальна как для российской высшей школы, так и всего миро-
вого сообщества, неслучайно все последние десятилетия идет активное форми-
рование единого мирового образовательного пространства, определяются прин-
ципы и законы его функционирования, уточняются перспективы и приоритеты, 
создаются и апробируются каналы образовательных коммуникаций. Одновре-
менно идут оживленные дискуссии по поводу закономерностей функциониро-
вания образовательного рынка и форм и путей вхождения в него с максималь-
ной пользой и наименьшими потерями для образовательных систем [1-4]. В связи 
с усилением глобальных процессов и выдвижением знания как основного усло-
вия национальной конкурентоспособности высшее образование призвано вы-
полнять непростую задачу: с одной стороны, выступать в качестве проводника 
и инициатора международной интеграции экономики и всего регионального 
социокультурного комплекса, а с другой — учитывать региональные потреб-
ности и поддерживать тесную связь с бизнесом и производством [5]. Большин-
ством участников таких дискуссий признается, что университет, как никакой 
другой социальный институт, может и должен выступать в роли инициатора и 
координатора процессов международной интеграции. И это обоснованно, по-
скольку идея универсальности и интернациональности заложена уже в самой 
семантике слова «университет». Миссия университета в этом смысле состоит в 
том, чтобы стать неким связующим звеном между глобальным и локальным, 
между вызовами международного взаимодействия и решением региональных 
проблем, между обеспечением индивидуального развития человеческого по-
тенциала и экономическими императивами. 

На протяжении последних двадцати лет важную роль в интеграции россий-
ской высшей школы в европейское образовательное пространство играет про-
грамма Европейского союза Темпус [6], направленная на поддержку социальных 
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и экономических реформ и процессов развития в странах-партнерах через мо-
дернизацию систем высшего образования. Тюменский государственный универ-
ситет стал одним из первых отечественных вузов, активно присоединившихся 
к работе в рамках проектов Темпус. Начиная с 1993 г. в университете было 
успешно реализовано 15 международных проектов, при этом в 9 из них ТюмГУ 
явился главным координатором и бенефициантом с российской стороны.

Уже первые международные проекты ТюмГУ — проекты Тасис 1993-1996 гг., 
связанные с профессиональной переподготовкой менеджеров для банковской и 
нефтегазовой отраслей, представлявшие собой, по сути, первый отклик универ-
ситета на изменения политической реальности и новые экономические вызовы 
периода перестройки в России, со всей очевидностью продемонстрировали, что 
международная интеграция любого уровня невозможна без существенного по-
вышения уровня межкультурной компетенции ее участников, без формирования 
таких культурологических и эмоциональных установок, которые позволяли бы 
открыто и непредвзято относиться к иным культурным реалиям и менталитетам, 
проявлять не только толерантность, но и способность успешно сотрудничать в 
условиях межкультурного взаимодействия. При этом одним из ключевых усло-
вий оказывается необходимый уровень компетенции в области иностранных 
языков. Именно поэтому первые три проекта в Тюменском государственном 
университете (�re-JE�, 1993-1994; JE�-10052-95, 1995-1998; TE��U�/T�C�� 
CO���CT D_C� 20607-1999, 1999-2001) были посвящены модернизации пре-
подавания иностранных языков. Партнерство университетов Тюмени и Вулвер-
хэмптона (Великобритания) в первом проекте Темпус дало импульс реформе 
системы преподавания иностранных языков в ТюмГУ, реализованной при под-
держке второго европейского проекта «Новые технологии преподавания ино-
странных языков» (1995-1998). В проекте наряду с ТюмГУ и Университетом 
Вулверхэмптона участвовали университеты Гренобля (Франция) и Эссена (Гер-
мания). При поддержке Евросоюза в 1996 г. был открыт Международный линг-
вистический центр Тюменского госуниверситета (МЛЦ) как центр методических 
и языковых ресурсов и новых технологий преподавания иностранных языков, 
было проведено серьезное повышение квалификации преподавателей иностран-
ных языков в европейских вузах (за три года проекта для преподавателей ино-
странных языков ТюмГУ были организованы 174 четырехнедельные методиче-
ские стажировки в европейских университетах-партнерах), создана современная 
учебно-технологическая база, разработана и внедрена модульная система обу-
чения иностранным языкам. Положительные результаты проекта Темпус JE�-
10052-95 получили широкое распространение в рамках следующего проекта 
TE��U�-CO���CT D_C� 20607-1999 «Новые организационные формы пре-
подавания иностранных языков» (1999-2001). Установленные в ходе проектов 
контакты с зарубежными вузами и различными международными организа-
циями послужили основой для развития пост-проектного международного со-
трудничества на двусторонней основе, для разработки концепций и реализации 
дальнейших международных проектов, резкого роста академической мобиль-
ности. Так, проектное партнерство университетов Тюмени и Вулверхэмптона 
вылилось в двадцатилетнее сотрудничество между двумя вузами, охватывающее 
самые различные направления и специальности. По настоящее время в сотруд-
ничестве с такими организациями, как Гете-Институт, Германская служба 
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академических обменов, Британский совет, Международный лингвистический 
центр активно работает в сфере дополнительного образования, предлагая обу-
чение иностранным языкам и повышение квалификации преподавателей ино-
странных языков вузов и школ региона по программам, разработанным в соот-
ветствии с международными стандартами. 

Идея тесного взаимодействия представителей власти, бизнеса, научных и 
образовательных структур c целью интенсификации международных связей 
региона была положена в основу проекта Темпус/Тасис JE�-23066-2002 
«Международная интеграция Тюменского региона» (2003-2006), реализованного 
международным консорциумом университетов в составе ТюмГУ, Вулверхэм-
птонского университета, университетов Земли Саар (г. Саарбрюкен, Германия), 
г. Страсбурга (Франция), г. Малаги (Испания), с участием Департамента об-
разования Правительства Тюменской области. Одним из значимых итогов про-
екта стало открытие в ТюмГУ Регионального института международного со-
трудничества (РИМС), задачи которого заключались в том, чтобы способствовать 
интеграции университета в международное образовательное пространство, со-
действовать развитию кадрового потенциала и сервисной инфраструктуры 
международного сотрудничества, укреплению институциональных связей уни-
верситета с региональными структурами [7].  За период с 2000 по 2013 г. Ре-
гиональным институтом международного сотрудничества в тесном взаимодей-
ствии с другими подразделениями университета (эколого-географическим, 
биологическим, химическим факультетами, управленческими структурами) в 
ТюмГУ были реализованы три проекта Темпус экологической направленности. 
В рамках первого из них («Реструктурирование преподавания в Тюменском 
государственном университете дисциплин, связанных с охраной окружающей 
среды»), с участием Университета Вулверхэмптона (Великобритания), Универ-
ситета Альберта-Людвига в г. Фрайбурге (Германия) и Миккели Политехник в 
г. Миккели (Финляндия), стало создание Центра экологической образования 
при эколого-географическом факультете. На базе Центра проводится подготовка 
и переподготовка специалистов по дисциплинам, связанным с защитой и ме-
неджментом окружающей среды. В рамках второго проекта («Охрана водных 
ресурсов через реформу образования»), координаторами которого выступили 
Фрайбургский университет и РИМС, была открыта междисциплинарная маги-
стратура «Геоэкологические основы устойчивого водопользования». В ходе обоих 
экологических проектов решались как академические задачи по развитию и 
интернационализации высшего экологического образования в ТюмГУ, так и 
практические задачи регионального значения. 

Все проекты Темпус нацелены на реализацию общей стратегии развития 
отечественной высшей школы в плане ее модернизации и интеграции с евро-
пейскими императивами взаимовыгодного сотрудничества. Так, осуществленный 
с 2010 по 2013 г. под руководством Фрайбургского университета и РИМС про-
ект Темпус № 159325-TE��U�-1-2009-1-DE-TE��U�-J�HE� «Разработка 
квалификационных рамок по направлению «Экология и природопользование», 
с бюджетом более миллиона евро и при участии пяти российских и четырех 
европейских вузов, был посвящен разработке и гармонизации квалификацион-
ных рамок по направлению «Экология и природопользование» [8]. Данная задача 
была обусловлена необходимостью создания международной системы сопо-
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ставимых квалификаций специалистов — выпускников вузов, с целью повы-
шения качества их подготовки, решения проблем занятости и развития между-
народной мобильности [9].

Другим стратегическим направлением образовательной политики в нацио-
нальном и глобальном измерениях является развитие дистанционных и сме-
шанных форм обучения, в том числе и в сфере лингвистической коммуникации. 
Проблема общения, непосредственно связанная с проблемой качества профес-
сиональной подготовки вузовских и школьных преподавателей иностранных 
языков, продолжает сохранять свою актуальность. В этой связи РИМС ТюмГУ, 
совместно с Институтом филологии и журналистики, была подана заявка и 
выигран грант на реализацию нового рассчитанного на три года проекта Темпус 
544161-TEMPUS-1-2013-1-Uk-TEMPUS-JPCR Aston University — «Совершен-
ствование преподавания европейских языков на основе внедрения онлайн-
технологий в подготовку учителей» (2013-2016). В консорциуме участвуют вузы 
Великобритании, Германии, России, Узбекистана, Украины, Франции. Гранто-
держатель: Астон-Университет, г. Бирмингем (Великобритания). Со стороны 
Европы в консорциум входят Астон-Университет, г. Бирмингем (Великобритания) 
(координатор проекта со стороны Еврокомиссии), Педагогический университет 
Фрайбурга (Германия) и Университет Кан, Нижняя Нормандия (Франция). 
Бенефициантами от стран-партнеров являются Тюменский государственный 
университет, Департамент образования и науки Тюменской области, Ярославский 
государственный педагогический университет, Воронежский государственный 
университет (РФ); Самаркандский государственный институт иностранных 
языков, Узбекский государственный университет мировых языков (Узбекистан); 
Киевский национальный лингвистический университет; Николаевский нацио-
нальный университет им. В. О. Сухомлинского (Украина). Координаторы проекта: 
С. Гартон, координатор проекта со стороны стран-партнеров: Г. В. Телегина, 
директор Регионального института международного сотрудничества ТюмГУ. 

Проект предусматривает повышение квалификации преподавателей вузов-
участников в области инновационной методики преподавания иностранных 
языков с широким применением онлайн-технологий, создание необходимой 
материальной и учебно-методической базы, разработку магистерской практико-
ориентированной программы для подготовки учителей школ. Для достижения 
целей проекта осуществляется ряд видов деятельности, в том числе изучение 
реальных потребностей системы школьного вузовского образования при под-
держке Департамента образования и науки Тюменской области, обширная 
программа академической мобильности с целью изучения европейского опыта 
педагогического образования в области иностранных языков, развития методи-
ческих и лингвистических компетенций участников проекта, модернизация 
учебно-методических материалов и технической оснащенности. 

Прослеживая хронологию участия Тюменского университета в программах 
международного сотрудничества, можно с уверенностью утверждать, что 
международные образовательные и научно-исследовательские проекты, рас-
ширение академического обмена и привлечение иностранных студентов и пре-
подавателей становятся «школой» интернационализации, создают современную 
образовательную среду, способствующую формированию современного мента-
литета преподавателей, сотрудников и студентов, развитию межкультурной 
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компетенции. Они формируют основу для развития двусторонних межвузовских 
отношений на международном и российском уровне, расширяют возможности 
финансирования научно-исследовательской работы и в конечном итоге стиму-
лируют повышение качества высшего образования и становятся площадками 
для дальнейшего инновационного развития [10]. Европейская программа Темпус 
в этом контексте выполняет важную миссию не просто финансового инструмента 
для модернизации образовательных технологий, но и играет роль мощного мо-
рального стимула к дальнейшей интернационализации отечественной высшей 
школы, способствуя в результате межнациональному согласию и взаимопони-
манию.
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развитие лиЧности в МетаязыковоМ  
образователЬноМ пространстве школы:  
науЧно-МетодиЧеские рекоМендации*

PERSONALITY DEVELOPMENT IN THE METALINgUISTIc 
EDUcATIONAL ScHOOL ENVIRONMENT:  

ScIENTIFIc AND METHODIcAL gUIDELINES
В статье рассматриваþтся методологические основы развития личности и пути 

формирования гуманитарной культуры школьников как части общей культуры при опо-
средуþщей роли языка как знаково-культурного феномена. Доказывается, что в свете 
требований новых образовательных стандартов целенаправленное и системное разви-
тие личности требует реализации новых методологических стратегий в метаязыковом 
пространстве школы, а значит и обновления методического инструментария педагога. 
Раскрывается авторская концепция языкового развития личности в педагогичской 
семиосфере и понятие метаязыка как педагогического феномена, который в образо-
вательной семиотике носит системообразуþщий характер. Метаязык представляет 
собой универсальный язык, язык культуры, является способом широкого метанаучного 
построения понятий, инструментом освоения всех предметных областей, разных 
«предметных» языков школьных учебных дисциплин. На основе экспериментальной 
образовательной практики в Òþменской области обобщается продуктивный опыт 
реализации межинтеграционных гуманитарных подходов — лингвокультурологиче-
ского, семиотического, герменевтического. Активизация их ценностно-смыслового 
потенциала создает условия для проектирования метаязыкового образовательного 
пространства как пространства пересечения разных языков, предметной и метапред-
метной, когнитивной и языковой картин мира, поле взаимодействия разных речевых 
практик. Комплексная реализация современных гуманитарных подходов позволяет 
создать в образовательной семиосфере ценностно-смысловой педагогический контекст 
культурно-языковой направленности на основе актуализации общекультурных компо-
нентов разных сфер знания, представленных символами и знаками, образами и моделя-
ми, текстами и схемами. В русле практической методологии в статье представлены 
некоторые методические рекомендации по реализации разработанной теоретической 
концепции на разных ступенях обучения.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
в рамках проекта «Формирование практико-ориентированной исследовательской 
деятельности педагога в многоуровневом университетском образовании» (реги-
страционный номер НИОКР 114071440036).
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This article deals with methodological basis for personality development and ways 
of forming humanitarian culture of schoolchildren as part of overall culture with a 
mediating role of language as a semiotic and cultural phenomenon. In the article it is 
proved that according to the requirements of new educational standards purposeful and 
systematic development of personality requires implementation of new methodological 
strategies within metalinguistic school environment, and hence updating methodological 
tools of a teacher.

The author of the article reveals the author’s concept of a personality language 
development in pedagogical semiosphere and the concept of meta-language as a 
pedagogical phenomenon that has a systematic character in educational semiotics. 
A meta-language is a universal language, the language of culture, serves as a productive 
way of creating meta-scientific concepts and as a tool to master all subject areas and 
different “subject” languages of school disciplines.

In this article on the basis of experimental educational practice in the Tyumen region 
productive experience of implementing inter-integrational humanitarian approaches 
(linguistic and cultural, semiotic, and hermeneutic) is generalized. Enhancement of 
their semantic and value potential is going to create conditions for the design of 
metalinguistic educational environment as a dimension of intersection of different 
languages, and meta-subject, cognitive and linguistic vision of the world, the area 
where different speech practices interact.

Within educational semiosphere comprehensive implementation of modern 
humanitarian approaches enables to create pedagogical value-semantic context of 
cultural and linguistic orientation based on the actualization of common cultural 
components of different spheres of knowledge, represented by symbols and characters, 
images and models, text and diagrams.

In the context of practical methodology in the article some guidelines to implement 
the developed theoretical concepts at different levels of education are represented.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Языковое развитие личности, метаязыковое образователь-
ное пространство, гуманитарные подходы, метаязык, метатекст культуры.

KEY WORDS. Linguistic personality development, metalinguistic educational envi-
ronment, humanitarian approaches, meta-language, meta-text of culture.

Одним из стратегических направлений в модернизации национальной системы 
общего образования является поиск новой образовательной парадигмы. В. И. За-
гвязинский точно, на наш взгляд, определил ее как «социально-личностную, 
гуманистически направленную, культуротворческую по содержанию, интегратив-
ную по структуре, активно деятельностную по способам и технологиям реализа-
ции» [1, с. 29]. В современной социокультурной ситуации, в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов главным педагогическим ориентиром является 
личность и ее развитие, становление личностных качеств растущего человека, его 
индивидуальный прогресс, обогащение ценностно-смысловой сферы. В свете 
требований ФГОС приоритетными выступают не «предметные» и даже не «мета-
предметные», а именно «личностные» результаты, которые включают «готовность 
и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские по-
зиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме» [2]. 
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В. В. Сериков выделяет, в соответствии с триадой функций педагога (обу-
чающей, развивающей, воспитательной), три вида опыта личности: предмет-
ный, который «формируется посредством традиционной предметно-обучающей 
деятельности»; метапредметный, «связанный с освоением деятельностей, их 
универсальных способов, что предполагает выход педагога в метапредметное 
пространство»; надпредметный — «личностный, ценностно-ориентированный 
опыт, что предполагает актуализацию личностно-развивающей, воспитательной 
функции педагога» [3, с. 28-29]. Признавая это справедливым и оправданным, 
заметим, что каждый из выделенных видов опыта корреллирует с процессами 
языкового развития личности и обретается в условиях реализации разных 
видов деятельности языковой личности*. В частности, инструментом усвоения 
предметного опыта являются прежде всего «предметные» языки наук, изучае-
мых в школе («математический», «физический», «язык художественной лите-
ратуры» и т. д.). В метапредметной деятельности, ориентированной на форми-
рование универсальных учебных действий, ученик пользуется преимущественно 
метаязыком, под которым мы понимаем универсальный язык, язык культуры, 
являющийся способом широкого метанаучного построения понятий, инстру-
ментом освоения всех предметных областей, разных «предметных» языков 
наук, осваиваемых в рамках школьных учебных дисциплин. Надпредметный 
опыт, связанный с формированием личностных и социальных компетенций, 
достижением личностных результатов образования, кристаллизуется в цен-
ностном освоении и присвоении новых культурных смыслов во всех видах 
текстовой деятельности и языкового творчества, в разных формах социокуль-
турного взаимодействия и общения. Вот почему актуальной потребностью — 
государственной, общественной, педагогической — становится формирование 
гуманитарной культуры человека (культуры мышления, поведения, реф-
лексивного самопознания и диалога с миром, другими людьми, с собой) в 
системе общего и языкового развития личности, что предполагает проектиро-
вание образовательного процесса на иных ценностных основаниях. Анализ 
«портрета выпускника», заявленного в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте — базовом нормативном документе национального об-
разования, — позволяет говорить о личностном и воспитательном характере 
педагогического процесса, его ценностном наполнении, духовно-нравственной 
и аксиологической ориентации [2]. Для решения задачи гуманитарного раз-
вития человека в современном обществе — обществе «информационном», 
«постиндустриальном», «технологизированном», «технократическом», как 
определяется оно сегодня, — востребована система образования широкой 
культурологической и смыслоориентированной направленности, обеспе-
чивающая личностное рефлексивное постижение метатекста культуры, 
онтологических культурных ценностей, которые должны цементировать про-
цесс личностно-смыслового самоопределения. 

Фундаментом общей культуры является языковая культура, которая вы-
полняет роль системообразующего фактора и интегрирует характеристики раз-

* Данный термин, введенный в научный обиход В. В. Виноградовым, используется в 
качестве рабочего.
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вития и способы реализации личности. Владение языком и способность к 
смыслообразованию, готовность к освоению мира, разных сфер знаний посред-
ством языка является интегративной основой личности; потребность в языковом 
самовыражении и самостроительстве определяется не только необходимостью 
общения, но и является внутренней, бытийной потребностью человека и чело-
вечества. Это метапотребность, заложенная в глубинах мотивационной сферы 
личности, в самой природе человеческого духа.

Как убедительно доказали К. Д. Ушинский [4], Л. С. Выготский [5], А. Р. Лу-
рия [6], развитие человека происходит в процессе инкультурации — освоения 
индивидом способов мышления и действий, составляющих культуру, которая, 
по словам А. С. Запесоцкого, «может быть представлена как поле явлений, 
имеющих языковые значения» [7, с. 41]. Опосредующую роль в процессе ин-
культурации выполняет язык, являющийся интегратором культуры, универсаль-
ным инструментом развития и саморазвития личности, актуализации ее 
ценностно-смысловой позиции и миросозидания.

Поиски психолого-педагогических механизмов развития личности в системе 
общего образования, которые активно ведутся в Тюменской области*, обобщение 
продуктивного экспериментального опыта позволили спроектировать новую 
модель развития личности школьника в метаязыковом образовательном 
пространстве — пространстве пересечения разных семиотических полей, 
когнитивной и языковой (национальной и индивидуальной) картин мира, взаи-
модействия речевых практик, притяжения, взаимопроникновения и отталкивания 
разнообразных когнитивных и речевых опытов растущего человека. Ориентация 
на языковое развитие личности как одну из целей образования предполагает 
изменение стратегии организации учебно-воспитательного процесса, обновление 
содержания и освоение его на основе межинтеграционных гуманитарных 
подходов, реализуемых посредством диалоговых, коммуникативных, герменев-
тических технологий на всех уровнях школьного образования, включая урочную 
и внеурочную деятельность, воспитательную работу школы, интеграцию школь-
ного и семейного речевого воспитания. Неслучайно в «Фундаментальном ядре 
содержания общего образования» декларируется: «В системе школьного обра-
зования русский язык является не только предметом изучения, но и средством 
обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами 
и качество образования в целом» [8]. Однако практика показывает, что образо-
вание в школе должно быть ориентировано на овладение языком не только как 
средством обучения (когнитивная функция), но и развития, саморазвития, 
воспитания школьника, становления его мышления (мыслеформируþщая 
функция), постижения мира в зеркале языка, формирования основ менталь-
ности как миросозерцания в категориях и формах языка (миромоделируþщая 
функция).

Под языковым развитием личности мы понимаем процесс развития лич-
ности, ее общей культуры, когнитивной, ценностно-смысловой, коммуникатив-

* См. об этом: Володина Е. Н. Языковое развитие личности в системе общего образова-
ния: проблемы и некоторые пути их решения // Вестник Тюменского государственного 
университета. Серия «Педагогика. Психология». 2014. № 9. С. 101-113.
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ной сфер, осуществляемый в языковой, речемыслительной, текстовой, комму-
никативной деятельности посредством языка как знаково-культурного феномена. 
Это целостный социально-педагогический процесс в системе общего образова-
ния, который не может сводиться исключительно к развитию речи учащихся на 
уроках русского языка и литературы, что, как тенденция, до сих пор весьма 
характерно для нашей школы. Поскольку это процесс, он не должен протекать 
только в поле отдельных предметов (к примеру, гуманитарных), не может быть 
искусственно изолирован, оторван от целостного учебно-воспитательного про-
цесса. Как доказала экспериментальная практика, процесс опосредованного 
развития школьника как языковой личности должен быть организован, осущест-
вляться и соответственно диагностироваться на всех ступенях обучения, в 
едином метаязыковом педагогическом пространстве и по единым, внутренне 
связанным критериям, в качестве которых мы выделяем мотивационно-
ценностный, когнитивно-содержательный, операционно-деятельностный, 
регулятивно-рефлексивный. Исходя из трехуровневой модели языковой лич-
ности, предложенной Ю. Н. Карауловым [9], на основе обобщения и анализа 
экспериментальной практики Тюменской области нами разработан диагности-
ческий инструментарий, включающий систему психолого-педагогических мето-
дик, тестов по определению уровня развития языковой личности (вербально-
семантический, когнитивный и прагматический), ориентированный на 
реализацию личностных интенций и способностей. Анализ результатов входящей 
диагностики, экспертная оценка продуктов речевой деятельности (письменных 
текстов разных жанров и стилей) обучающихся позволили определить направ-
ления педагогической деятельности, ориентированной на развитие языковой 
личности в учебно-воспитательном процессе как динамической смысловой си-
стеме (Л. С. Выготский, А. Г. Асмолов, Д. А. Леонтьев) на основе современных 
гуманитарных подходов — лингвокультурологического, семиотического и 
герменевтического. Как они связаны и чем предопределен выбор данных 
концептуальных подходов?

Лингвокультурологический подход составляет методологический фунда-
мент и содержательную основу языкового развития личности, семиотический 
подход предполагает его инструментальное обеспечение, герменевтический 
отражает процессуальную, репрезентативную сторону данного процесса. Эти 
подходы позволяют реализовать содержание образования, метаоснову которого 
составляет процесс формирования и развития гуманитарной культуры школьника 
как языковой личности в педагогической семиосфере, в которой выстроена и 
реализуется семантическая триада: смысл, текст, язык. В. В. Налимов отмечает, 
что «сама триада становится возможной, только когда есть наблюдатель — но-
ситель сознания, воспринимающий тексты и оценивающий смыслы. Триада 
становится синонимом сознания» [9, с. 156-157]. В образовательном процессе 
широкой гуманитарной направленности закладывается и оформляется смысло-
вая архитектоника личности (В. В. Налимов), происходит рождение языковой 
вселенной человека. И сама языковая личность, как текст, способна интерпре-
тировать и корректировать себя благодаря метаэго, выражающему творческое 
начало человека, его мета-Я, а значит способна осваивать метатекст культуры 
и продуцировать собственные тексты. С этой целью школа должна стать раз-
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виваþщей (а не только обучающей и контролирующей, как нередко бывает), 
культурно-диалоговой, семиотической и речевой средой, представляющей собой 
единое метаязыковое образовательное пространство — пространство про-
дуктивного взаимодействия педагогов, детей и их родителей по освоению куль-
турных ценностей и способов деятельности.

Этапы процесса развития языковой личности условно соотносятся с тра-
диционными ступенями обучения. Ступень начального образования (7-10 
лет) характеризуется следующими основными процессами в развитии языковой 
личности: завершение становления внутренней речи личности; переход от 
эмпирического к образно-абстрактному мышлению; активное пополнение 
словарного запаса младшего школьника; умение пользоваться грамматическими 
и стилистическими средствами «обыденного языка»; формирование первичных 
представлений о языке как семиотической системе. Для развития языковой 
личности на ступени основной школы (11-15 лет) характерно становление 
способности мыслить на языке (языкового мышления) и основ понятийного 
мышления; овладение основными единицами познания (языковое значение, 
научное понятие, художественный образ), языковыми и речевыми нормами; 
самореализация в разных видах текстовой, читательской, речевой и коммуни-
кативной деятельности; осознанное использование языка, становление про-
цессов языковой рефлексии и речевого самоконтроля. Развитие языковой 
личности на ступени основной школы (16-17 лет) отличают сформирован-
ность деятельностно-коммуникативных потребностей в их связях с жизненными 
целями и поведенческими мотивами; сформированность языкового сознания; 
активная речемыслительная деятельность в разных видах коммуникации, в 
социуме; управление собственным речевым поведением и способность к язы-
ковому творчеству. Процесс развития языковой личности целесообразно про-
слеживать в динамике, на каждой ступени обучения, оценивая по выделенным 
критериям и показателям развития и соотнося с требованиями ФГОС к обу-
чающимся 4, 9, 11 классов и прежде всего — к личностным и метапредметным 
результатам образования. 

Опытно-экспериментальная практика продемонстрировала необходимость 
организации учебно-познавательной деятельности как целостного педагогиче-
ского процесса открытия и освоения школьником разнообразных способов и 
механизмов отражения и преобразования действительности посредством знако-
вых систем и метаязыка. Понятие «метаязык» в нашей концепции носит 
системообразующий характер, это категория, имеющая в масштабах педагоги-
ческой семиотики междисциплинарный статус и метапредметное наполнение. 
Каждый учебный предмет как семиотическое образование имеет свою специфику, 
особую содержательную самоценность и автономную дидактическую организа-
цию, а значит и свой язык, который можно назвать предметным, основу ко-
торого составляют термины и понятия, атрибутирующие явления из конкретной 
области знаний: физические, биологические, математические и т. д. И в то же 
время в учебно-познавательной деятельности школьники используют и универ-
сальный язык, являющийся инструментом освоения всех областей знаний, 
разных сфер жизнедеятельности человека. Например, на уроках физики обу-
чающиеся осваивают предметный язык, учатся использовать для осмысления 
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законов и решения задач физические термины и понятия (сила, инерция, уско-
рение, кинетическая энергия, потенциальная энергия и т. д.). При этом на 
физике практикуются и понятия, которые являются в когнитивном пространстве 
междисциплинарными и представляют собой, в сущности, культурные концепты 
(пространство, время, человек и т. д.) или семиотические концепты (смысл, 
значение, знак, явление, функция). Они входят в универсальный язык куль-
туры и потому функционируют и на других учебных предметах — русском 
языке и иностранных языках (грамматическая категория времени), истории 
(историческое время), литературе (художественное время, художественное про-
странство, герой), геометрии (трехмерное пространство), биологии (человек как 
биологическое существо) и др. Личностное постижение и постепенное прира-
щение ценностного смысла этих концептов, составляющих метаязык, должно 
происходить при изучении материала разных школьных предметов и составлять 
когнитивную компетенцию обучающегося, необходимую для освоения разных 
научных областей и формирования целостной картины мира.

В семиотическом пространстве школы, многогранном, разновекторном, се-
миотически неоднородном («семиосфере» по Ю. М. Лотману), соседствуют, 
сосуществуют и взаимодействуют разнонаправленные и разнокачественные 
языки: «предметные», «обслуживающие» когнитивные процессы в рамках кон-
кретных учебных дисциплин, и метаязык; континуальные (свойственные ис-
кусству) и дискретные (более характерные для науки) [11]. Они притягиваются, 
взаимопроникают, пересекаются в поле отдельных предметов (например, «Ли-
тература» и «Художественная культура» — в гуманитарной области знаний 
[12]); предметные термины «перекочевывают» в другие сферы знаний, обретая 
новые семантические оттенки, метафорический смысл (инерция поведения, 
энергия мысли, сила воли и др.). Метаязык имеет не только инструментальное 
значение, он является, в нашем представлении, механизмом концептуализа-
ции мира в сознании личности, формирования индивидуальной языковой кар-
тины мира и индивидуальной концептосферы (Д. С. Лихачев) на основе цен-
ностных представлений и ориентаций национальной и универсальной (обще-
человеческой) концептосфер. Наряду с предметным сознанием в процессе 
обучения и воспитания закладываются основы метапредметного (по А. В. Ху-
торскому) и связанного с ним метаязыкого сознания; параллельно с когни-
тивной моделью мира (гуманитарной или естественно-научной) оформляются 
ценностные координаты языковой картины мира. 

 Реализация единых гуманитарно-ориентированных подходов, принципов 
непрерывности и преемственности в процессе языкового образования в школе 
достигается, как показал опыт экспериментальной деятельности, при условии 
взаимосвязанного развития всех основных структурных компонентов языкового 
развития личности, среди которых мы выделяем интеллектуальный, языковой 
и речевой (коммуникативный). Интеллектуальный компонент включает: 
1) логическое мышление (владение логико-языковыми операциями анализа, 
синтеза, обобщения, абстрагирования, сравнения, дифференциации, классифи-
кации); 2) понятийное мышление (владение такими базовыми единицами 
познания, как языковое значение и научное понятие, художественный образ, а 
также концептуальными единицами: лингвоконцепт, символ, культурный кон-
цепт, культурема как базовые единицы языковой картины мира и гуманитарной 
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культуры; умение формулировать и анализировать понятия, осознанно исполь-
зовать понятийный аппарат в когнитивной деятельности; 3) образное мышление: 
умение продуцировать, анализировать и сопоставлять словесные, живописные, 
музыкальные и другие образы; создавать графический, знаковый, символический, 
цветовой и другие эквиваленты. Заметим, все выделенные типы мышления 
формируются в глубинах языкового сознания личности, в процессе становления 
языкового или логико-вербального мышления личности (С. Л. Рубинштейн, 
А. Р. Лурия). Языковой компонент в развитии личности включает: 1) целост-
ное представление о языке как системе, о разных разделах языка, владение 
языковыми единицами и явлениями, «предметными» языками и метаязыком; 
2) восприимчивость к семантике языковых единиц, их лексическому и грамма-
тическому значениям, языковое чутье, чувство слова; 3) отбор и использование 
адекватных, исходя из целей и условий коммуникации, языковых средств в 
текстовой и речевой деятельности. Речевой (коммуникативный) компонент 
в модели языкового развития личности характеризуют: 1) умение строить связ-
ное высказывание, речемыслительная деятельность в социуме; 2) владение всеми 
видами анализа текста; 3) способность к эстетическому восприятию художе-
ственного текста и созданию собственных художественных текстов, нарративов; 
4) способность к языковому творчеству.

Теоретически разработанная и апробированная в экспериментальной дея-
тельности модель развития личности в едином метаязыковом образовательном 
пространстве, безусловно, предполагает ее методическое обеспечение и напол-
нение, методическую интерпретацию педагогами-практиками. В русле практи-
ческой методологии (В. И. Загвязинский) представим некоторые методические 
рекомендации по реализации разработанной концепции. Организация процесса 
развития личности в единстве его целевых, содержательных и процессуальных 
характеристик на основе лингвокультурологического, семиотического и герме-
невтического подходов предопределяет следующие принципы отбора содержания 
и структурирования учебного материала: преодоление доминирования моно-
логических и репродуктивных методов освоения информации и использование 
диалоговых форм учебной коммуникации (проблемная беседа, дискуссия, кру-
глый стол, дебаты, заседание экспертной группы, открытый микрофон, конфе-
ренция, симпозиум, форум и т. д.), замена учебно-дисциплинарной модели 
метапредметной и разработка междисциплинарного тематического планирования 
по формированию познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД) обучающихся, гуманитаризация предметов естественно-научного 
цикла. Это расширяет рамки сознания школьника, позволяет преодолеть его 
эклектичность, фрагментарность, «лоскутность», выводит коммуникативно-
когнитивный процесс в метапредметную плоскость, в которой закладывается 
фундамент целостной универсальной картины мира личности. Урочную и 
внеурочную деятельность целесообразно организовывать на интегративной 
основе (интегрированные и бинарные уроки, внеклассные занятия культуроло-
гической направленности, надпредметные учебные курсы и т. д.), что позволит 
преодолеть предметоцентризм, узко-предметную логику обучения, создаст усло-
вия для взаимопритяжения и взаимодополнения двух образовательных парадигм: 
естественно-научной парадигмы объяснения с ее заданным характером 
причинно-следственных связей между предметами и явлениями и гуманитарной 
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парадигмы понимания причинно-следственных связей между предметами и 
явлениями. В надпредметной деятельности учащихся (надпредметные курсы 
«Учись учиться», «Практическое овладение языком как универсальным инстру-
ментом развития и саморазвития личности», «Мир деятельности», «Текст вокруг 
нас», «Как стать талантливым читателем» и др.) посредством метаязыка фор-
мируется, синтезируется и кристаллизуется личностный опыт, который становится 
ценностной основой для диалога школьника с духовными, аксиологическими 
традициями — семиотической памятью культуры, миром, чужим и своим «Я». 

Методическое обеспечение процесса развития личности в едином метаязыко-
вом образовательном пространстве требует не только овладения словарем ме-
таязыка, основами концептуального мышления, но и интеграции текстовых и 
читательских стратегий на всех ступенях обучения, в урочной и внеурочной 
деятельности. В частности, выделенные в ФГОС начального образования на-
правления работы с текстом: поиск информации и понимание прочитанного, 
преобразование и интерпретация информации, оценка информации [13] должны 
реализовываться — в той или иной степени, с учетом предметной специфики — 
на всех предметах, а не только на уроках письма и чтения, в рамках заявленной 
в стандартах междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», и прежде всего — ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся. Цель реализации программы — 
формирование и развитие навыков чтения (продуктивное, выразительное, мед-
ленное, по ролям, творческое) как интеллектуально-духовной деятельности по 
осмыслению культуры, сопровождающегося качественным изменением сознания 
личности. Фундаментальной базой для формирования когнитивной компетенции 
и познавательных УУД , является обучение всем видам чтения (поисковому, про-
смотровому, ознакомительному, изучающему), а значит — развитие памяти и 
мышления, пополнение активного словарного запаса ученика, работа со справоч-
ной литературой и словарями (не только толковыми, но и словарями синонимов, 
антонимов, иностранных слов и др., а также энциклопедическими, философскими, 
что особенно ценно при знакомстве с научными и культурными концептами). 
С целью овладения основами текстовой деятельности и формирования читатель-
ской компетентности рекомендуются задания: 1) на обобщение информации, 
содержащейся в разных частях текста, например в начале и в конце; 2) на объ-
яснение («Объясни, почему землю и песок в бутылку важно насыпать именно 
слоями»); 3) на текстовую аргументацию ответа на вопрос, личностного выбора 
(«Какой из трех экспериментов показался тебе самым интересным? Используй 
текст, чтобы объяснить свой ответ»); 4) на соотнесение слова и его значения в 
тексте, установление связей между знаком и значением.

Поскольку важнейшим условием языкового развития младших школьников 
является, как известно, развитие интеллекта (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, 
B. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, З. И. Калмыкова, М. А. Холодная, Н. И. Чупри-
кова и др.), то особое внимание педагогов (и, конечно, родителей) должно 
уделяться познавательной деятельности, формированию основ понятийного 
мышления, навыков категоризации (задания «Найди лишнее слово», «Сгруппи-
руй слова», «Определи сходства и отличия предметов» и т. д.), а также развитию 
способности оперировать символами и числами, декодировать и понимать зна-
ковую информацию (например, при разгадке ребусов, чтении карты, работе с 



197Развитие личности в метаязыковом образовательном   ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

графиками). С учетом общедидактических принципов, методов и приемов раз-
вития речи младших школьников (Л. И. Айдарова, Д. Б. Богоявленская, В. И. Ка-
пинос, М. Р. Львов, А. К. Маркова, Ф. А. Сохин, Л. П. Федоренко и др.), основу 
методики должны составлять задания на анализ и синтез текстовой информации, 
выделение главного, определение темы и идеи текста, формулирование заго-
ловков к тексту в разных формах (номинативной, цитатной, вопросной и др.), 
решение вербальных задач на определение, анализ и классификацию понятий, 
установление сходств и различий явлений, перевод информации из одной зна-
ковой системы в другую. Средством развития речевых умений на уроках по 
разным предметам может выступать система интеллектуально-лингвистических 
и ситуативных коммуникативно-речевых упражнений, таких как, например, 
организованный на уроке конкурс на лучший рассказ экскурсовода: «Вы экс-
курсоводы, ведете экскурсию для младших классов. Старайтесь говорить ярко, 
образно и доступно. Объясните, что и почему вам особенно нравится, как вы 
хотите вызвать заинтересованный отклик у зрителей». Подобные упражнения 
учат ориентироваться в речевой ситуации, соотносить свое высказывание с 
адресатом, выбирать коммуникативные средства исходя из цели и условий 
коммуникации. 

Становление языкового мышления на начальном этапе общего образования 
осуществляется как преобразование первичных, исходных форм детского мыш-
ления — наглядно-действенного и наглядно-образного (Л. С. Выготский, 
А. Р. Лурия), поэтому наиболее эффективны максимально соответствующие 
возрастным и психологическим особенностям визуализированные формы подачи 
и восприятия информации, ролевые игры, коммуникативные и игровые ситуации 
на вербализацию предметов и явлений, усвоение в деятельности языковых зна-
чений и понятий. Развитию интеллектуально-творческих способностей способ-
ствуют лингвистические дидактические игры, такие как «Диктор» («Прочитай 
текст выразительно, соблюдая орфоэпические нормы. При затруднении обратись 
к словарю ударений»),  «Редактор» («Исправь речевые ошибки в тексте»), 
«Переводчик» («Замени иноязычное слово русским»), «Перевертыши» («Замени 
в словосочетании главное слово так, чтобы получилась метафора») и др. 

Целесообразно использовать также разные совместные формы организации 
учебной деятельности — читательской, проектной, творческой, исследовательской 
(В. В. Репкин, Г. А. Цукерман, И. С. Якиманская и др.), поскольку одним из 
важнейших факторов психического развития младших школьников является 
общение со взрослыми и сверстниками. Языковое чутье, чувство языка успешно 
развивается во всех видах детского словотворчества: при сочинении сказок, за-
гадок, стихов, буриме, синквейнов, рассказов и др., при выполнении творческих 
заданий (например: «Измени развязку — придумай другое окончание сказки/
рассказа. Объясни свой финал»), а также упражнений на развитие ассоциатив-
ного и метафорического мышления («На что похожи облако, листок?» и т. д.). 
Полезны для развития младшего школьника и все формы языковой игры, со-
держанием которой является установка на форму речи, стремление добиться в 
речевом высказывании эффекта, сходного с эффектами художественной словес-
ности (каламбуры, шутки, языковые остроты) — в частности, при знакомстве с 
пословицами и поговорками, крылатыми выражениями и афоризмами, выра-
жающими культурные концепты («Хлеб — всему голова», «Друг познается в 
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беде» и т. д.), в которых выражаются духовно-ценностные установки и черты 
национальной картины мира.

Выделенные в ФГОС начального образования направления работы с текстом 
должны организовывать деятельность педагогов и в основной школе. С целью 
координации деятельности учителей-предметников по языковому развитию 
школьников необходимы выработка единых подходов к организации учебной и 
внеучебной деятельности в рамках отдельных дисциплин и создание междис-
циплинарного календарно-тематического планирования по формированию по-
знавательных и коммуникативных универсальных учебных действий обучаю-
щихся. Принцип преемственности должен предопределять и общую стратегию 
языкового развития, и выбор УМК, и пути реализации интеграционной методо-
логии в урочной и внеурочной деятельности. В основной школе продолжается 
целенаправленная работа всего педагогического коллектива по развитию мен-
тального лексикона личности, языкового и метаязыкового сознания, дискурсив-
ного и диалогического типов мышления, логико-познавательных, когнитивных 
(образно-схематических, метафорических, метонимических, символических 
и т. д.) и языковых моделей на основе лингвокультурологического подхода, 
семиотических и герменевтических процедур. 

Лингвокультурологический подход открывает новые возможности интеграции 
предметного содержания гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Он 
предполагает решение проблем изучения языка и развития речи в тесной связи 
с явлениями и процессами исторического сознания и культуры, в которой «важ-
ное место занимает явление соединения, скрещивания, «слипания» нескольких 
представлений, образов и их словесных выражений» [14]. Так рождается, по 
словам Ю. С. Степанова, «интертекст в широком смысле слова», интертекст как 
«естественная среда бытования культурных концептов». Сочетание, «наложение», 
сопряжение таких интертекстов и создает, в нашем представлении, метатекст 
культуры, который становится объектом личностного открытия, опосредованного 
освоения в текстовой деятельности и ценностного постижения школьником. 
Лингвокультурологическая направленность учебно-воспитательного процесса 
реализуется через организацию педагогами гуманитарного диалога, ценностной 
«встречи» ученика с культурными концептами («человек», «Родина», «время», 
«пространство», «природа», «дом», «честь», «совесть», «душа», «вера» и др.) как 
базовыми элементами культуры и экзистенциальными единицами картины мира. 
Развитие индивидуальной концептосферы происходит через ее ценностное насы-
щение культурно значимыми концептами — «словами-концетраторами культурных 
значений» (Д. С. Лихачев), «расшифровывание», раскодирование и вербализованное 
открытие символических семантических пластов концептов в текстах. Вот почему 
на уроках, внеурочных занятиях и элективных курсах так важна работа с преце-
дентными текстами, представляющими собой экспликацию культуры, знакомство 
обучающихся с концептосферой художественных произведений, проникновение в 
глубины индивидуально-авторской концептосферы и анализ культурных концептов. 
Например, с концептом «честь» обучающиеся знакомятся через пословицу «Береги 
платье снову, а честь смолоду» (в начальных классах), затем на уроках литературы 
(8 класс) — в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка», эпиграфом к которому 
является эта пословица, или при изучении стихотворения М. Ю. Лермонтова «На 
смерть поэта» (9 класс), на уроках истории и внеурочных занятиях — при рас-
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смотрении движения декабристов, событий Великой Отечественной войны, при 
осмыслении фразеологизма «дело чести» и т. д. 

При этом параллельно внутри каждой учебной дисциплины школьник 
усваивает, помимо культурных концептов, и научные концепты, определяющие 
специфику и вектор развития данной отрасли науки. В отличие от научных 
концептов, которые осваиваются предметными языками и формируют предмет-
ную картину мира — например, физическую или химическую, культурные 
концепты, лингвоконцепты активно пополняют ментальный лексикон школьника, 
осваиваются посредством метаязыка и обогащают личностный опыт понимания. 
«Ключом, открывающим двери к смыслу, является ассоциация» (В. А. Долин-
ский), и потому так необходима в учебном процессе системная работа педагогов-
предметников по семантизации слов, вербальному ассоциированию, формиро-
ванию ассоциативно-смысловых рядов как основы гибкого, пластичного, реф-
лексивного языкового мышления школьников. Например, знакомство обучаю-
щихся с концептом «Родина» (на уроках чтения в начальной школе, русского 
языка, истории, литературы, тематических классных часах, часах общения) целе-
сообразно начинать с выстраивания ассоциативно-семантической цепочки «Родина — 
род — народ — природа», которая поможет ученикам постичь ценностное на-
полнение концепта, моделируя широкий «коридор» смыслов, задавая «стереолек-
сический горизонт понимания» (М. М. Бахтин). Каждый из педагогов осмысляет 
и определяет — в условиях коллективно-распределенной деятельности — свое 
участие в проектировании процесса формирования метаязыкового сознания, язы-
ковых структур, конструирует средствами своего предмета метаязыковое про-
странство развития личности. Например, логику мышления, навыки логических 
операций, установления причинно-следственных связей школьник осваивает, ис-
пользуя метапонятия «система», «единицы системы», «связи», «отношения», на 
уроках математики и физики, и эти же метапонятия помогают ему в овладении 
русским, иностранным языком как системой, при изучении разных разделов языка 
(лексики, морфологии, фонетики, синтаксиса и т. д.) и разных языковых единиц 
(фонем, морфем, лексем), понимании языковых процессов с помощью знаковых 
изображений (например, фонетических — посредством транскрибирования звуков 
и т. п.). Логические действия анализа, сравнения, классификации, синтеза, построе-
ния рассуждений и выводов при решении физических или химических задач, при 
анализе биологических, литературных или языковых явлений и процессов осу-
ществляются именно ресурсами метаязыка.

Знакомство с базовыми в отражении окружающего мира концептами, откры-
тие школьниками концептуального пласта метаязыка должно быть, как доказала 
опытно-экспериментальная деятельность, одной из составляющих общего процесса 
практического освоения языка как семиотического инструмента, порождаемого 
текстом. Ведущим методом организации познавательного процесса является тек-
стовая деятельность, основная единица обучения — текст как явление гумани-
тарной культуры и механизм, управляющий процессом понимания, как знаковая, 
языковая и смысловая реальность, выступающая для воспринимающего сознания 
голосом культуры и образцом речемыслительной деятельности. На это нацелены 
междисциплинарные программы («Основы смыслового чтения и работа с текстом», 
«Стратегии смыслового чтения в урочной и внеурочной деятельности», «Техно-
логии организации текстовой деятельности»), которые реализуются через пред-
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метные и внеурочные курсы (по практической стилистике, культуре речи, риторике, 
мировой художественной культуре, методике анализа текста — лингвистического, 
семиотического, стилистического, филологического, комплексного). Грамотная 
организация текстовой деятельности (методики медленного чтения, смыслового 
чтения, перцептивного чтения и др.), использование интерпретационных методов 
и приемов изучения учебных и художественных текстов, составление кластеров, 
интеллект-карт, дивергентных карт по изучаемому текстовому материалу позво-
ляют целенаправленно развивать читательскую и текстовую компетенции школь-
ников. Культура чтения, основы ценностного отношения к языку должны закла-
дываться и в системе воспитательной работы (проекты «Школа — пространство 
чтения», «Самый читающий класс», «Классная библиотека», «Человек читающий — 
человек успешный», «Рукописная книга» и др., праздники «Книга, достойная 
чтения», «Литературный балкон», «Коронация писателя», «Мама, папа, я — чи-
тающая семья», неделя Книги, бал литературных героев, творческие конкурсы 
«Проба пера» и «Живая классика», школьный и семейный конкурсы рисунков 
по прочитанной книге и т. д.). 

Чтение текста как продукта и результата семиотической деятельности, по-
нимание текста как внутренняя работа читателя (П. Рикер), анализ и личност-
ная интерпретация, продуцирование «вторичных» и «встречных» текстов — 
главные виды метаязыковой деятельности в процессе общего развития 
личности. Вот почему для создания в школе единого речевого режима и единого 
режима работы с текстовой информацией (а не только единого орфографического 
режима) учителям всех предметов необходимо владеть герменевтическими 
технологиями (В. Шлейермахер, В. Дильтей, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, 
П. Рикер, Г. Г. Шпет и т. д.), ориентированными на изучение процессов пости-
жения человека в диалоге с Другим и самим собой. Методология педагогиче-
ской герменевтики, разработанная А. Ф. Закировой [15] и практически апро-
бированная в течение нескольких лет на занятиях со студентами, магистрантами 
и аспирантами Тюменского государственного университета, а также на курсах 
повышения квалификации педагогов и семинарах Тюменского областного госу-
дарственного института развития регионального образования, вооружает учителя 
разными способами и приемами работы с текстом, обеспечивает инструменталь-
ную базу для организации акта смыслопорождения как процесса «наведения 
мостов», выстраивания связей между знаком, значением и смыслом. 

С целью повышения общей методологической культуры и развития гумани-
тарного мышления педагога нами разработана и апробирована в Тюменском 
областном государственном институте развития регионального образования 
программа практико-ориентированного курса «Языковое развитие личности в 
системе общего образования на основе актуализации гуманитарных подходов». 
Программа предусматривает модульное обучение: в рамках четырех междис-
циплинарных интегрированных модулей («Опосредующая роль языка как 
знаково-культурного феномена в языковом развитии личности», «Основы педа-
гогической семиотики», «Интеграция гуманитарного и естественно-научного 
образования на основе лингвокультурологического подхода», «Методология 
педагогической герменевтики: теория и практика») педагоги в практической 
плоскости, на основе исследовательских и проектных технологий, обобщения 
передового инновационного опыта в системе общего образования Тюменской 
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области усваивают содержание, принципы, технологии и методики реализации 
гуманитарных подходов к языковому развитию личности. На лекционных за-
нятиях, практикумах, дискуссионных и стажерских площадках, в коллективных, 
групповых и индивидуальных формах работы учителя имеют возможность 
осваивать способы моделирования образовательной семиосферы как среды раз-
вития, саморазвития и творческой самореализации языковой личности.

Таким образом, целенаправленное развитие личности в метаязыковом про-
странстве школы с целью актуализации и «приращения» гносеологического, ак-
сиологического, коммуникативного потенциала школьника, концептуализации мира 
и успешной реализации личностных образовательных и жизненных потребностей 
требует новых методологических стратегий, межинтеграционных гуманитарных 
подходов, а значит и обновления методического инструментария педагога. 
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форМирование Готовности  
студентов-бакалавров к разрешениЮ конфликтов  

в образователЬноМ процессе дошколЬноГо 
образователЬноГо уЧреждения 

FORMATION OF STUDENTS-bAcHELORS’ READINESS  
TO RESOLUTION OF cONFLIcTS IN EDUcATIONAL  

PROcESS OF PREScHOOL EDUcATIONAL INSTITUTIONS 
В статье определена значимость готовности студентов-бакалавров к раз-

решениþ конфликтов в современном образовательном процессе дошкольного 
образовательного учреждения (ДОУ). Анализ практики и оценка готовности 
педагогов-практиков к разрешениþ конфликтов, возникаþщих в образовательном 
процессе, подтверждаþт значение и место формирования этой готовности в 
структуре профессиональной подготовки в вузе.

В статье охарактеризованы пути и способы формирования теоретической, 
психологической и практической готовности студентов-бакалавров к разрешениþ 
конфликтов детей дошкольного возраста. Приведен авторский подход к система-
тизации конфликтологических знаний и формированиþ конфликтологических уме-
ний будущих педагогов. Рассматриваþтся возможности использования «Ситуации 
успеха» как средства формирования положительного отношения первокурсников 
к решениþ сложных педагогических ситуаций. Авторами статьи обоснована целе-
сообразность применения интерактивных технологий (кейс-стади, деловой игры 
и других), в ходе которых формируþтся конфликтологические умения видения 
конфликта, его анализа, рефлексии и выбора продуктивных стратегий и тактик 
разрешения конфликтов в образовательном процессе. В статье сформулированы 
основные критерии оценки готовности студентов-бакалавров к разрешениþ кон-
фликтов в образовательном процессе ДОУ.

This article focuses on the importance of students-bachelors’ readiness to resolve 
conflicts in modern educational process at preschool educational institutions. The 
analysis of practice and the assessment of teachers’ readiness to resolve conflicts that 
occur in educational process confirm the value and importance of forming this readiness 
within the structure of vocational training in higher education institutions.

The authors of the article characterize the ways to form theoretical, psychological and 
practical readiness of students-bachelors to resolve conflicts that children of preschool 
and school age have. The article reveals the authors’ approach to the systematization 
of students’ knowledge on conflicts and formation of corresponding skills. The article 
shows the possibilities to use “success situation” as means to form positive relation of 
the first-year students to the resolution of difficult pedagogical situations. 
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The authors of the article prove the expediency to implement interactive technolo-
gies (case-studies and simulation games), that help to form necessary ability to identify 
conflicts, to analyze conflicts, to reflect on them, and to choose productive strategies 
and tactics to resolve conflicts in educational process. The main criteria of assessment 
of students-bachelors’ readiness to resolve conflicts in educational process at preschool 
educational institutions are formulated in the article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. готовность к разрешениþ конфликтов, ситуация успеха, 
метод кейс-стади, деловая игра.

KEY WORDS. Readiness to resolve conflicts, success situation, the method of case-
study, a simulation game.

Современный образовательный процесс характеризуется многообразием про-
тиворечий и конфликтов, отражающих систему общественных отношений в нашей 
стране, а также вытекающих из самой логики образовательного процесса.

Изменение целей и ценностей образования влечет за собой изменение роли 
будущего педагога в образовательном процессе. Для реализации современных 
ценностей образования будущий педагог должен понимать направленность и 
результативность своих воздействий на противоречия и конфликты образова-
тельного процесса. Педагогическое вмешательство в конфликты должно осно-
вываться на глубоких психолого-педагогических знаниях, умении анализировать, 
оценивать, выбирать оптимальные решения и действовать рационально в кон-
фликтных ситуациях.

 Значение конфликта в воспитании личности велико, поскольку в ходе про-
дуктивного разрешения конфликта участники учатся взаимопониманию, про-
явлению уважения и терпимости друг к другу, усваивают полезные навыки 
общения и сотрудничества, столь необходимые в жизни.

В основу нашего исследования легли теоретические положения и концепции 
путей и способов подготовки педагогов к разрешению конфликтов педагогиче-
ского процесса А. С. Белкина, Г. С. Бережной, В. И. Журавлева, Б. И.  Хасана 
и др.; современные педагогические технологии разрешения конфликтов 
Н. Ф. Вишняковой, Э. И. Киршбаума, С. А. Мухиной и др.; исследования 
А. Я. Анцупова, А. Я. Зедгенидзе, М. М. Рыбаковой, А. А. Рояк и др., отра-
жающие проблемы разрешения конфликтов в ДОУ.

Все это позволило определить задачи и направление процесса формирования 
готовности будущего педагога к разрешению конфликтов в образовательном 
процессе ДОУ.

Актуальной задачей становится готовность самого педагога к разрешению 
конфликтов образовательного процесса и обучению ребенка оценивать свое по-
ведение и поведение других в конфликте, выбирать конструктивные способы 
выхода из него. Однако анализ практики в дошкольном образовательном учреж-
дении показывает, что педагог не готов к восприятию конфликта как выражению 
противоречивости образовательного процесса. Многие педагоги боятся конфлик-
тов и стремятся их избегать или решать административными способами. Вместе 
с тем истоки конфликтного поведения нередко лежат в усвоении детьми поведе-
ния взрослых. Поэтому выбор стратегии поведения воспитателя в конфликте — 
это образец для ребенка продуктивного поведения в конфликтной ситуации. 

Анализ практики показывает, что не всегда педагог-практик обладает соот-
ветствующими конфликтологическими знаниями и умениями. Так, более 65% 
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опрошенных воспитателей ДОУ дают определение конфликта на бытовом уровне 
как столкновения, ссоры, драки, отступления от общественных норм поведения. 
Около 30% воспитателей рассматривают конфликт только как нежелательное 
явление, создающее препятствия для успешного воспитания детей, и не признают 
необходимость его разрешения, утверждая, что это дело психологов. Около 35% 
воспитателей затрудняются в определении понятия «конфликт». И только 6% 
воспитателей определяют конфликты в современной жизни как объективные 
явления, требующие осознания их причин и необходимости разрешения.

Интересен и тот факт, что большинство обследуемых (57%) самостоятельно 
разрешают собственные конфликты и конфликты между детьми в образователь-
ном процессе ДОУ. Из них более 30% педагогов не всегда убеждены в правиль-
ности принятого решения. Около 50% педагогов обращаются к посредничеству 
как способу разрешения конфликтов с детьми и их родителями. В качестве по-
средников выбирают представителей администрации ДОУ.

Молодые воспитатели (стаж до 5 лет) основные причины конфликтов свя-
зывают с личностными качествами детей; около 65% опрошенных называют 
2-3 личностных качества, способствующих возникновению конфликтов в ДОУ; 
на второе место ставят причины, связанные с проблемами семейного воспита-
ния — 45% воспитателей; и на третье — отношение ребенка к образовательному 
процессу — около 30% опрошенных; и только 8% назвали причины, связанные 
с деятельностью педагога: бестактное поведение педагога, несправедливые за-
мечания, категоричные требования, оценка знаний и поведения ребенка. Ни 
один не назвал причиной конфликтов состояние ребенка, его тревожность, 
перегрузку или низкий уровень профессиональной готовности самих педагогов 
к восприятию конфликтной ситуации и ее разрешению. Оценивая отношение 
педагогов к конфликту, мы обратили внимание, что все деструктивные конфликты 
они связывают с поведением детей и их родителей.

Опытные педагоги отмечают, что конфликты, возникающие по причине непо-
слушания ребенка при более внимательном рассмотрении являются попыткой 
ребенка утвердиться, адаптироваться, самореализоваться в коллективе сверстни-
ков и показать воспитателю и родителям, что он способен на многое. Воспитателю 
важно вовремя заметить возникновение противоречия и нарастающего конфликта 
и не дать ему перерасти в конфликт с разрушительными последствиями.

Как показали исследования, дошкольники, попадая в конфликтные ситуации 
в ДОУ, усваивают правила социального поведения, учатся выбирать оптималь-
ные поведенческие тактики. Именно в дошкольном возрасте ребенок в силу 
социальной незрелости, ранимости, детской нетерпимости нуждается в помощи 
педагога как посредника преодоления конфликтов и обращения их на обретение 
новых качеств, нового социального опыта.

Данные исследования приводят нас к выводу о том, что подготовку бака-
лавров к разрешению конфликтов целесообразно начинать с первого года обу-
чения в вузе, используя возможности дисциплин психолого-педагогического 
цикла и дисциплины «Основы общей и педагогической конфликтологии».

В нашем исследовании приняли участие 3 группы студентов: по направле-
нию подготовки педагогическое образование, профиль — начальное и дошколь-
ное образование и профиль — дошкольное образование. Всего более 100 сту-
дентов.
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В понятие конфликтологической готовности будущего педагога мы включаем 
3 составляющих: теоретическую готовность к разрешению конфликтов; психо-
логическую и практическую готовность [1].

В данной статье мы делаем акцент на путях и способах формирования 
практической готовности бакалавров к разрешению конфликтов в образователь-
ном процессе.

Мы полагаем, что одним из условий подготовки будущего педагога является 
влияние успеха на его деятельность. По мнению А. С. Белкина, успех в уче-
нии является источником внутренних сил личности, рождает энергию для 
преодоления трудностей и желание учиться [2]. Мы адаптировали и дополнили 
в своем исследовании приемы для создания ситуации успеха, разработанные 
А. С. Белкиным, которые позволяют раскрыть все многообразие возникающих 
в образовательном процессе проблем взаимоотношений педагогов и воспитан-
ников [2].

К таким приемам мы относим: 
поощрение инициативы и самостоятельности будущего педагога, что  �

может укрепить веру в свои возможности;
добровольность — выбор возможности развиваться в тех или иных фор- �

мах познавательной деятельности (проектирование, моделирование, элементы 
исследования, особенно диагностики и самодиагностики и др.);

позитивное отношение к творческим удачам студента — умение увидеть  �
положительное начало у будущего педагога в творческом решении;

ситуаций-проблем, ситуаций-оценок; �
адекватное принятие — стремление изучить и понять, что волнует бу- �

дущего педагога, вникнуть в его личные сложности, что очень важно в его 
обучении разрешению конфликтов;

эмпатическое понимание — выявить готовность и способность будуще- �
го педагога к сопереживанию и стремление развивать эту готовность к эмпатии, 
глуша раздражительность, эгоистичность;

свобода оценок — не навязывание своей точки зрения на проблему, а  �
уважение к мнению и оценке будущего педагога;

импровизация — отход от шаблона, позволяющий придавать деятель- �
ности будущего педагога творческий характер. 

Указанные приемы позволяют для каждого студента-бакалавра создать от-
дельную радость и удовлетворение и общую радость от процесса решения 
сложных жизненных ситуаций и результатов этой деятельности.

Особенно значимым является создание «ситуации успеха» для преодоления 
себя, своего неумения, незнания и неопытности будущего педагога. Вот при-
мерный перечень «ситуаций успеха», создаваемых при обучении студентов 
разрешению конфликтов образовательного процесса:

Ситуация «сбывшаяся радость», обеспечивающая использование  �
позитивно-коммуникативных приемов обучения, способствующих становлению 
студента субъектом образовательного процесса, укрепляющих веру личности в 
себя и формирующих более высокий уровень мотивации.

Ситуация «радость познания» способствует проблемно-поисковым при- �
емам организации обучения студентов, повышению самостоятельности мышле-
ния в решении сложных жизненных ситуаций.
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Ситуация «Я на месте другого» (по терминологии К. С. Станиславского  �
«Я в предлагаемых обстоятельствах»). Очень важно в данной ситуации воз-
никновение таких качеств, как эмпатия, толерантность, рефлексивность.

Ситуация свободного выбора стратегии поведения в конфликте. Эта  �
ситуация приближает содержание учебного материала к будущим педагогам, 
делая его более значимым и актуальным.

И многие другие «ситуации успеха» в обучении студентов первого курса 
оправданы, поскольку формируют положительное отношение к сложному для 
начинающих обучение в вузе материалу общей и педагогической конфликто-
логии, ориентируя их на практику работы с детьми.

Наряду с использованием ситуации успеха для подготовки студентов к раз-
решению конфликтов, мы широко используем интерактивную технологию кейс-
стади (анализ конкретных ситуаций) [3].

На основе реальных жизненных ситуаций (ситуация-проблема; ситуация-
оценка; ситуация-иллюстрация) студенты учатся прорабатывать различные 
проблемы в образовательном процессе ДОУ; работать с информацией, в со-
трудничестве и сотворчестве с однокурсниками находить решение данных про-
блем [4]. Начинаем с анализа конфликтов, которые переживались студентами 
в их школьные годы. 

Метод кейс-стади позволяет научить студентов рассуждать в определенной 
заранее логике (алгоритм решения), осмысливать свои рассуждения и чужие, 
поскольку при анализе сочетается индивидуальная работа с групповым обсуж-
дением (в малой группе) и общим обсуждением вариантов решений. Следуя 
алгоритму решения, студенты приобретают и вырабатывают умения действовать, 
опираясь на теоретические психолого-педагогические знания и собственный 
опыт решения сложных жизненных ситуаций. Когда студенты овладели умением 
работать индивидуально и умением слушать и слышать другого, оценивать свое 
поведение и свое участие в решении ситуации и участие других, аргументиро-
вать принятый вариант решения, тогда включаем в работу ситуации из «банка» 
конфликтных ситуаций, записанных студентами старших курсов в период пе-
дагогической практики. Из педагогической практики включаем для анализа 
конфликты трех видов: конфликты интересов, возникающие из-за недостатка 
ресурсов (игрушки в ДОУ, дружбы сверстника; внимание педагога и др.); кон-
фликты норм и правил поведения, связанные с нарушением этических и эти-
кетных требований общения (жалобы, воздействие плачем, криком, топанье 
ногами; угрозы и физическое воздействие и др.); и конфликты, связанные с по-
требностями личности (потребность в дружбе, в самоутверждении, в стремлении 
к власти и др.)

Перед будущими педагогами ставится задача: распознать, какой конфликт 
происходит? Например, дети дошкольного возраста часто ябедничают с целью, 
чтобы другого, обидевшего их, наказали взрослые. Иногда эти обвинения носят 
взаимный характер. Студентам, анализируя подобную ситуацию, необходимо 
отнести ее к одному из трех видов конфликтов, уметь их анализировать, вы-
рабатывать альтернативные варианты решения и мотивировать свой выбор ре-
шения.

Обязательными в технологии кейс-стади являются следующие этапы дея-
тельности будущих педагогов:
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Организационный момент (постановка цели; выбор конфликта для ана- �
лиза (4-5 ситуаций); разделение студентов на малые группы (5-6 человек); 
выявление лидеров и ведущего; определение регламента и правил взаимодей-
ствия.

Индивидуальная работа каждого студента с конфликтом (письменная):  �
анализ по алгоритму; поиск вариантов решения.

Обмен мнениями о вариантах решения внутри малой группы и выбор  �
наиболее продуктивного варианта решения. 

Межгрупповая дискуссия: выступление лидеров и обсуждение групповых  �
вариантов продуктивного решения. Затем запускается другая конфликтная 
ситуация и вышесказанное повторяется. За учебное занятие решается 3-4 си-
туации.

Завершающий этап: анализ проделанной работы, выступления лидеров  �
групп и ведущего. Подведение итогов, включая самооценку [5].

Анализируя педагогические ситуации, студенты приходят к выводу, что 
большинство ситуаций, записанных в ходе практики в ДОУ, связано с воз-
никновением противоречия между объективными законами развития ребенка 
и субъективными оценками возникшей ситуации взрослыми (воспитателями, 
учителями, родителями и др.). Оценивая результаты своего участия в кейс-
стади по разрешению конфликтов, будущие педагоги утверждаются в том, 
что конфликты — неотъемлемая часть педагогического процесса. Конфликты 
и соперничество возникают у детей уже в дошкольном возрасте, следова-
тельно, педагог должен быть готов к конструктивному их разрешению. Кроме 
того, необходимо уже в дошкольном возрасте дать детям возможность понять, 
что такое конфликт, какими ненасильственными способами его можно раз-
решить.

Руководством к действию для студентов стали научные и методические 
разработки по проблеме конфликтов А. Я. Анцупова, А. С. Белкина, Е. В. Гре-
бенкина, В. Я. Зедгенидзе и других исследователей [6; 7; 8]. Основы кон-
фликтологических знаний студенты-бакалавры углубляют в ходе учебной и 
производственной педагогической практики на базе дошкольных образова-
тельных учреждений. Мы ставим цель сформировать у будущих педагогов 
умения:

умение видеть назревающие конфликты, изучать их, применяя методы  �
диагностики конфликтности детей дошкольного возраста;

умение анализировать условия возникновения и развития конфликтов,  �
выявлять причины конфликтов дошкольников со сверстниками;

умение педагогически целесообразно разрешать конфликты, учитывая  �
возрастные особенности детей и личностные качества конфликтующих сторон 
с целью формирования у них опыта продуктивного разрешения конфликтов;

умение анализировать и оценивать действия воспитателя в конфликте и  �
свои собственные действия (в частности, выбор стратегии поведения в конфлик-
те и способов его разрешения).

В ходе педагогической практики студенты отходят от позиции наблюдателя 
конфликта и переходят на деятельностную исследовательскую позицию изуче-
ния реальных конфликтов и педагогического воздействия на конфликтующие 
стороны, в том числе поиск совместно с детьми выхода из конфликта.
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В работе со студентами мы используем практические задания, условно раз-
деленные на аналитические, проективные, конструктивные, моделирующие и 
оценочные. Анализ отчетов студентов-практикантов и беседы со студентами 
показали, что большинство (89,7%) пришли к убеждению: выбор продуктивной 
стратегии поведения педагога в конфликте позволяет использовать конфликт в 
воспитательных целях для становления позиции ребенка в общении с другими 
людьми. При этом (около 80%) студенты-практиканты убеждены, что конфликты 
не будут вносить дополнительные трудности в процесс воспитания и развития 
дошкольников, если педагог способен разрешать их конструктивно, творчески 
подходя к сложным ситуациям общения.

На четвертом курсе студенты проходят комплексную подготовку к разре-
шению конфликтов в образовательном процессе ДОУ. Спецкурс «Педагогические 
конфликты и способы их разрешения» направлен на систематизацию уже 
имеющихся знаний и умений по данной проблеме и дальнейшее углубление 
этих знаний, формирование конфликтологических умений.

Программа спецкурса акцентирует внимание на педагогической конфлик-
тологии. Студенты определяют свои возможности использования конфликта в 
воспитательных целях.

Методы кейс-стади, аквариума, ролевые и деловые игры организуют твор-
ческое, открытое взаимодействие педагога и студентов, направленное на вос-
питание эмпатии, рефлексивности, толерантности, потребности в конструктивном 
взаимодействии при решении конфликтных ситуаций [5].

Так, деловая игра «Моделирование конфликтов: конструирование стратегии 
и тактики разрешения конфликтных ситуаций» направлена на формирование 
конфликтологической готовности, особенно психологической и практической. 
Деловая игра предстает как форма организации совместной деятельности участ-
ников, моделирующей в аудиторных условиях отношения реального образова-
тельного процесса в ДОУ.

Мы адаптировали подход к разработке деловой игры Н. Ф. Вишняковой [9], 
взяв за основу ролевые позиции конфликтующих, конфликтологов, рефлексо-
логов и экспертов. Однако для разыгрывания данных позиций мы берем реаль-
ные факты, которые студенты выявили и описали в ходе педагогической прак-
тики в ДОУ. В позиции «Конфликтующие» студент проигрывает и переживает 
смысловое содержание роли и динамику развития конфликта; он создает и от-
крывает для себя возможности коррекции поведения конфликтующих сторон. 
Ролевая позиция «Конфликтологи» является ответственной за исход конфликта, 
выбор варианта его разрешения. «Конфликтологи» должны обладать знаниями 
практического психолога, быть компетентными в сфере конфликтологии, знать 
возрастные и индивидуальные особенности детей. Они должны вживаться в 
позицию «конфликтующих» и эмпатийно чувствовать конфликт, вместе с тем 
уметь наблюдать его со стороны. Эта сложная ролевая позиция, как правило, 
выполняется студентами достаточно успешно. И этому способствует опыт, при-
обретенный в ходе педагогической практики в ДОУ.

В деловой игре все студенты занимают деятельностную позицию выявления 
мотивов и (прямого или косвенного) воздействия на конфликт. Организуют по-
иск выхода из конфликта, действуя от лица воспитателя, мысленно ставят себя 
на место благополучных и неблагополучных детей в группе. В игровом взаи-
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модействии будущие педагоги осознают свое поведение в сложной ситуации и 
учатся быть более внимательными, терпимыми, сочувствующими трудностям 
других.

Обнаружение причин конфликта, помощь в осознании их конфликтую-
щими сторонами, умение предугадать возможные варианты поведения участ-
ников конфликта в последующих жизненных ситуациях — все это входит в 
ролевую позицию «Рефлексологи». Каждый член группы по очереди отдельно 
описывает свои чувства, которые появились у него в процессе разыгрывания 
конфликта. Этот сложный процесс постижения действий другого зависит от 
установок, стереотипов, сформировавшихся в прошлом опыте общения в 
конфликтной ситуации; зависит от того объема информации по конфликто-
логии и психологии общения, который был ранее приобретен. Зависимость 
между адекватностью понимания других и адекватностью понимания себя 
доказана в исследованиях А. А. Бодалева [10]. Важную роль в процессе по-
знания других людей в конфликтном взаимодействии играет эмпатия. Именно 
эмпатийное рефлексирование требуется от «Рефлексологов». Сегодня никто 
не сомневается, что эмпатийные свойства личности воспитателя, учителя, 
являются компонентом педагогического творчества, условием успешной дея-
тельности педагога. 

 Установлено, что способность видеть вещи глазами другого, способность 
встать на его место позволяет предотвратить деструктивный конфликт и пози-
тивно разрешить его, если не удалось предупредить. Задача четвертой ролевой 
позиции «Эксперты»: в самом начале игры изложить условия и критерии оценки 
ролевых позиций при разыгрывании, анализе и выборе вариантов разрешения 
конфликта. «Эксперты», как правило, успешно и оперативно анализируют ход 
игры, достаточно объективно оценивают продуктивность работы групп при вы-
полнении ролей (конфликтующие, конфликтологи и рефлексологи), стимулируют 
соревновательный режим игры.

 После обсуждения разыгранного конфликта группы меняют ролевые по-
зиции и игра продолжается, пока все малые группы не реализуют себя в роле-
вых позициях: конфликтующие, конфликтологи, рефлексологи, эксперты. Следует 
отметить, что в каждой группе сразу проявляется свой лидер, который форму-
лирует проблему и организует работу группы на поиск и выбор средств ее 
решения.

Наши исследования показали, что в процессе деловой игры студенты при-
обретают умения и навыки самостоятельной творческой работы с литературой 
по конфликтологии, обращаются вновь к учебной литературе по психологии; 
приобретают умения самостоятельного принятия решений в конфликте. У сту-
дентов формируются качества лидера, организатора, руководителя, которые 
будут реализованы в ходе практической профессиональной деятельности.

Основные критерии оценки готовности студентов к разрешению конфликтов 
в образовательном процессе ДОУ:

сформированность теоретических и методологических знаний о продук- �
тивных стратегиях и тактиках разрешения конфликтов, знаний основ педагоги-
ческого руководства конфликтной ситуацией;

владение различными приемами и методами воздействия на конфликт  �
в процессе взаимодействия с детьми, имеющими отклонения в поведении (упря-
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мые, ранимые, легко возбудимые, агрессивные и др.); ориентация на положи-
тельное в поведении ребенка и создание «ситуации успеха»; 

сформированность убежденности в необходимости разрешения конфлик- �
тов как объективных противоречий образовательного процесса и владение собой 
в критических ситуациях;

проявление творчества в обучении детей конструктивным способам вы- �
хода из сложных жизненных ситуаций.

С целью выявления уровня готовности будущих педагогов ДОУ к раз-
решению конфликтных ситуаций мы адаптировали методику, разработанную 
Э. И. Киршбаумом [3], выделив 5 уровней решения конфликтов до обучения 
студентов и после: I — (преобладает) авторитарный, 55% до обучения и 
19% — после выбирают стратегию доминирования, которая сводится к еди-
ноличному принятию решения конфликтов дошкольников педагогом. Выбор 
этой стратегии, как правило, малоэффективен: дети подчиняются указаниям 
педагога, но при отсутствии контроля с его стороны вновь совершают то, что 
им запретили. II — уровень игнорирования конфликта, когда студенты вы-II — уровень игнорирования конфликта, когда студенты вы- — уровень игнорирования конфликта, когда студенты вы-
бирают стратегию ухода или избегания, нежелания разрешать данную про-
блему. Эту стратегию выбрали 34% студентов до обучения и только 11% — 
после. Такое поведение педагога приводит к ухудшению отношений между 
детьми, к обострению конфликтов со сверстниками. III — уровень воздействия 
на конфликт проявляется в выборе стратегии приспособления, когда будущий 
педагог стремится сгладить конфликт между детьми, принимая их такими, 
каковы они есть (невнимательные к другим; не умеющие идти на компромисс; 
тревожные, гиперактивные и др.). Выбирая эту стратегию студенты стремятся 
сохранить положительные отношения между детьми и научить их уступать 
друг другу. До обучения только 6% студентов выбирали стратегию приспо-
собления, после обучения — 35%. �V уровень — выявление мотивов пове-IV уровень — выявление мотивов пове- уровень — выявление мотивов пове-
дения конфликтующих и выбор стратегии компромисса обнаружили 5% 
студентов до обучения и 15% — после обучения. V уровень обратной связи 
и рефлексии проявляется при выборе стратегии сотрудничества, которая 
строится на поиске конструктивных способов разрешения конфликтов со-
вместно с детьми. В данном случае необходимо будущему педагогу понимать 
ребенка и самого себя, уметь выдвигать гипотезы о мотивах поведения ре-
бенка, прогнозировать поведение и результат воспитательного воздействия 
на развитие личности ребенка. Стратегия сотрудничества — одна их самых 
сложных стратегий, поскольку может включать в себя все другие стратегии. 
Выбор этой стратегии требует умения показать ребенку, что педагог заинте-
ресован в решении его проблемы и готов разделить ответственность за при-
нятие решения. До обучения студенты не выбирали стратегию сотрудничества 
в разрешении конфликтов, объясняя это тем, что требуется время на обсуж-
дение с детьми ситуации и неспособностью детей дошкольного возраста 
принимать решения в конфликте. После обучения около 10% студентов вы-
брали стратегию сотрудничества, соотнося выбор стратегии и способа раз-
решения конфликтов с возрастными и индивидуальными особенностями и 
возможностями детей. Как видим, выбор будущим педагогом стратегии по-
ведения в конфликтах имеет решающее значение и проявляется в способах 
взаимодействия с конфликтующими детьми.
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Невозможно говорить о выборе единственно правильной стратегии, поскольку 
ее продуктивность определяется соотнесением с конкретной конфликтной си-
туацией, личностными характеристиками самого студента, его опытом разреше-
ния конфликтов и возможностями детей дошкольного возраста.

Мы наблюдаем, как происходит изменение отношения студентов к выбору 
продуктивных стратегий и тактик решения педагогических конфликтов: умень-
шение количества выборов стратегии доминирования и стратегии ухода от раз-
решения конфликта объясняется, на наш взгляд, достаточно развитой рефлексией, 
способностью будущего педагога проникать в чувства другого человека, раз-
деляя с ним его радости и огорчения.

Наше исследование не претендует на полноту охвата проблемы подготовки 
будущих педагогов к разрешению конфликтов в образовательном процессе 
ДОУ, на исчерпывающее ее решение. Многие вопросы требуют дополнитель-
ного исследования с учетом всех требований образовательного процесса в вузе, 
в частности проблемы использования интерактивных методов, методов сказ-
котерапии и других в процессе формирования опыта готовности студентов к 
обучению дошкольников конструктивным способам выхода из конфликтных 
ситуаций.
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лекция-провокация или исполЬзование 
педаГоГиЧескоГо приеМа «запланированная ошибка»  

в преподавании эконоМиЧеских дисциплин

LEcTURE-PROVOcATION OR THE USE  
OF TEAcHINg TEcHNIqUE “PLANNED MISTAKE”  

IN TEAcHINg EcONOMIc DIScIPLINES
В последнее время лекционные часы по многим экономическим дисциплинам 

сократились. Это связано с обилием как печатных, так и электронных источников 
информации, откуда студент самостоятельно может почерпнуть знания. В этой 
связи информационная функция лекции перестает быть ведущей, уступая место 
развиваþщей. Задача лектора в современных условиях — не просто выдавать 
готовый материал, а побуждать студента к поисковой деятельности, научить 
его размышлять, рассуждать. 

Педагогические приемы — поле для творчества педагога, однако их разно-
образие недостаточно используется в образовательном процессе высших учебных 
заведений. Среди множества педагогических приемов существует редко используе-
мый прием «Запланированная ошибка», который, на наш взгляд, имеет большой 
развиваþщий и обучаþщий потенциал.

Цель статьи — доказать возможность эффективного использования педагоги-
ческого приема «Запланированная ошибка» при чтении лекций в высших учебных 
заведениях. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по вопросам дидак-
тики, диагностический метод (опросный лист по использованиþ педагогического 
приема «Запланированная ошибка» преподавателями высшего учебного заведения), 
формируþщий эксперимент.

Результаты: раскрыты этапы подготовки и проведения лекции-провокации, 
разработана и представлена как пример лекция-провокация на тему «Учет 
материально-производственных запасов» дисциплины «Бухгалтерский учет» об-
разовательной программы «Экономика» (бакалавр).

Практическая значимость: материалы, представленные в статье, могут быть 
использованы преподавателями высших учебных заведений в практической дея-
тельности при подготовке лекций-провокаций, направленных на нарабатывание 
навыка концентрации внимания; диагностики услышанного материала, крити-
ческой его оценки; аргументации и оспаривания своего мнения, самоконтроля 
остаточных знаний.

Recently, lecture hours on many economic subjects have decreased. This is due to the 
abundance of both printed and electronic sources of information from which students 
can independently boost knowledge. In this regard, the informative function of lectures 
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ceases to be a leading one, giving way to the developing. The task of a lecturer in modern 
conditions is not just, to provide students with necessary material, yet to encourage 
students to search for information, teach them to reflect and speculate.

Teaching methods is an area for a teacher’s creative activity, yet their variety is 
underutilized in the educational process of higher education institutions. From a variety 
of educational techniques of particular interest there exists the method of “Planned 
error”, which, in our vision, has great potential for developing and learning potential, 
yet is underused in reality.

The purpose of the article is to prove the possibility of effective use of the “Planned 
error” teaching technique when lecturing at higher educational establishments.

The author employs the following methods: theoretical analysis of literature on 
didactics, a diagnostic method (a questionnaire on the use of the “Planned error” 
teaching technique by university teachers) forming the experiment.

In the article the author has managed to reveal the stages of preparation and 
conducting a lecture-provocation, to design and present a sample provocation lecture 
on “Accounting” included into the educational program “Economics” for Bachelors.

Practical significance is assessed by the fact that the materials presented in the 
article may be employed by lecturers of higher educational institutions in the prepara-
tion of provocation lectures, aimed at generation of concentration skills; diagnosis of 
presented material, its critical evaluation; argumentation and challenging personal 
views, self-control of residual knowledge.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Проблемное обучение, педагогический прием, лекция-
провокация, запланированная ошибка.

KEY WORDS. Problem teaching, a teaching method, a lecture-provocation, a planned 
error.

Лектор, начиная со Средневековья, являлся ведущей фигурой в системе 
высшего образования, однако в настоящее время это утверждение подверглось 
критике не только со стороны известных экспертов в области образования, но 
и со стороны студентов. Общее снижение интереса студентов к познанию и 
обучению привело к тому, что можно услышать, как некоторые студенты на-
зывают лекции «бесполезными». В свете активного внедрения новых информа-
ционных технологий информационная роль лекции перестает быть превали-
рующей, зато усиливается ее мотивационная, оценочная, развивающая, 
методологически-установочная, воспитывающая функция. Неоднократно ставился 
вопрос о замене лекций современными информационными системами и техни-
ческими средствами. Однако нужно помнить, что лекция — форма живого 
непосредственного контакта, взаимодействия лектора с аудиторией и ей нет 
адекватной замены, хотя время такого общения может быть сокращено, а его 
характер должен приобретать черты диалога, дискуссии, открытого мышления 
и творчества [10, с. 62]. Лекционная форма работы позволяет несравнимо более 
убедительно, чем общий для всех учебник или электронное пособие, раскрыть 
идеи гуманизма, общественного служения, гражданского долга, личностной 
ответственности [4, с. 40] Информатиза ция образования не означает отказа от 
лекции как формы организации обучения в высшей школе. Речь должна идти 
только о том, что необходи мо искать пути обновления этой классической формы 
организации обучения, учитывающие новые реалии [5, с. 74].

Для того чтобы сделать процесс обучения интересным и эффективным пе-
дагоги применяют свои профессиональные хитрости, приемы. Педагогический 
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прием представляет собой отдельный акт взаимодействия субъектов воспитания, 
направленный на достижение конкретной воспитательной задачи [10, с. 92] 
Великий отечественный педагог прошлого столетия А. С. Макаренко определял 
педагогический прием как «способ прикосновения к личности» [8], а наш со-
временник А. А. Гин — как «инструмент творчества» [2, с. 3]. В данных крат-
ких определениях, на наш взгляд, отражена сама суть педагогического приема — 
творческое взаимодействие личностей педагога и учащегося по достижению 
конкретной цели.

Вопросы использования педагогических приемов в системе высшего про-
фессионального образования подняты учеными [1; 9; 13], особенно в части 
формирования общекультурных или профессиональных компетенций. Развивать 
в студентах компетенции, включающие способность студента применять знания, 
умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях про-
фессиональной деятельности, необходимо при реализации основных образова-
тельных программ согласно Федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего профессионального образования. Знакомство с компетен-
циями, которыми должен овладеть студент-бакалавр направления «Экономика» 
[12], показало, что 6 из 16 общекультурных компетенций и не менее 7 из 15 
профессиональных компетенций можно развить, используя педагогический прием 
«Запланированная ошибка».

Ошибка — неправильность в действиях, поступках, высказываниях. Ошиб-
кам посвящено множество афоризмов, их осмысляют философы, поэты, писатели, 
историки и представители других дисциплин. Так, с утверждением «на ошибках 
учатся» согласны многие философы-диалектики и педагоги-новаторы. Если вос-
принимать ошибку, как возможность роста и развития, то ошибки не следует 
бояться. Ошибки — хотя их, конечно, нужно исправлять — естественная часть 
учебного процесса. При этом не следует преуменьшать важность ошибки или 
игнорировать ее, нужно мотивировать студентов исправлять ошибки тут же, 
чтобы они не вошли в привычку [6, с. 183]

В любой организационной культуре любят обмениваться мнениями о чужих 
промахах и ошибках, что и было положено в основу педагогического приема 
«Запланированная ошибка». Сущность приема раскрывается его названием — 
объясняя учебный материал, педагог намеренно допускает ошибки, о чем сту-
денты заранее предупреждаются. Очевидно, что применять прием «Запланиро-
ванная ошибка» возможно только с использованием материала ранее изученных 
тем. Не нужно применять данный прием, когда у студентов нет способа доказать, 
что педагог неправ.

На наш взгляд, развивающий эффект педагогического приема «Запланиро-
ванная ошибка» заключается как минимум в следующем: 

повышает интерес к учебному материалу; �
сосредотачивает внимание студентов на учебном материале; �
помогает заострить внимание на «ошибкоопасных» местах учебного  �

материала;
учит формулировать аргументы своего мнения; �
контролирует остаточные знания. �

Педагогический прием «Запланированная ошибка» не распространен в си-
стеме образования в высших учебных заведениях нашей страны, но в других 
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странах намеренно допущенные ошибки как средство обучения используют 
повсеместно [14; 15; 16]. Поскольку данный прием имеет большой развивающий 
и обучающий потенциал, по нашему мнению, его необходимо использовать в 
первую очередь в процессе подачи лекционного материала.

Питер Ж. Фредерик [3, с. 117] в своей статье «Восемь вариантов чтения 
лекций» задается вопросом: «Является ли наиболее эффективной лекция, в 
которой студенты могут сами принимать участие?» — и приходит к выводу, что 
«такая лекция представляет собой плодотворную умственную работу студен-
тов...». Кроме того, Питер Ж. Фредерик предлагает решать проблему сосредо-
точения внимания студентов путем чередования мини-лекции и ее обсуждения, 
перенося нагрузку с преподавателя на студентов и наоборот каждые 15-20 
минут, так как именно через такой промежуток времени внимание рассеивается 
и лекция теряет эффективность. На наш взгляд, эффективная лекция, в которой 
студенты принимают участие в обсуждении лекционного материала и при этом 
полностью сосредоточены — лекция-провокация (лекция с применением приема 
«Запланированная ошибка»). Лекция-провокация позволяет активизировать 
внимание слушателей (все хотят выглядеть компетентными), учит их формули-
ровать ответы (обсуждая найденные ошибки), контролирует их подготовленность 
к профессиональной деятельности.

Методика проведения лекции с запланированными ошибками заключается 
в следующем. После объявления темы лекции преподаватель неожиданно со-
общает, что в ней будет сделано определенное количество ошибок различного 
типа — содержательные, методические, поведенческие, технологические, струк-
турные (в зависимости от специфики предмета).

Используют педагоги лекцию-провокацию по-разному. Одни, объясняя лек-
ционный материал, намеренно допущенную ошибку произносят убедительно. 
Педагог спокойно произносит ложную мысль, гипотезу и ждет от студентов 
контраргументов. При этом необходимо заранее договориться со студентами, 
что услышанные ими «ошибки», они выделяют на полях (или другим способом), 
а позже обсуждают их. Или же реакция студентов на услышанную «ошибку» 
может быть мгновенной. Важно, чтоб ошибка была педагогом аргументирована, 
привлекались новые доказательства ее возможности, опасности данного кон-
кретного утверждения. 

Другая часть педагогов считает, что в момент чтения лекции-провокации 
можно даже подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. Это, на их 
взгляд, приучит студентов мгновенно реагировать на ошибки, а преподаватель, 
в свою очередь, должен поощрять внимание студентов и готовность вмешаться. 
Лекция-провокация формирует умения слушателей внимательно воспринимать, 
оперативно ориентироваться в информации, анализировать и оценивать ее. 

Следует отметить, что в тот момент, когда педагог только вводит прием «За-
планированная ошибка» в процесс обучения и приучает студентов к самой 
возможности наличия ошибки, имеет смысл делать тривиальные ошибки. Но в 
дальнейшем ошибки стоит делать в типично «ошибкоопасных» местах.

Преподаватель должен иметь перечень запланированных ошибок на бумаге, 
который он по просьбе учащихся обязан предъявить. Только в этом случае обе-
спечивается полное доверие учащихся к преподавателю. Количество ошибок 
зависит от их характера и содержания, а также подготовленности учащихся по 
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данной теме. В оговоренное время (в конце лекции или ее части) учащиеся должны 
назвать найденные ошибки. Для этого преподаватель оставляет 10-15 минут на 
обсуждение (время зависит от продолжительности лекции и сложности темы).

Ситуация поиска ошибки создает дидактические условия, вынуждающие 
учащихся к активности: надо не просто воспринимать информацию, чтобы за-
помнить, а воспринимать, чтобы проанализировать и оценить. Большую роль 
играет и личностный момент: интересно найти у преподавателя ошибку и одно-
временно проверить себя. Все это создает азарт, активизирующий психическую 
деятельность учащихся.

Лекцию-провокацию целесообразно проводить как итоговое занятие по теме 
или разделу на основе формирования базовых знаний и умений. Если учащиеся 
не нашли все запланированные ошибки или не смогли предложить правильные 
варианты ответов, это должно послужить тревожным сигналом для преподава-
теля: не достигнуты поставленные дидактические цели, не сформированы прак-
тические умения ориентироваться в информации и оценивать ее.

Полное понимание студентом учебного материала происходит не во время 
первичного восприятия, а при самостоятельном решении примеров и задач. При 
этом необходим постоянный (текущий) контроль выполнения заданий. Однако 
постоянный контроль со стороны преподавателя приучает студента к безответ-
ственности: его ошибки обнаруживает преподаватель, а не он сам. Необходимо 
дать студенту возможность не только усваивать содержание учебного материала, 
но и самостоятельно контролировать, оценивать и корректировать свою позна-
вательную деятельность [7]. Педагог должен помочь студенту осознать ошибку 
и самостоятельно исправить ее.

Положительные эффекты от возможного использования педагогического 
приема «Запланированная ошибка» в образовательном процессе вуза явились 
причиной желания проанализировать практическое его применение преподава-
телями экономических дисциплин Тюменского государственного университета. 
Для получения эмпирических данных был составлен опросный лист для сбора 
информации по использованию педагогического приема «Запланированная 
ошибка» преподавателями экономических дисциплин. Анализ полученной ин-
формации показал, что с данным приемом знакомы не все преподаватели, а те, 
кто знаком, используют его в педагогической деятельности нерегулярно. 

Большинство из опрошенных указали на использование приема в лекцион-
ном материале. Однако приведенные ими примеры говорят о том, что «ошибки» 
ими допускаются в целях проверки реакции аудитории, из чего можно сделать 
вывод о том, что студенты не предупреждены заранее о возможности услышать 
ложные сведения. Такое «случайное» допущение ошибок, на наш взгляд, нельзя 
считать рациональным использованием приема, поскольку перед студентами не 
стоит цель обнаружить неточности в лекционном материале.

В ходе исследования была разработана лекция-провокация дисциплины 
«Бухгалтерский учет», изучаемой студентами-бакалаврами направления «Эко-
номика». Наибольшую трудность при изучении данной дисциплины у студентов 
вызывает составление корреспонденции счетов. Корреспонденция счетов — это 
взаимосвязь (дебет/кредит) между двумя бухгалтерскими счетами (перечень 
счетов приведен в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций [11]), отражающими изменения состояния объектов 
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бухгалтерского учета под влиянием фактов хозяйственной деятельности орга-
низации. Научить составлять все возможные варианты корреспонденции счетов 
нельзя, как нельзя предугадать все хозяйственные операции реально действую-
щей организации. В этой связи студент должен знать алгоритм установления 
корреспонденции счетов, уметь логически рассуждать о правильности выбора 
того или иного счета по конкретной хозяйственной операции, аргументировать 
взаимосвязь между двумя бухгалтерскими счетами с учетом их экономического 
содержания и изменений, вызванных хозяйственной операцией.

Главное, на наш взгляд, в использовании приема «Запланированная 
ошибка» — полезная ошибка. Для студентов высших учебных заведений, счи-
таем, можно пропустить этап тривиальных ошибок и сразу перейти к ошибкам 
в типично «ошибкоопасных» местах. Необходимо помнить о том, что, планируя 
ошибку, следует планировать ее убедительность. Студенты в обсуждении най-
денных ошибок должны вступить в дискуссию с лектором или другими студен-
тами, демонстрируя свою компетентность в данном вопросе, аргументируя свое 
мнение.

Далее приведен пример лекции-провокации на тему «Учет материально-
производственных запасов» дисциплины «Бухгалтерский учет» (ошибочные 
сведения выделены курсивом). Задачи лекции — изучить основные правила 
оценки и учета материально-производственных запасов, развить навыки работы 
со звучащим текстом, анализировать его, делать выводы, а также развить вни-
мание и критическое мышление.

Пример
Лектор: …Сегодня вы прослушаете лекцию о бухгалтерском учете материально-

производственных запасов в коммерческой организации. В излагаемом мной 
материале вы должны обнаружить ошибочные сведения, противоречивые утверж-
дения, неточности и зафиксировать их в своих тетрадях. Для удобства фиксации 
«ошибок» вы должны оставить (очертить) поля шириной 4-5 см, в дальнейшем 
эти поля послужат местом для отражения исправлений.

Лекционный материал разбит на части (вопросы), каждая из которых займет 
15-20 минут, после которых мы будем обсуждать обнаруженные вами в данной 
части ошибочные сведения и исправлять их.

Прошу вас быть предельно сосредоточенными и внимательными, а озвучи-
вая свое мнение о наличии конкретной ошибки приводить аргументы. 

Лекция: Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
материально-производственные запасы — активы, используемые в качестве 
сырья, материалов при производстве продукции (выполнении работ и оказании 
услуг), предназна ченные для продажи или используемые для управленческих 
нужд организации.

В зависимости от функциональной роли в процессе производства произ-
водственные запасы подразделяются на группы: сырье и основные материалы 
(образуют основу изготовляе мой продукции), вспомогательные материалы (сма-
зочные, обтирочные материалы, фурнитура и т. д.), топливо (бензин, дизельное 
топливо, топливо для отопления зданий), запасные части (для ремонта машин 
и оборудования) и т. д.

Синтетический учет наличия и движения производственных запасов ведется 
на счете 10 «Материалы», на котором предприятие может открывать субсчета, 
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предусмотренные планом счетов и инструкцией по его применению. Òоварно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение, как и 
материалы, принятые в переработку, как ценности, не принадлежащие 
организации, учитываþтся на отдельном субсчете к счету 10 «Матери-
алы».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости. Поступление материально-производственных 
запасов в организацию может осуществляться: 

а) путем изготовления силами самой организации, тогда их фактическая 
себестоимость определяется исходя из фактических затрат, связанных с их про-
изводством и отражается бухгалтерскими записями:

Дебет 10 «Материалы» Кредит 23 «Вспомогательное производство» — 
стоимость материалов, изготовленных инструментальным цехом;

б) путем внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал органи-
зации, тогда фактической себестоимостью материалов признается их рыночная 
стоимость на дату оприходования. Бухгалтерская запись:

Дебет 10 «Материалы» Кредит 75 «Расчеты с учредителями»;
в) путем получения организацией безвозмездно (включая договор дарения) — 

фактической себестоимостью является рыночная стоимость на дату оприходо-
вания. Бухгалтерская проводка:

Дебет 10 «Материалы» Кредит 98.2 «Безвозмездные поступления»;
г) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным 

договорам — фактической себестоимостью признается сумма фактических за-
трат на приобретение, за исключением НДС и других возмещаемых налогов.

При этом сумма фактических затрат организации на приобретение 
материально-производственных запасов включает суммы, уплачиваемые по-
ставщикам материалов (покупная стоимость), и транспортно-заготовительные 
расходы (вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, до-
ставка, раскладка и т. д.). Бухгалтерские записи следующие:

Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками» — покупная 
стоимость материалов (без НДС).

Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 60 «Расчеты с по-
ставщиками» — НДС по приобретенным ценностям. 

Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками» — стоимость 
доставки материалов (с НДС). 

Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 60 «Расчеты с по-
ставщиками» — НДС по услугам доставки материалов. 

Дебет 10 «Материалы» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — 
заработная плата работников, занимающихся раскладкой купленных материалов.

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 69 «Рас-
четы по социальному страхованиþ» — страховые взносы с заработной платы 
работников, занимающихся раскладкой купленных материалов.

Дебет 60 «Расчеты с поставщиками» Кредит 10 «Материалы» — на 
основании платежного поручения погашена задолженность перед поставщиками 
материалов.

Определение фактической себестоимости является достаточно сложной 
учетной процедурой, так как требует значительных затрат труда и времени. 
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Именно поэтому большинство предприятий ведут текущий учет материальных 
запасов по учетным ценам, в качестве которых могут быть средние покупные 
цены, плановая себестоимость и т. д.

 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 
выбытии их оценка производится одним из следующих методов: по себестоимо-
сти каждой единицы, по средней себестоимости, по себестоимости первых по 
времени приобретения материально-производственных запасов (метод 
ФИФО).

При использовании первого метода текущий учет материалов осуществляется 
отдельно по каждой партии. Стоимость израсходованных материалов определя-
ется путем умножения количества от пущенных материалов на себестоимость 
каждой единицы. Данный метод применяется при небольшой номенклатуре 
материалов, при оценке драгоценных металлов, драгоценных камней и т. д.

При методе оценки материально-производственных запасов по средней 
себестоимости она (себестоимость единицы) определяется по каждому виду за-
пасов как частное от деления количества материальных ценностей на их 
общуþ стоимость.

При методе ФИФО применяют правило: первая партия на приход — первая 
в расход. Это означает, что сначала списывают материалы в расход по цене 
первой партии, затем по цене второй и т. д. пока не наберется общее количество 
списанных за месяц материалов.

Организация может применять любой из методов оценки по каждому виду 
(группе) материально-производственных запасов, закрепив его в учетной по-
литике.

Лектор: На этом мы прервемся и обсудим услышанное.
Студенты называют найденные «запланированные ошибки», а лектор вос-

производит соответствующий отрывок лекции. Происходит обсуждение ошибки 
и выяснение того, почему утверждение неверно.

Ошибки, их аргументация и цель, достигнутая ошибкой:
1. Òоварно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение, как и материалы, принятые в переработку, как ценности, не 
принадлежащие организации, учитываþтся на отдельном субсчете к 
счету 10 «Материалы» — ценности, которые не принадлежат организации, 
не могут учитываться на его балансе, так как это нарушит балансовое равно-
весие имущества и источников экономического субъекта. Следовательно, 
материальные ценности, не принадлежащие на праве собственности органи-
зации, учитываются на забалансовых счетах 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» и 003 «Материалы, принятые 
в переработку» соответственно. Выявить данную ошибку возможно, рассуждая 
о корректности обобщения на одном счете информации и о собственных ма-
териальных ценностях организации, и о ценностях, не принадлежащих ей на 
праве собственности.

2. Если материально-производственные запасы поступили в организа-
циþ путем внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал, то 
фактической себестоимостьþ материалов признается их рыночная 
стоимость на дату оприходования — оценка любых ценностей, внесенных 
в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации — их денежная 
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оценка, согласованная учредителями. Цель данной ошибки — поиск аналогии, 
сравнение и логический вывод о стоимостном измерении объектов учета.

3. Дебет 10 «Материалы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками» — 
стоимость доставки материалов с НДС — стоимость приобретенных цен-
ностей, работ, услуг отражается без НДС, так как данный налог является 
возмещаемым из бюджета. Для того чтобы не завышать в дальнейшем себе-
стоимость производства, сумму НДС показывают отдельно от стоимости при-
обретения. Понимание норм российского налогообложения и просчет послед-
ствий их требований позволит студенту сделать умозаключение об ошибочном 
высказывании.

4. Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 69 «Рас-
четы по социальному страхованиþ» — начислены страховые взносы с 
заработной платы работников, занимаþщихся раскладкой купленных 
материалов — начисления страховых взносов никак не влияют на сумму за-
работной платы (не уменьшают ее), а только вычисляются с суммы заработной 
платы. Следовательно, в корреспонденции счетов по данной операции счет 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда» не участвует. Поскольку страховые 
взносы начислены с заработной платы работников, занимающихся раскладкой 
купленных материалов, то данные затраты, как и затраты по начислению самой 
заработной платы, включаются в себестоимость материалов. Правильная кор-
респонденция: Дебет 10 «Материалы» Кредит 69 «Расчеты по социальному 
страхованию». Умение абстрагироваться от дополнительных сведений позволяет 
акцентировать внимание на главном — в данном случае, на корректности при-
менения требований российского страхового законодательства в части учета 
расходов на страхование.

5. Дебет 60 «Расчеты с поставщиками» Кредит 10 «Материалы» — на 
основании платежного поручения погашена задолженность перед постав-
щиками материалов — платежное поручение — первичный документ, под-
тверждающий движение денежных средств на расчетном счете; погашение 
задолженности перед поставщиками — это списание средств с расчетного счета. 
Следовательно, правильная корреспонденция: Дебет 60 «Расчеты с поставщи-
ками» Кредит 51 «Расчетный счет». На ошибочную корреспонденцию счетов 
указывает противоречие, которое возможно обнаружить, сопоставив представ-
ленный первичный денежный документ (платежное поручение) с отсутствием 
в корреспонденции счета учета денежных средств. Логически рассуждая о сути 
хозяйственного процесса на основе документального оформления факта хозяй-
ственной жизни, студент исправит ошибку.

6. При методе оценки материально-производственных запасов по сред-
ней себестоимости она (себестоимость единицы) определяется по каж-
дому виду запасов как частное от деления количества материальных 
ценностей на их общуþ стоимость — себестоимость единицы всегда рас-
считывается как частное от деления общей стоимости запасов на их количество, 
а не наоборот. Обнаружить некорректность приведенной математической фор-
мулы позволяет логическое умозаключение.

Таким образом, доказательное обнаружение ошибок требует от студентов 
внимательного восприятия информации, актуализации и переноса знаний из 
других сфер за пределами дисциплины, стремления к точности и корректности 
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суждений и действий, умения логически верно и ясно строить устную речь. Все 
ответы студентов обсуждаются, и оценивается аргументированность найденной 
«ошибки». Вносятся исправления в лекцию, подводится ее итог.

Выявление ошибок в устном или письменном тексте — процесс мышления, 
а обсуждение найденных ошибок включает также процесс общения. Диалог 
между педагогом, убедительно доказывающим свою правоту в ложных данных, 
и студентом, обнаружившим «неточность» и аргументированно приводящим 
доказательства своей правоты, должен способствовать умению ясно строить 
устную речь и в целом не бояться высказываться. Кроме того, данный диалог 
должен помочь лектору узнать, выделяют ли студенты ложную информацию в 
услышанном или по каким причинам в достоверном видят «ошибки».

В заключение отметим, что, по нашему мнению, педагогический прием «За-
планированная ошибка» можно и даже необходимо использовать в образова-
тельном процессе вуза, поскольку он обладает большим развивающим и обу-
чающим потенциалом. Применяя прием «Запланированная ошибка» при под-
готовке лекции-провокации, можно воспользоваться следующими нашими 
рекомендациями:

не проводить лекцию-провокацию на первых лекциях новой дисциплины,  �
особенно если у данной дисциплины ограничены междисциплинарные связи; 

разрабатывая лекцию-провокацию необходимо продумать технические  �
моменты: форму устной подачи «ошибочного» материала (убедительно или под-
сказывая интонацией), форму реакции на ошибку (выделение «ошибки» на 
полях или мгновенное реагирование), время на прослушивание лекции-
провокации и время на обсуждение обнаруженных ошибок;

ответственно подходить к предлагаемым ошибкам (обсуждение ошибок  �
должно развивать либо общекультурные, либо профессиональные компетенции), 
больше внимание уделять ошибкам в «ошибкоопасных» местах;

не следует явно показывать разочарование, если студенты не обнару- �
жили ошибку или не смогли предложить правильные варианты ответов; необ-
ходимо дать понять студентам, что найти эту ошибку было на самом деле 
трудно (это поддержит студента в желании разобраться в данной ситуации до 
конца и запомнить «ошибкоопасное» место).
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школЬное строителЬство на советскоМ  
далЬнеМ востоке в 20-е гг. хх в.

ScHOOL cONSTRUcTION IN THE SOVIET FAR EAST  
IN THE 20-s OF THE TwENTIETH cENTURY

Статья посвящена анализу локального историко-педагогического опыта 
школьного строительства в 20-е гг. ХХ в. на Дальнем Востоке с цельþ осмыс-
ления в генезисе процессов созидания исторической реальности — советской 
школы с позиции регионального опыта, предполагаþщего, с одной стороны, что 
организационно-реформационные общероссийские идеологические концептуаль-
ные ориентиры в сфере образования реализуþтся в регионах, обеспечивая в них 
процессы социокультурных региональных трансформаций; с другой стороны — в 
созидательных процессах регионов, осуществляемых в соответствии с системно 
и структурно организованными отношениями с «центром», зарождаþтся тен-
денции и по принципу суммативности обеспечивается развитие общероссийских 
тенденций становления в целом новой российской школы [3]. 

Автор статьи показывает концептуальный характер поставленных перед 
школой задач, теоретических представлений педагогов-марксистов о советской 
школе, исходивших из базовой идеи превращения школы в орудие коммунистиче-
ского перерождения общества, получивших конкретизациþ в организационных 
установках, единых для всей территории Советского Соþза, на создание основ 
советской школы в 20-е гг. ХХ в. на принципах массовости, всеобщего охвата детей 
школьным образованием, доступности, обязательности.

В статье анализируется школьное строительство на Дальнем Востоке в 
20-е гг. ХХ в. как процесс разрешения противоречий между концептуальными 
организационно-реформационными общероссийскими идеологическими установка-
ми и региональными условиями — местности со слабо развитой системой путей 
сообщения, почти недоступной для связи значительнуþ часть года, с наличием 
обширных малозаселенных зон; между потребностьþ в квалифицированном учи-
тельстве для реализации образовательных задач и «хронической нехваткой» под-
готовленных педагогических кадров.

Созидательные процессы автор соотносит с процессами изменения, сопро-
вождаемыми противоречиями, факторами, трансформационными процессами, 
тенденциями, предпосылками как внутренними механизмами изменения школьной 
действительности, на которых основывается осмысление, объяснение, интерпре-
тация, обобщение.

Автором показано, что в результате целенаправленного комплекса практиче-
ских мер по реализации установок, к осуществлениþ которых были привлечены все 
органы дальневосточной власти, в созидательном процессе вызревали и получали 
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устойчивое развитие тенденции к коренной реорганизации школьной системы на 
Дальнем Востоке, переводу ее из одного качественного состояния, в котором она 
находилась в начале 20-х гг. ХХ в., — в другое, какое она обрела к концу 20-х гг. 
ХХ в. по общероссийскому образцу: системнуþ совокупность школ I ступени, 7-, 
9-, 10-летних школ, принципиальными основами которой были доступность, на-
родность, всеобщность, обязательность. На основе проведенного анализа автор 
обращает внимание на региональные детерминанты, обусловившие появление 
предпосылок общероссийских тенденций, вызвавших в 30-е гг. ХХ в. изменение на-
правлений в школьной политике, определивших организационно-реформационные 
действия по оптимизации содержания школьного обучения, упорядочениþ орга-
низации образовательного процесса, послуживших ее развитиþ вплоть до конца 
80-х гг. на принципах единства и стройности образовательной системы, четкости 
целей и образовательных задач, служения жизни, полезности и, как результат, — 
созданиþ необходимых условий для формирования в кратчайшие исторические 
сроки мощнейшего образовательного потенциала, одной из самых мощных систем 
образования в мире [11].

In this article the author analyzes the local historical and educational experience of 
school construction in the 20-s of the twentieth century in the Far East with the aim of 
understanding the processes of creation of historical reality — the Soviet school — from 
the regional perspective in the genesis, involving, on the one hand, that organizational 
and reforming all-Russia ideological conceptual guidelines in education are implemented 
in the regions, providing them with social and cultural processes of regional transforma-
tions; on the other hand, that regional creative processes carried out in accordance with 
systematic and structured relationship with the “center” ensure formation of certain trends 
and provide the development of nationwide trends of a new Russian school formation 
on the principle of summative development [3].

The author of the article has demonstrated the conceptual character of the tasks set 
for schools (theoretical vision of the Soviet school by Marxist teachers, based on the 
idea of turning school into a tool of communist rebirth of society, specified in organi-
zational settings, common for the entire territory of the Soviet Union) to establish the 
foundations of the Soviet school in the 20-s of the twentieth century on the principles 
of number, universal school enrollment, availability, and compulsion.

The author analyzes school construction in the Far East in the 20-s of the twentieth 
century as a process of resolving contradictions between the conceptual organizational 
and reforming all-Russia ideological and regional conditions — the areas with weak 
development and infrastructural difficulty, inaccessible for a significant part of year, 
having extensive sparsely populated areas; and experiencing both the need for qualified 
teaching staff to realize educational tasks and “chronic shortage” of trained teachers.

The author relates the creative processes to the processes of change, accompanied 
by contradictions, factors, transformational processes, trends, and assumptions as 
internal mechanisms for altering school reality, based on understanding, explanation, 
interpretation, and generalization.

The author reveals that as a result of a focused set of practical measures for the 
implementation of settings, involving all Far East authorities, the trends towards a 
radical reorganization of the school system in the Far East, its transfer from one quali-
tative state of the early 20s of the XXth century, which evolved and got the sustainable 
development into another state, which it acquired at the end of the 20-s. of the XXth 
century according to the national all-Russia pattern: a set of level I schools, 7-, 9-, 
10-year schools, the fundamentals of which were formed by schools being available, 
national, universal, and obligatory. 

Basing on the conducted analysis the author draws attention to the regional deter-
miners that led to some signs of prerequisites for nationwide trends, which in the 30-s 
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of the twentieth century initiated the changing directions in school policy that caused 
organizational and reforming actions to optimize the content of schooling, streamlining 
the organization of educational process, which stimulated its development until the 
end of the 80-s on the principles of unity and harmony of the educational system, the 
clarity of goals and educational objectives, service to life, beneficial character, and 
as a result — to the creation of the necessary conditions for the establishment in the 
shortest historical period of the most powerful educational potential, one of the most 
powerful education systems in the world [11].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Советская школа, школьная политика, школьная сеть, 
учительство, факторы, тенденции, предпосылки.

KEY WORDS. the Soviet school, school policy, school network, teaching, factors, 
trends, assumptions.

Говоря о Дальнем Востоке, мы имеем в виду тот регион, который в разное 
время назывался Дальневосточная область (1922-1926 гг.) и Дальневосточный 
край (1926-1938 гг.), где период социалистического строительства начался в 1922 г. 
В силу общности исторических условий и реализуемых ими тенденций мы об-
ращаемся к административно-территориальным единицам — Дальневосточная 
область (ДВО) и Дальневосточный край (ДВК) как единому региону. Переустрой-
ство школьного дела в 20-е гг. ХХ в., как показали наши исследования, осущест-
влялось в соответствии с концептуальными ориентирами школьной политики, 
формировавшейся в соответствии с пониманием коммунистических идей.

Поиск «толчковой» концептуальной идеи в школьной политике в 20-е гг. 
ХХ в. привел нас к Программе российской коммунистической партии больше-
виков (1919 г.), содержащей «исполинскую стратегическую установку» (Ф. Па-
начин) [10, с. 8]: «довести превращение школы… в орудие коммунистического 
перерождения общества» [6, с. 48]. Содержание данной формулировки вы-
ражает государственную потребность в школе как институте переустройства 
жизни на новых идеологических началах. В этой связи А. В. Луначарский, 
руководитель Наркомпроса, подчеркивая, что «..нашу страну окружает новая 
нигде не испытанная форма общественного устройства», поставил задачу: соз-
дать совершенно новый, нигде не испытанный вид школы — школу социали-
стическую [5]. Педагоги-марксисты, признавая установку, ставшую общепеда-
гогической, на воспитание как решающий фактор социалистического строитель-
ства, утверждали, что школа является «наиболее желательной средой», под 
влияние которой необходимо поставить всех детей [11]. В эти годы созда-
телями новой школы акцентировалась идея воспитания всесторонне и гармони-
чески развитого человека, человека нового типа.

Необходимость реализации данных идей, считаем, и определила основные 
направления школьного строительства в 20-е гг. ХХ в.: покрыть школьной 
сетьþ всþ страну до самых окраин и всю школьную сеть обеспечить над-
лежаще подготовленными педагогическими кадрами» [2]. В основу форми-
ровавшейся школьной системы были положены принципы: массовость, доступ-
ность, всеобщий охват детей школьной сетью; задачи — служение жизни, по-
лезность, соединение обучения с производительным тру дом. К воспитательным 
средствам отнесены комплексные программы ГУСа, где каждый учебный пред-
мет, методы обучения — бригадно-лабораторный или метод проектов, Дальтон-
план, — «несут мировоззренческий заряд», а также — общественно полезная 
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работа, пионерское и комсомольское движение. Решение задачи создания армии 
учителей для реализации заявленных целей образования (всеобщее образование, 
культурное развитие всех граждан страны, воспитание свободного человека, 
труженика, коллективиста) возлагалось на сеть педагогических учебных заведе-
ний — педагогические вузы и педагогические техникумы, курсовую подготовку, 
организацию методической работы, широкое привлечение учителей к системати-
ческой общественной и культурно-просветительной работе с населением. 

Так в 20-е гг. ХХ в. были сформулированы концептуальные основания со-
ветской школы, обозначены ориентиры на организационные действия по ее 
строительству, единые для всей территории Советского Союза.

Строительство школьной сети на Дальнем Востоке в 20-е гг. ХХ в., как по-
казали исследования, происходило в условиях сложнейшего, нестабильного 
социально-экономического и политического положения, осуществлялось в «сжа-
тые сроки» в «жестком темпе» советизации, целью которой провозглашались 
переформирование существовавшей общеобразовательной школы, образование 
единой системы народного просвещения по образцу европейской части РСФСР 
(ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 28. Л. 17). Органы власти на Дальнем Востоке рас-
сматривали вопросы школьного образования как «первенствующие, громадной 
важности политические вопросы» (ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 11. Л. 4). Действия 
«организационно-административного характера» были направлены на введение 
всеобщего начального обучения и профессионализацию школьного образования 
[8, с. 44], обеспечивших «форсированный, спешный характер работ» по раз-
вертыванию сети школ I ступени. Об этом свидетельствует положительная 
динамика показателей охвата обучением детей уже в первой половине 20-х гг.: 
если в феврале 1923 г. в возрасте 8-14 лет на Дальнем Востоке обучалось 36,84% 
детей школьного возраста, то, согласно архивным документам, в 1923/24 г. 
количество детей, охваченных школой � ступени, от общего числа детей состав-
ляло уже 44,6%, а в 1925/26 г. — 52,5% (ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 28. Л. 17). 
Сетевые показатели второй половины 20-х гг. говорят, что охват детей школой 
I ступени в ДВК увеличился от 58,2% в 1927/28 уч. г. до 71,7% в 1929/30 уч. г. 
(ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 28. Л. 2).

Ростом числа школ, «неразрывно связанных с производством», открытием 
школ ФЗУ, ФЗС, ШКМ, профессионализацией второго концентра школ II сту-II сту- сту-
пени как мерами, необходимыми для экономического подъема края, была также 
обеспечена положительная динамика показателей сети «повышенных» школ. Из 
доклада ДКОНО на �� краевом съезде Советов «О состоянии НО в ДВК»: школ 
соцвоса повышенного типа в 1926/27 г. — 98, что составляло к 1914 г. 101%, 
к предшествовавшему — 130%. Число учащихся в них — 21400 человек, или 
225% к 1914 г., 118% — к предшествовавшему. Количественно сеть школ по-
вышенного типа за два года выросла на 76,7% [8, с. 45]. 

Показателем результативности практической деятельности органов дальне-
восточной власти в школьном строительстве было и распространение школьной 
сети в северные районы, обслуживание переселенцев.

Туземное население было «разбросано» мелкими группами на огромной 
территории Дальнего Востока, в его состав входили тунгусы, чукчи, коряки, 
ламуты, гольды, гиляки, орочены, ольчи, негидальцы, орочи, ороки, удехе, ма-
негры, самагиры, чуванцы, юкагиры, алеуты, эскимосы и др. (ГАХК. Ф. Р-704.
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Оп. 1. Д. 28. Л. 17). Поскольку точный учет детей туземцев произвести не было 
возможности, детей 8-11 лет в среднем было взято 10% из общего числа тузем-
ного населения и срок введения всеобщего обучения у них планировался на 
два года позже, чем для детей русскоязычного населения [8, с. 23-24]. Для 
обучения туземцев открывали школы интернатного типа, на севере получили 
распространение культбазы — учреждения училищно-медико-кооперативного 
типа, куда входили школа-интернат, заезжий дом для родителей, фельдшерский 
и ветеринарный пункты и кооператив со складом для огнеприпасов и мехов и 
лавкой с предметами для туземного обихода, а также необходимыми кузнеч-
ными, столярными и бондарными мастерскими. В конце 20-х гг. в крае работало 
62 школы для 22 национальностей северных окраин.

Показатели «чрезвычайно слабого участка» в деятельности Далькрайоно по 
организации школьной сети для населения из национальных меньшинств края — 
переселенцев (ГАХК. Ф. 137. Оп. 3. Ед. хр. 30. Л. 129-129 об.) также свидетель-
ствуют о положительной динамике числа открывавшихся школ. В 1929/30 г. в 
крае работали: 191 корейская школа, 4 китайских, 3 еврейских, 3 татарских, 
5 молдавских, 6 немецких, 2 польских, 1 латышская, 1 литовская, 3 эстонских, 
1 австро-румынская, 2 мордовских, 1 японская [5]. 

Но, несмотря на положительную динамику общих сетевых показателей, как 
говорят документы, стабильности в работе школ, обеспечения массовости, до-
ступности, всеобщего охвата детей школьной сетью для «большинства местностей 
края» достигнуто не было, сеть охватывала далеко не всех детей школьного 
возраста (ГАХК. Ф. 1074. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 2). Продолжительность учебного 
года не была стабильной, занятия в сельских школах начинались в октябре, а 
то и в ноябре—декабре, заканчивались в марте—апреле; посередине учебного 
года, зимой по разным причинам допускался значительный перерыв (ГАХК. 
Ф. Р-624. Оп. 1. Д. 8. Л. 36). К причинам нестабильной работы школ относили 
«недостаточность контингента учащихся», значительный отсев детей из-за «до-
машних обстоятельств», слабого здоровья детей, праздников, не предусмотрен-
ных законом о труде, «естественных препятствий» — удаленность школы от 
места жительства детей, неудобство, а зачастую отсутствие путей сообщения; 
трудное материальное положение родителей учеников (ГАХК. Ф. Р-624. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 36-38). Так, в городской школе до четвертой группы из 100 поступивших 
в первую группу доходило 87, в последнюю группу 7-летки — 40 учащихся и 
в выпускную средней школы — 13 человек. Из каждой сотни поступивших в 
первую группу сельской школы 1-й ступени до 4-й группы добиралось в сред-
нем 28 учащихся, до последней группы 7-летки — 2 учащихся и до выпускной 
группы — 0,1 учащийся. 

В этой связи в ряду срочных мероприятий Далькрайоно на основании спе-
циального распоряжения Главсоцвоса были установлены твердые сроки начала 
и окончания учебного года: для городов 1 сентября—15 июля; для сельских — 
15 сентября—1 июня, удлинен учебный год (185 дней для сельских школ и 210 
для городских), урегулированы сроки и продолжительность каникул. Принима-
лись меры по организации подвоза детей из селений, отстоящих далеко от школы; 
организации общежитий, ночлежек при школах, обслуживающих несколько 
разбросанных в большом районе селений; оказанию помощи бедным детям 
обувью, одеждой, в некоторых случаях оказывалась помощь родителям, при-
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нужденным по бедности привлекать детей к различному труду; организация в 
школах горячих завтраков, бесплатное снабжение учебниками (ГАХК. Ф. Р-704.
Оп. 1. Д. 11. Л. 4); был взят «решительный курс на форсирование темпа строи-
тельства помещений для школ» (ГАХК. Ф. Р-704. Оп. 1. Д. 29. Л. 1-3). 

Так, целенаправленным комплексом мер, принятых органами дальневосточ-
ной власти, Дальний Восток, имеющий пограничное положение, значительно 
отдаленный от «центра», с труднодоступными северными районами, слабо раз-
витой системой путей сообщения, местностью с обширными малозаселенными 
зонами, почти недоступными для связи значительную часть года, где до 1925 г. 
«продолжались вылазки белобандитов», был покрыт школьной сетью, обеспе-
чившей к концу 20-х гг. ХХ в. охват основной части детей школьного воз-
раста. 

Подготовку педагогических кадров осуществлял педагогический факультет 
Дальневосточного университета (в конце 20-х гг.), педагогические техникумы, 
педагогические уклоны 9-летней школы и школы �� ступени. Основным сред-II ступени. Основным сред- ступени. Основным сред-
ством, осуществлявшим подготовку и переподготовку работавших учителей были 
курсы, поскольку в связи с высоким темпом открытия школ в роли учителей 
зачастую оказывались совершенно малограмотные люди, не имевшие даже до-
статочного общеобразовательного уровня. Основную часть учительства к концу 
20-х гг. составляли рабочие, батраки, бедняки и середняки — 66%, служащие — 
29,5%, прочие — 4,4% [1, с. 39]. 

Обучение на курсах имело направленность на обеспечение прежде всего 
педагогической грамотности учителей, углубление методических знаний, изуче-
ние основ детской психологии и физиологии, методов изучения ребенка, «про-
работку» программ ГУСа. На занятиях немало времени уделялось вопросам 
дисциплины, методам воспитания детей (ГАХК. Ф. Р-1074. Оп. 1. Ед. хр. 1. 
Л. 37). В эти годы получили развитие такие формы подготовки учителей, как 
самокурсы, курсы-конференции, съезды, районные конференции, регулярные 
производственные совещания, проводившиеся перед началом учебного года для 
постановки перед учительством задач, четких установок на учебный год. Учи-
телей ориентировали также на решение таких проблем, как необходимость 
связывать свою работу с задачами индустриализации страны, участвовать в 
реконструкции сельского хозяйства и поднятии урожайности.

Однако о жизненных реалиях тех лет свидетельствуют материалы, где гово-
рится о том, что учителя, невзирая на все меры к их подготовке, в основном 
продолжали обучение по старому учебному плану, пользовались традиционными 
методами, т. е. «учили по-старому, потому что они просто не умели иначе». Не-
смотря на множество приходивших в школы методических писем, директив, 
циркуляров, журналов НКП, Дальоно, Далькрайоно, большинство учителей часто 
не могли понять их содержание. Проверяющие во время своих командировок 
обнаруживали, что многие номера журналов («На путях к новой школе», «Еже-
недельник НКП РСФСР» и др.) лежали в школах непрочитанные, с неразрезан-
ными страницами и нераспечатанные [5, с. 69]. Сложные условия, в которых 
работали учителя, делали какие бы то ни было нововведения маловероятными. 
Школы страдали от ужасной нехватки всего: карандашей, топлива, учебных про-
грамм, учебников. Многими учителями, даже работавшими в «сносных условиях», 
новый учебный план, комплексный метод, Дальтон-план отвергались сознательно. 
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Ни профессиональная подготовка, ни собственный опыт не толкали их на разрыв 
с традиционным обучением. Разнородный качественный состав учительства в 
20-е гг. ХХ в. усложнял решение ряда задач из-за «политической неблагонадеж-
ности» учителей. Наряду с «бесспорно советскими» были и учителя, «занесенные 
из Европейской России волной отступления колчаковских отрядов», учительство-
вали и «екатерининские отставные солдаты» и, как представляли себе блюстители 
власти, «притаившиеся враги, агенты кулачества, беспринципные, постоянно 
колеблющиеся элементы, пособники реакционно-кулацких сил в деревне», пред-
ставители духовенства [9, с. 43-44]. 

Анализ этих проблем находит объяснение: это прежде всего признак вре-
менных реалий, вполне соответствующий переходному историческому периоду, 
когда основным показателем школьного строительства была количественная 
сторона: «…чему-нибудь учить, и то будет хорошо. Забота была одна: как бы 
сделать так, чтобы не падало количество учащихся, как бы учителей удержать»  
[2, с. 27]. Вместе с тем именно деятельностью учителей в эти годы было обе-
спечено зарождение и развитие тенденций к изменению содержания педагоги-
ческой деятельности в соответствии с требованиями исторического периода. 
Документы засвидетельствовали «большую работу учителей» по пионерскому 
движению, организации революционных демонстраций, проведению вечеров, 
гуляний, сборов, детских утренников, бесед о вождях пролетарской революции, 
печатании плакатов и др. (ГАХК. Ф. Р-624. Оп. 1. Д. 3. Л. 18). Проводились 
такие мероприятия, как групповое присутствие на митингах и торжествах ком-
сомола, устройство собраний пролетарской детворы, не вошедшей еще в пио-
нерские группы, организация массовых игр, посещение заводов, мастерских 
и т. д., а также вольная сокольская гимнастика, пирамиды, трудовой лагерь, 
клубные дни, диспуты. Самоуправление учащихся, работы по самообслужива-
нию стали обычным явлением как в сельской, так и в городской школе обеих 
ступеней (ГАХК. Ф. Р-1074. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 31). 

Аналитические обобщения результатов практической деятельности органов 
дальневосточной власти позволяют утверждать, что на Дальнем Востоке были 
обеспечены ускоренные темпы небывалым по масштабам трансформационным 
процессам, обеспечившим в рекордно короткий исторический период радикаль-
ные изменения историко-педагогической действительности как результат 
разрешения противоречий между концептуальными организационно-
реформационными общероссийскими идеологическими установками, ори-
ентированными на массовость, всеобщий охват детей школьным образо-
ванием и региональными условиями — местности со слабо развитой системой 
путей сообщения, почти недоступной для связи значительную часть года, между 
потребностью в квалифицированном учительстве для реализации образователь-
ных задач и «хронической нехваткой» педагогически и идеологически подготов-
ленных педагогических кадров. Была обеспечена коренная реорганизация 
школьной системы на Дальнем Востоке, перевод ее из одного качественного 
состояния, в котором она находилась в начале 20-х гг. ХХ в., — в другое, какое 
она обрела к концу 20-х гг. ХХ в.: системную совокупность школ I ступени, 7-, 
9-, 10-летних школ, принципиальными основами которой были массовость, до-
ступность, народность, всеобщность, обязательность. Создана система подготовки 
и переподготовки учительства.
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Вместе с тем анализ причин нестабильности в работе школ на Дальнем Вос-
токе (организационных и педагогических) свидетельствует о появлении предпо-
сылок, побудивших в 30-е гг. ХХ в. провести изменения в школьной политике в 
направлении упорядочения организации деятельности школ и образовательного 
процесса, оптимизации форм и методов школьного обучения (в том числе возврат 
к экзаменам, оценкам, методы контроля). Из анализа соответствия школьного 
строительства идеологическим ориентирам школьной политики как преодоления 
противоречий между концептуальным-идеальным и реальным-региональным 
видно, что в этом историческом периоде зарождались предпосылки и «тоталитар-
ных тенденций» к единообразию, централизации, унификации, унитаризации, 
интеграции школьного образования в единое советское образовательное про-
странство, противоречащих регионализации как источнику развития и выразителя 
гуманистической сущности образования: стремление к всеобщей грамотности, 
тесной связи с производством, развитие самоуправления учащихся и др. 

В целом, на основе проведенного анализа локального историко-педагогического 
опыта можем утверждать, что именно в 20-е гг. ХХ в. были заложены основы 
советской школы, послужившие ее развитию вплоть до конца 80-х гг. на прин-
ципах единства и стройности образовательной системы, четкости целей и об-
разовательных задач, служения жизни, полезности, воспитания учащихся в духе 
высокой нравственности, патриотизма. В исследуемый исторический период 
были созданы фундаментальные условия для формирования в кратчайшие 
исторические сроки мощнейшего образовательного потенциала, одной из самых 
мощных систем образования в мире [11, с. 103]. Советская школа в 20-е гг. 
ХХ в. — это один из начальных этапов развития советской школы, являет собой 
одну из частей как отечественного, так и общего эволюционного историко-
педагогического процесса [4, с. 73].
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