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ФИЛОЛОГИЯ

Надежда Николаевна ЛЫКОВА1

УДК 81-26+811.133.1

ИМПЕРАТИВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
В РАННИХ ФРАНЦУЗСКИХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ

1 доктор филологических наук, профессор  
кафедры французской филологии,  
Тюменский государственный университет 
nlykova@utmn.ru

Аннотация
В статье исследуются императивные высказывания, содержащиеся в ранних право-
вых документах, написанных на старофранцузском языке. Автор обнаруживает, что 
правовые тексты ранней эпохи содержат признаки устной речи, проявлением которой, 
в частности, является императив. Эта особенность объясняется гибридным характером 
ранних правовых текстов (устно-письменный канал связи) и меньшей коммуникатив-
ной дистанцией между говорящим и слушающим, нацеленностью на слушателя. В 
этих текстах императив функционирует в контексте прямой и непрямой речи. В тексте 
статьи закона маркерами границы между прямой и непрямой речью являются глаголы 
говорения, местоимения второго лица и императив, который выражает требование, 
предписание или предупреждение. Выявленные особенности употребления императива 
в непрямой речи касаются семантики глаголов: используются когнитивные и перцептив-
ные глаголы. Когнитивные глаголы и глаголы слухового восприятия специализируются 
на побуждении, нацеленном на прямого адресата (второе лицо), а глаголы зрительного 
восприятия — на побуждении, направленном на совместного адресата (первое лицо). 
При императиве при этом употребляется дейктическое наречие or, функция которого 
состоит в структурировании высказывания, в смене темы.

Цитирование: Лыкова Н. Н. Императивные высказывания в ранних французских право-
вых документах / Н. Н. Лыкова // Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 4. С. 8-18. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-4-8-18
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Введение
Определения побуждения многочисленны и разнообразны. Однако ядро этих 
определений остается неизменным. Начиная с Дж. Сёрля [3], побудительные 
высказывания относят к директивам, иллокутивная цель которых формулиру-
ется как попытка со стороны говорящего заставить слушающего сделать (или 
не делать) что-либо. Пропозициональное содержание высказывания определя-
ется предварительным условием, согласно которому адресат способен осуще-
ствить данное действие, и условием искренности, согласно которому говорящий 
хочет, чтобы слушающий выполнил действие. Но одного желания говорящего 
недостаточно, он должен еще обладать властью, авторитетом, определенными 
полномочиями, чтобы навязать свою волю, побудить, заставить адресата сказать 
или совершить требуемое, изменить свое поведение, выполнить просьбу и пр. 
Как отмечает Л. Миличкова, побуждение представляет собой модальность, 
которая отражает дискурсивную операцию, устанавливающую функциональное 
отношение типа «доминирующий — тот, над кем доминируют» (dominant/
dominé) или «власть — подчинение» (autorité/soumission) [18, с. 19]. Фактически 
побудительное высказывание соответствует программе или схеме поведения, в 
которой говорящий предписывает, то есть планирует (прогнозирует) последу-
ющие речевые или физические действия своего собеседника, причем эти дей-
ствия рассматриваются говорящим как позитивные.

Во французском языке побуждение может выражаться различными спосо-
бами: императив, индикатив (present, futur, констативы с devoir, констативы и 
интеррогативы с vouloir), сюбжонктив, кондиционал (интеррогативы с pouvoir, 
savoir, предложения с si), перформативные предложения, безличные обороты, 
инфинитив, номинативные предложения, междометие. Инвариантом всех этих 
различных языковых единиц, предназначенных для воздействия на волю со-
беседника и программирования его действий, является общий принцип, объеди-
няющий в один класс разнородные языковые объекты, а именно «побудитель-
ность». Все те языковые средства, которые служат проявлению этой сущности, 
рассматриваются нами как варианты данного класса объектов (подробнее об 
этом см. [1, с. 29-42]). Основным средством, предназначенным для выражения 
побуждения во всей гамме его оттенков, является императив, модальное содер-
жание которого «состоит в выражении действия, не конструируемого в реаль-
ности и представляющегося в сознании говорящего через призму волеизъявле-
ния» [2, с. 191].

В рамках данной статьи мы обратимся к анализу того, каковы особенности 
побуждения, выраженного императивом, в ранних специальных текстах по 
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сравнению со старофранцузским языком, отраженным в литературных памят-
никах этой эпохи, и по сравнению с современным французским языком. Этот 
аспект представляется интересным, поскольку дает возможность уточнить, как 
функционирует императив в не свойственной ему дискурсивной сфере. Мате-
риалом исследования послужили старофранцузские правовые документы XII-
XIII вв. (см. список литературы).

Императив в прямой речи
Казалось бы, императив, как основное средство выражения побудительности, не 
должен встречаться в правовых текстах, поскольку, как пишет Доминик Мэнгено: 
«Будучи предназначенным для выражения таких иллокутивных значений, как 
приказ, совет и т. п., императив предполагает прямой контакт говорящего и слу-
шающего в речевом акте, в котором первый стремится немедленно воздействовать 
на второго»1 [15, с. 57]. В современных правовых текстах такого непосредствен-
ного взаимодействия нет, связь с адресатом опосредована, обезличена или гене-
рализирована, поэтому в этих текстах нет и императивных высказываний.

Однако особенностью древних правовых текстов, напротив, является их 
тесная связь с описываемой правовой или коммуникативной ситуацией, с участ-
никами коммуникативного акта. Эти тексты по своему построению отличаются 
от современных ярко выраженной нацеленностью на адресата. Так, например, 
в текстах законов предлагаются образцы того, как нужно строить высказывание 
при подаче жалобы, описывается, как следует вести себя в суде и что говорить. 
Присутствие адресата ощущается прежде всего через фрагменты прямой речи, 
составляющие неотъемлемую часть правового дискурса этого времени, когда 
законодатель напрямую обращается к субъектам права. Эти фрагменты прямой 
речи, отражающие некоторые черты устной речи2, свидетельствуют о том, что 
древние правовые тексты не были предназначены только для письменного рас-
пространения. Вполне вероятно, что они могли передаваться гибридным спо-
собом, используя каналы устной и письменной коммуникации, поскольку за-
конодатель обращался к публике большей частью неграмотной, да и процесс 
обучения во многом осуществлялся через чтение (вслух) и запоминание.

Таким образом, формы императива мы находим прежде всего во фрагментах 
прямой речи, включенной в текст статьи правового документа. В этом случае 
побуждение соотносится с глаголами, связанными с повседневной сферой жиз-
недеятельности человека. Это будут глаголы, обозначающие разнообразные 
физические или речевые действия, в том числе с семантикой давания, движения: 
Et bien ameine tant de tesmoins comme il te plaira a prouver et comme tu quideras, 
que aidier te puissеnt et doivent [10, с. 369]: «И приводи столько свидетелей, 

1 « Réservé à quelques valeurs illocutoires comme l’ordre, le conseil, etc., l’impératif suppose 
la mise en présence directe de l’énonciateur et de l’allocutaire au travers d’un acte 
d’énonciation par lequel le premier cherche à agir immédiatement sur le second. »

2 В последние годы во французской лингвистике, в работах Лионской школы, активно 
исследуется устная речь, представленная в письменных текстах, см., например, [12, 16].

Н. Н. Лыкова
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сколько захочешь и сколько, ты думаешь, могут и должны тебе помочь»; Cil 
avient … que un larron entre en aucune maison … et celuy en cui maison il est entrés … 
le vost prendre… et il vait après criant: “Prenés le larron! рrenés le larron” et il 
avient que celuy larron seit pris à celui cri [5, с. 185]: «Случается, что вор входит 
в некий дом... и тот, в чей дом он вошел... хочет его схватить... и бежит за ним, 
крича: „Хватайте вора! Хватайте вора!“». В первом примере статья закона по-
священа тому, как обратиться в суд с обвинением кого-либо в убийстве. После 
вводной части законодатель напрямую обращается к человеку, желающему 
выдвинуть это обвинение, переходя от третьего лица ко второму, что выражено 
и формой императива, и личным местоимением второго лица единственного 
числа (tu, te), разъясняет ему процедуру и последствия, затем вновь переходит 
в изложении к третьему лицу. Графически в первом примере фрагмент прямой 
речи в тексте не отмечен, тогда как во втором примере он выделен кавычками, 
однако эти знаки могут быть поставлены издателем. Маркером начала такого 
фрагмента служит глагол говорения: в первом случае глагол dire ‘говорить’: Et 
quand il voldra faire sa clameur, que len li die; а во втором — глагол crier ‘кричать’ 
в форме герундия. Кроме того, граница фрагмента прямой речи отмечена также 
сменой местоимений второго и третьего лица.

Иногда вид побуждения очевиден благодаря семантике глагола. Так, пред-
упреждение, предостережение выражается эксплицитно, если глагол (se) garder 
‘остерегаться’ употребляется в императиве: Et nous qui tenions la court, quant 
nous oïsmes qu’il disoit paroles qui touchoient a la court et a la partie, nous li deismes: 
”Gardés que vous dites!” [6, с. 462]: «И мы, те, кто вершили суд, когда услыша-
ли, что он произносит слова, которые затрагивают суд и сторону в процессе, мы 
ему сказали: „Остерегайтесь (берегитесь) того, что говорите!“». Предупрежде-
ние здесь сопровождается объяснением причины, которая его вызвала.

Императив в непрямой речи
Однако императивных высказываний в прямой речи в текстах законов немного. 
Гораздо чаще встречается императив в непрямой речи, в начале или середине 
статьи, излагающей нормы правоприменения, как обращение к слушателю 
(читателю) — потенциальному субъекту права. В этом случае в побудительном 
значении употребляются когнитивные (эпистемические) глаголы, преимуще-
ственно saveir ‘знать’, и перцептивные глаголы (regarder ‘смотреть’, veoir ‘ви-
деть’, entendre ‘слушать’). 

Глагол saveir в побудительном высказывании выполняет прагматическую 
функцию сообщения знания адресату. Особенно ярко это прослеживается, если 
этот глагол употреблен в начале статьи: Sachés que c’il avient… que aucuns hom 
soit ataint de larecin, ou d’aucun autre mauvais fait, si que il soit jugiés à pendre ou 
à ardre… la rason juge et coumande… [5, с. 189]: «(У)знайте, что если случается... 
что некий человек обвинен в воровстве или в другом преступлении и что он 
осужден к смертной казни через повешение или сожжение... правосудие реша-
ет и предписывает...»; Bien sachés que s’il avient… que uns hom soit osis, ou une 
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feme soit ocize… la raison juge que… [5, с. 207]: «(У)знайте же, что, если случа-
ется... что убит муж или жена... правосудие решает, что...». В правовых текстах 
к этой основной функции может также присоединяться иллокутивная функция 
предупреждения, которая определяется, если учитывается вся ситуация произ-
несения высказывания. Так, в статье закона, где описывается, каким образом 
можно обвинить человека в убийстве, в середине статьи указывается: Et saches 
tu bien que tes adversaires porra bien dire contre tes tesmoins se il veut [13, с. 369]: 
«И (у)знай же, что твой противник сможет говорить против твоих свидетелей, 
если он захочет». В этой статье законодатель напрямую обращается к адресату 
и предписывает ему те действия, которые он должен совершить, чтобы они были 
признаны правомочными. 

Здесь же встречается императивное выражение с глаголом estre ‘быть’: estre 
certain: Et soies bien certain que tu n’auras point de batailles, ains te conviendra 
jurer par bons tesmoins jurez [13, с. 369]: «И будь же уверен (знай же), что ты не 
сможешь больше вызывать на судебный поединок, но тебе нужно будет при-
нести клятву и представить надежных свидетелей». Фундаментальный глагол 
быть вообще может употребляться в побудительном значении только в анали-
тических конструкциях, когда предикатив, выраженный прилагательным, обо-
значает непостоянное качество индивида1. Употребляя глагольное выражение 
estre certain или глагол saveir в качестве побуждения, говорящий субъект (в 
данном случае законодатель) стремится убедить адресата в истинности сооб-
щаемого знания и предупредить о необходимости следовать предписанному.

Перцептивные глаголы entendre, regarder, veoir в императиве чаще всего 
являются не чем иным, как вводными формулами, интродукторами, они играют 
роль предупредительного сигнала, привлекая внимание к тому, о чем пойдет 
речь далее. Чаще всего в этой функции употребляется глагол entendre, что под-
тверждает предположение о гибридном (устно-письменном) характере ранних 
правовых текстов: Enten que nus ne se puet changier d’essoine… [14, с. 289]: «(По)
слушай, что никто не может изменить установленный законом срок...»; Enten 
que deux manières de roberie sont: aperte et repote [14, с. 293]: «(По)слушай, что 
есть два вида грабежа: явный и тайный»; Entant que l’en puet apeler home de 
larrecin par garant [14, с. 295]: «(По)слушай, что можно обвинить человека в 
краже благодаря свидетелям»; Enten que maheng n’est pas, s’il ne pert [14, с. 298]: 
«(По)слушай, что нет увечья, если его не видно».

В отличие от правовых текстов, в литературных произведениях, кроме гла-
гола entendre, употребляются в этой функции еще синонимичные глаголы escouter 
(escolter), oïr (oir, ouir). В этом синонимическом ряду доминантой в старофран-
цузский период является глагол oïr (от лат. audire) ‘слышать, слушать, percevoir 
les sons et les bruits’. По данным авторитетных словарей старофранцузского 
языка [4, 9, 10], глаголы escouter (от н.-лат. ascultare) и entendre (от лат. intendere), 

1 Ср. у Л.-Ж. Кальве: « De même, le verbe être ne peut s’employer sous forme injonctive 
que quand il ne prédique pas une qualité permanente de l’individu (sois fort, mais non : sois 
brun) » [8].

Н. Н. Лыкова
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помимо значений ‘слушать’, ‘слышать’, обладают еще несколькими пересека-
ющимися семами, а именно: ‘ждать, attendre’, ‘быть внимательным к чему-л., 
кому-л., être attentif à’, ‘обращать внимание, faire attention’. На наш взгляд, на-
личие данных сем в семантике этих глаголов как раз и позволяет им выполнять 
функцию стимулятора внимания в побудительном употреблении, нацеливая 
слушающего на ожидание важной информации. Если же учесть, что глагол 
entendre, по свидетельству авторов старофранцузского словаря под редакцией 
В. Ф. Шишмарева, имеет еще значение ‘понимать, знать, comprendre, savoir’ [4, 
с. 92], то императивные высказывания с этим глаголом сближаются по своей 
прагматической функции с эпистемическими глаголами (см. выше). Таким об-
разом, эта амбивалентность позволяет глаголу entendre вытеснить из правовых 
текстов другие перцептивные глаголы слухового восприятия.

Глаголы regarder и veoir в качестве императива-интродуктора встречаются в 
«Кутюмах Бовези» Филиппа де Бомануара, где автором изложены не только сами 
кутюмы, но и практика их применения: Or veons de ceus qui sont pris et emprisonné 
pour cas de crime… [6, с. 463]: «Теперь обратим внимание на тех, кто схвачен и 
заключен в тюрьму за преступление...»; Or regardons, — se Pierres en mene la fame 
de Jehan et en porte aveques la fame des muebles Jehan… [6, с. 468]: «Теперь по-
смотрим, — если Пьер уводит жену Жана и уносит с женой вещи Жана...».

В отличие от глагола слухового восприятия entendre, глаголы зрительного 
восприятия употребляются, когда в фокусе высказывания оказывается говоря-
щий. Показателем этого является окончание первого лица множественного 
числа. В этом случае тип побудительной ситуации меняется: от прямого по-
буждения (говорящий побуждает адресата к выполнению или невыполнению 
какого-либо действия) к побуждению к совместному действию (говорящий 
участвует в выполнении действия наряду с адресатом). Глаголы зрительного 
восприятия являются многозначными1 и в своем императивном употреблении 
реализуют в правовых текстах такие лексико-семантические варианты (смыс-
ловые оттенки) перцептивного значения, как «рассматривать», «обращать вни-
мание», «наблюдать». 

Обращает на себя внимание также тот факт, что при глаголах зрительного 
восприятия в императиве во всех найденных примерах стоит дейктическое на-
речие времени or2 ‘maintenant; alors, теперь; тогда’. В работах по истории фран-
цузского языка отмечается, что это наречие часто использовалось в прямой речи 
и в высказываниях, отмеченных присутствием говорящего [7, с. 517]. В старо-
французских художественных произведениях это наречие часто сопровождает 
императив, вводит его (стоит в начальной позиции) и выступает при этом в 
качестве усилительной частицы, придавая побуждению более интенсивный и 

1 Так, в словаре старофранцузского языка А. Греймаса указывается 4 значения для 
глагола regarder [10, с. 510], а в словаре Годефруа — 8 значений для глагола voir (veeir, 
veoir) [9, т. 10, с. 832].

2 Об этом наречии как показателе устной речи в старофранцузских литературных про-
изведениях см. [11].
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эмоциональный характер. Это же значение передается сочетанием or … donc 
(donque) (см. об этом, например, [17, с. 183]). Однако в старофранцузских 
правовых текстах, на наш взгляд, or употребляется в своем адвербиальном 
значении, а не в функции усилительной частицы. Здесь, напротив, преобладает 
логический компонент: or позволяет структурировать высказывание, отмечает 
переход от одной мысли к другой, от общего положения к частным ситуациям, 
как в следующем примере: Autres manieres de mesfès sont, si comme de lais dis. 
Or veons donques se uns hons dit vilenie a autrui…, l’amende est de… [6, с. 434]: 
«Другими видами преступлений являются оскорбления. Теперь рассмотрим 
(случай), когда один человек говорит низости другому... штраф составляет...». 
Кроме этого, or может вводить новую информацию, отделяя одну статью от 
другой. Начало статьи 876: Or veons des rescousses qui sont fetes au seigneur qui 
prent ou fet prendre en justiçant [6, с. 444]: «Теперь рассмотрим взимания, которые 
производятся у сеньора, который берет или поручает взимать во время отправ-
ления правосудия».

Выводы
Корпус старофранцузских текстов, которые позволяют изучать проявления 
устной речи, может быть расширен за счет текстов, формирующих дискурсивную 
область профессиональной коммуникации. К таким текстам относятся, в част-
ности, ранние правовые тексты, написанные на старофранцузском языке, по-
скольку в них еще ярко проявляется индивидуальное начало и непосредственное 
взаимодействие с адресатом.

Императивные высказывания встречаются в старофранцузских правовых 
текстах в прямой речи законодателя, обращающегося к участникам судебного 
процесса (к субъектам права), к истцам и потерпевшим, с разъяснением требо-
ваний закона и процедуры судебного разбирательства, а также во фрагментах, 
описывающих различные правовые ситуации и поведение в них участников. В 
прямой речи императив адресован прямому адресату (второе лицо), единично-
му или множественному, при этом при императиве отсутствует обращение, что 
свидетельствует о том, что адресат речи воспринимается законодателем как лицо 
анонимное, не конкретное, это любой человек, оказавшийся в описываемой 
законодателем правовой ситуации. Побудительные высказывания с императивом 
выражают в этих фрагментах требование, предписание или предостережение.

В непрямой речи можно встретить императивные высказывания с эписте-
мическими и перцептивными глаголами. Причем высказывания с когнитивны-
ми глаголами и глаголами слухового восприятия обращены к прямому адресату, 
а с глаголами зрительного восприятия — к совместному. Императив эпистеми-
ческих глаголов предупреждает адресата о необходимости вести себя так, как 
описывается далее, или о необходимости учитывать особенности описываемой 
правовой ситуации. Императив глаголов слухового восприятия используется 
для привлечения внимания адресата, а императив глаголов зрительного вос-
приятия с оператором or еще и структурирует высказывание, это внутритексто-
вый маркер прерывания темы. С одной стороны, это показатель перехода от 

Н. Н. Лыкова
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повествования к речи, с другой стороны, он вводит новую информацию или 
маркирует переход от одной мысли (ситуации) к другой, от одной части аргу-
ментации к другой. 

Можно высказать также еще одно предварительное наблюдение: перцептив-
ные глаголы зрительного и слухового восприятия в императивном употреблении 
встречаются в правовых текстах, авторство которых точно определено (Ф. де 
Бомануар, «Кутюмы Бовези»), или где оно предполагается, как в тексте «Книга 
Правосудия и Суда», об авторе которой в предисловии говорится, что это не 
теоретик права и не практик, а, скорее, это более или менее тщательные записи 
студента, обучавшегося в университете г. Орлеана [Plet: XXVII]. Однако это 
наблюдение нуждается еще в дальнейшей проверке.
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Аннотация
В статье на материале семи переводов на китайский язык первой главы романа 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» описываются функции китайской грамматической 
частицы (или морфемы) 的 (дэ). Ее основное назначение — оформление атрибутива. 
Исследование преимущественно данной функции является целью настоящей статьи. 
Слово 的 может использоваться как показатель категории времени, а также для вы-
ражения экспрессивных и модальных оттенков значения. Авторы рассматривают раз-
ные ситуации употребления частицы 的, связанные с различиями в грамматической 
структуре русского и китайского языков и проявляющие определенные границы выбора 
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переводчиков, преследуя и методическую цель: помочь китайским и русским перевод-
чикам в наиболее адекватном приближении оригинального текста к инокультурному 
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Китайский язык, язык аналитического строя, во многом отличается от русского 
языка — языка синтетического строя, в котором морфолого-синтаксический 
способ выражения грамматического значения признается ведущим. В китайском 
языке грамматическое значение выражается с помощью служебных слов и по-
рядка слов. Слово 的 (дэ, в других источниках — ды) — одно из таких служеб-
ных слов, активно употребляющихся в современном китайском языке. Иссле-
дователь В. И. Горелов в книге «Теоретическая грамматика китайского языка» 
ссылается на китайских ученых, утверждая в частности, что «Чжао Юаньжэнь1 
считает частицу 的 (дэ) одним из двух наиболее важных однослогов китайско-
го языка, так как она определяет характерную особенность китайского синтак-
сиса. Эта особенность заключается в том, что определения должны предшество-
вать определяемому, как бы громоздки ни были словосочетания и слова, на-
громождаемые одно на другое» [5, с. 89]. 

Фонема-иероглиф 的 в китайском языке может быть произнесена пятью 
тонами: нулевым (легким), первым, вторым, третьим и четвертым, и каждой 
фонеме (за исключением нулевого тона) соответствует несколько иероглифов, 
имеющих неодинаковое значение. Произношение напрямую связано с функци-
ей в речи, а лексическая семантика актуализируется в конкретном словосочета-
нии в зависимости от экстралингвистической ситуации. Согласно «Большому 
китайско-русскому словарю» [2], 的 с нулевым тоном употребляется в качестве 
служебной частицы в следующих ситуациях: а) после определения; б) если 
определяемое опущено, то 的 субстантивирует определение; в) после глагола-
сказуемого в прошедшем времени акцентирует внимание на субъекте, времени, 
месте, способе действия; г) как конечная эмфатическая частица повествователь-
ного предложения, подчеркивающая его утвердительную или восклицательную 
интонацию; д) после двух похожих слов выражает и др., и пр., и т. д.; е) как 

1 Чжао Юаньжэнь (赵元任, Yuen Ren Zhao; 03.11.1892 — 25.02.1982), второе имя И Чжун 
(宜仲, Yi Zhong), американский лингвист китайского происхождения, философ, компо-
зитор, основоположник китайского языкознания, один из основателей Китайского на-
учного общества, известен как «отец китайской лингвистики» [примечание рецензента. 
Авторы выражают искреннюю признательность почетному доктору ТюмГУ, профес-
сору Цюйфуского государственного педагогического университета (Китай) Чжу Юйфу 
за ценные уточнения и комментарии, расширяющие научные горизонты исследования].

О. В. Трофимова, Я. П. Полухина, Цзин Тун
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союзная частица между числительными, обозначающими складываемые или 
перемножаемые количества или меры. 

В данном словаре указывается, что первым тоном 的 произносится, если 
используется в составе словосочетания 打的 (dǎdī) — «взять такси, ехать на 
такси» (в некоторых контекстах может использоваться с другими иероглифами, 
но также в значении «такси») (об истории такого употребления см. [16, с. 36]1). 
Вторым тоном 的 произносится, если употребляется как прилагательное или 
наречие со значением ‘точный, истинный, подлинный, достоверный; точно, 
доподлинно’. Четвертым тоном 的 произносится, если используется как имя 
существительное (в ограниченных и устаревших контекстах), прилагательное 
или наречие (только в устаревших конструкциях) [2]2. 

Носителю любого европейского языка подобное положение может показать-
ся необычным, однако в этом аспекте значимы следующие слова М. В. Софро-
нова: «На уровне поверхностной синтаксической структуры знаменательная 
неместоименная морфема может быть представлена как единица с различными 
грамматическими свойствами. В этом отношении китайские морфемы ничем 
ни отличаются от морфем других языков» [16, с. 43], — который (для иллюстра-
ции этого положения) сравнивает роль русской морфемы -воз- в глаголе воз-ить, 
отглагольном имени пере-воз и словосочетании хворосту воз, где она выступа-
ет в качестве существительного с предметным значением. «В первых двух 
случаях она актуализирована по правилам словообразования», в последнем — 
«по правилам синтаксиса» [16, с. 43-44].

Прежде чем перейти к анализу языкового материала, обратимся к теорети-
ческим основам китайского языка в связи с частицей 的. В своем учебнике по 
теоретической грамматике китайского языка В. А. Курдюмов [10, с.  494-510] 
представляет воззрения китайских ученых XX в. на проблему частей речи («ка-
тегорий и границ классов»), представленные в классических сочинениях по 
грамматике. В приведенных В. А. Курдюмовым классификациях иероглиф 的 
занимает разные позиции. В изданиях 1924-1962 гг. его следует искать в классе 
вспомогательных (служебных) слов («сюйцы»), чаще всего это частица, выра-
жающая структурные или модальные отношения. В научной литературе 1951-
1953 гг. можно найти следующие (разноуровневые с позиций русской грамма-
тики: морфологическая и словообразовательная) характеристики: частица, союз, 
суффикс. В «Кратком очерке грамматики [литературного языка]» 1978 г. автора 

1 В данной конструкции (глагол + дополнение) 的 играет роль аббревиатуры заимство-
ванного слова 的士 (dí shì). Такси — это автомобиль для временного найма, оплата 
за пользование которым производится в зависимости от пробега или арендованного 
времени. В Тайване его называют 计程车 (jìchéngchē) «автомобиль с расчетом»; в 
провинции Гуандун, Гонконге и Макао 的士 (dí shì), в Сингапуре и Малайзии 德士 
(dé shì) «тексако» [примечание рецензента].

2 Употребляется для создания эффекта убедительности, выражает значение подчеркну-
того утверждения, твердого решения [примечание рецензента].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

22

Чэнь Вандао1 наблюдаем попытку избежать морфологической «привязки» ие-
роглифа 的 и рассмотреть его, в соответствии с принципом порядка слов в 
предложении, в классе вспомогательных слов, а именно постпозитивов и ин-
терпозитивов. В «Курсе лекций по грамматике» 1982 г. автора Чжу Дэси2 ана-
лизируемую единицу находим в классе служебных слов → аффиксы → суффик-
сы (的). Таким образом, лингвистическая характеристика 的 в Китае продолжа-
ет оставаться дискуссионной.

В книге «Китайский язык» авторы Н. Н. Коротков, Ю. В. Рождественский, 
Г. П. Сердюченко, В. М. Солнцев называют следующие функции служебного 
слова 的: 

а) атрибутивная функция. В этой функции 的 ставится между определением 
и определяемым. Определение может быть выражено словом, относящимся к 
любой части речи, любым словосочетанием или предложением. Пример: 好的
地方 — хорошее место;

б) относительная функция. Под ней обычно понимается присоединение 的 
либо к подлежащему в предложении, либо к именной части сказуемого (кон-
струкция …是…的). Пример: 他是干活的. — Он тот, кто работает; 

в) так называемая модальная функция 的, а также использование в экспрессивных 
выражениях. Пример: 他今天进的城. — Он сегодня пришел в город [15, с. 95-96].

Кроме функций, авторы указали частоту употребления служебного слова 的: 
«По частоте употребления первое место занимает атрибутивная функция (око-
ло 70%), затем следует относительная функция. Модальное употребление 的 
составляет незначительное меньшинство среди прочих его функций» [8, с. 96].

В современной российской лингвистической литературе «письменный знак» 
的 относят к «односложным служебным частицам», которые «примыкают ин-
тонационно к лексическим или синтаксическим единицам» [16, с. 13]; называ-
ют служебным словом, частицей, имеющей разные функции, обязательной или 
факультативной в предложении в зависимости от различных лексико-грамма-
тических причин [17, с. 464, 484]. Ср.: «В большом синтаксисе определительная 
конструкция образуется с помощью суффикса [выделено нами. — О. Т.; Я. П.; 
Ц. Т.] -ды. При нынешнем состоянии знаний в этой области [выделено нами. — 
О. Т.; Я. П.; Ц. Т.] можно сказать, что односложный непереходный глагол может 
выступать в качестве определяемого такой конструкции. <…> Однако именные 
дериваты от переходных глаголов, выступающие в этой конструкции, всегда 

1 Чэнь Вандао (陈望道, Chénwàngdào, 18.01.1891 — 29.10.1977), известный китайский 
педагог, риторик, лингвист. Публиковался под псевдонимами Чэнь Будда, Чэнь Сюэ-
фан, Наньшань, Чжан Хуа, Цзяо Фэн, Сяофэн, Лонг Гонг и др. Среди известных ра-
бот — «О текстах Ма», «Особые заметки о риторике» и другие монографии [при-
мечание рецензента].

2 Чжу Дэси (朱德熙, Zhū Déxī, 1920-1992), известный специалист по древней литера-
туре и философии Китая, лингвист, грамматист, педагог. В сотрудничестве с такими 
языковедами, как Люй Шусян (吕叔湘 Lǚ Shūxiāng), он внес выдающийся вклад в 
развитие китайского национального языка [примечание рецензента].

О. В. Трофимова, Я. П. Полухина, Цзин Тун
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бывают двусложными, а определение к ним всегда бывает оформлено суффик-
сом -дэ: 他的喊叫 тады ханьцзо “его призыв”, 社会的发展 шехуйды фачжань 
“развитие общества”, 人民的信任 женьминьды синьжень “народное доверие” 
и т. д. Без суффикса -дэ эти словосочетания имели бы глагольное значение “он 
призывает”, “общество развивается”, “народ доверяет”» [16, с. 56-57].

Сравнивая семь переводов романа А. С. Пушкина «Капитанская дочка» [13] 
на китайский язык, выполненных с 1956 по 2013 г. [19-25], мы обнаружили, что в 
современном китайском языке слово 的 с нулевым (легким) тоном в качестве слу-
жебной частицы используется довольно активно. Информация о количестве упо-
требления 的 в переводах первой главы «Капитанской дочки», в русском оригина-
ле состоящей из 200 предложений (в таблице — п. е., или предикативных единиц), 
представлена в таблице 1. При этом необходимо отметить, что в переводах 57 рус-
ских предложений иероглиф 的 не зафиксирован ни у одного переводчика.

Из сопоставления материалов таблицы мы можем сделать выводы, во-
первых, об уменьшении на протяжении полувека частотности использования 
的 в параллельных переводах одного и того же текста. Тенденцию «нарушил» 
Лю, абсолютные цифры и индексы употребительности у которого близки к по-
казателям переводчика Суня. Сопоставляя варианты переводов Суня [22] и Лю 
[20], находим в них много общих моментов. Возможно, второй в своей работе 
опирался на перевод первого, хотя в текстах переводчика Лю мы констатируем 
не только перевод, но и определенную обработку пушкинского текста, адаптацию 
его для современного китайского читателя, которому трудно понимать сложный 
письменный китайский язык (к образцу которого приближен перевод Суня) и 

Таблица 1 Table 1
Употребление 的 в переводах первой 
главы романа «Капитанская дочка»

Usage of 的 in the translations of the 1st 
chapter of “The Captain’s Daughter”

П
ер

ев
од

чи
ки

Го
д 

из
да

ни
я 

пе
ре
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да

Ко
ли

че
ст

во
 

уп
от

ре
бл

ен
ий

 
的

Индекс употребительности

в переводном 
тексте,  

эквивалентном 
200 русским п. е.

кол-во  
предложений  

с 的

индекс  
частотности  

в стиле  
переводчика

Сунь 1956 215 1,08 127 1,69

Хуан 1995 161 0,81 110 1,46

Фэн 1995 146 0,73 101 1,45

Цзан 1997 149 0,75 101 1,48

Ли 2000 143 0,72 100 1,43

Чжи 2013 148 0,74 107 1,38

Лю 2013 188 0,94 120 1,57
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реалии русской действительности времен А. С. Пушкина; во-вторых, об опре-
деленной избирательности переводчиков при осмыслении ими русского текста 
и, следовательно, о вариативности в выборе языковых средств для передачи на 
китайский язык смысла оригинала. 

Русский и китайский языки при выражении атрибутивных (определительных) 
синтаксических отношений используют различные средства, поэтому при пере-
воде атрибутивных конструкций часто обнаруживаются объективные трудности. 
В китайском языке «работает» исключительно аналитический способ выражения 
грамматического значения (служебные слова и порядок компонентов), который в 
русском языке, как правило, сопутствует морфолого-синтаксическому. Н. С. Вал-
гина обращает внимание на морфологическую природу зависимого слова в русских 
определительных конструкциях: «Атрибутивные отношения возникают при се-
мантико-грамматическом взаимодействии имен существительных: 1) с именами 
прилагательными; 2) с согласуемыми местоимениями; 3) с порядковыми числи-
тельными; 4) с полными формами причастий; 5) с предложными и беспредлож-
ными формами существительных; 6) с наречиями; 7) с инфинитивом» [3, с. 37]. 
Следовательно, атрибутивные отношения могут возникать в русских словосоче-
таниях со всеми видами подчинительной связи (согласование, управление, при-
мыкание). 

В «Большом энциклопедическом словаре» под ред. В. Н. Ярцевой словарная 
статья «Атрибут» отсылает к словарной статье «Определение». И. Н. Кручини-
на дает следующее толкование определения: это «зависимая синтаксическая 
позиция в составе субстантивного словосочетания, словоформа с признаковым 
значением, занимающая зависимую позицию» — и отмечает, что «посредством 
определения реализуются атрибутивные отношения между наименованием 
субстанции и названием признака, т. е. такие отношения, при которых признак 
мыслится не отвлеченно, а в единстве со своим носителем» [9, с. 348, 349]. 
Основной функцией определения называется ограничительная: определение 
выделяет «обозначенный им предмет из ряда однородных и тем самым» инди-
видуализирует его. (Новый дом, красная лента — по-китайски 新房子，红绦
带 либо 新的房子，红的绦带. Следовательно, в китайском варианте этих сло-
восочетаний использование 的 факультативно.) Вторая функция — «описатель-
но-распространительная: посредством определения предмет может получать 
дополнительную, часто оценочную, характеристику» [9, с. 349]. (Русские ил-
люстрации — дорогая сестра, милые друзья — в переводе на китайский язык 
нельзя употребить без 的: 亲爱的姐姐，亲爱的朋友.) Характеризуя китайский 
язык, В. И. Горелов отмечает, что «основной, первичной функцией определения 
является выражение качественного или относительного признака предмета 
(субстанции). Оно может также иметь указательное или притяжательное значе-
ние (значение принадлежности)» [5, с. 139].

Анализируя ситуации употребления частицы 的 в переводах романа «Капи-
танская дочка», мы выделили четыре группы, демонстрирующие несовпадающий 
объем понятия «атрибутивность». Рассмотрим подробнее каждую из этих групп.

О. В. Трофимова, Я. П. Полухина, Цзин Тун
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1. Русские атрибутивные конструкции переводятся китайскими атри-
бутивными конструкциями с частицей 的. При этом обнаруживаются следу-
ющие соотношения моделей словосочетаний:

а) русское прилагательное + существительное = китайское признаковое 
слово (как правило, отсубстантивное прилагательное, образующееся с помощью 
的) + предмет (преимущественно конкретное существительное): 

несчастный француз = 
不幸 (несчастье) 的(дэ) [= несчастный] 法国(Франция)人(человек) [= француз] [22, с. 6];
倒霉 («невезуха») 的(дэ) [= невезучий] 法国人[= француз] [24, с. 3];
可怜 (бедность) 的(дэ) [= бедный]法国人[= француз] [19, с. 219];
несчастная книга = 
不幸 (несчастье)的(дэ) [= несчастный] 书(книга) [22, с. 6]; 
害人 (доставляющая неприятности) 的(дэ)书(книга) [25, с. 4]; 
倒霉 («невезуха») 的(дэ) [= невезучий]书(книга) [19, с. 219; 24, с. 3; 23, с. 4];
скверная привычка = 
最 (самый) 坏(плохой) 的(дэ) 习惯(привычка) [22, с. 12; 19, с. 222];
最 (самый) 坏(плохой) 的(дэ)习气(привычка) [24, с. 7];
糟透 (в высшей степени плохой) 了 (без возражений) 的(дэ)恶习(дурная привычка) [25, с. 8]; 
糟糕 (скверный) 不过 (в высшей степени) 的(дэ)习惯(привычка) [23, с. 7].
Модель а) как в русском, так и в китайском языке является распространенным 

и простым способом выражения атрибутивных отношений. 
Иероглиф 的 становится показателем атрибутивных отношений, «встраива-

ясь» между признаковым словом и словом-предметом, как, например, в после-
довательности иероглифов 深深的忧伤. Три переводчика — Сунь, Чжи и Лю 
[22, с. 15; 23, с. 9; 20, с. 169] — таким образом перевели русское подчинительное 
словосочетание, в котором прилагательное глубокий (深深) согласуется с аб-
страктным существительным горесть (忧伤). Русское прилагательное проявля-
ет здесь вторичное значение, которое в «Словаре церковнославянского и рус-
ского языка, составленном Вторым отделением Императорской Академии Наук» 
1847 г., близком к языковой ситуации пушкинского оригинала, толкуется так: 
«2. Превышающий обыкновенное состояние чего-либо; великий, чрезвычайный» 
и иллюстрируется примерами Глубокое молчание. Глубокая печаль. Глубокое 
почтение [15, с. 266], а в четырехтомном «Словаре русского языка» 1985-1988 гг., 
близком к языковой ситуации времени переводов, так: «5. Очень сильный, до-
стигший значительной степени (о чувстве, состоянии и т. д.)» [14, с. 317]. 

Важно обратить внимание на то, что при сочетании признакового слова 
глубокий в первичном значении («1. Имеющий дно далеко вниз от краев сосуда 
или от поверхности земли. Глубокий чан. Колодезь глубок» [15, с. 266]; «1. Име-
ющий большую глубину. Глубокий колодец» [14, с. 317]) с тем же конкретным 
существительным колодец китайское сочетание выглядит как 深井.

Для сочетания 深深的忧伤 ‘глубокая горесть’ характерно переносное зна-
чение, поэтому необходимо удвоение иероглифа 深 и, следовательно, при пере-
воде этого словосочетания обязательна частица 的. О подобных конструкциях 
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Е. И. Шутова пишет, что они имеют многосложную структуру с удвоением 
одной или двух морфем, указывающим на интенсивность качества: shēnshēnde 
tóngqíng ‘глубокое сочувствие’; xiǎoxiǎode zhìyuàn ‘маленькое-премаленькое 
желание’ и др. [18, с. 227-232].

Разница в анализируемых нами переводах заключается в вариативности 
выбора слов, которые, как представляется, по мнению переводчика, наиболее 
близки и понятны китайскому читателю. Например, глубокая горесть: 深深的
痛苦 [22, с. 15], 深深的悲伤 [23, с. 15], 深深的忧伤 [20, с. 169]. Слова 痛苦(стра-

дание)，悲伤(печаль), 忧伤(тоска) — синонимы с общей семой ‘печаль’.
В русском языке в подобных словосочетаниях возможна (стилистически 

окрашенная) инверсия, например: вид равнодушный. В китайском языке в модели: 
а) определение всегда предшествует определяемому слову, например: 
毫不(совсем не) 介意(обращать внимание) 的(дэ) 样子(вид) [22, с. 14]; 
满不在乎 (относиться с полным безразличием) 的(дэ) 样子(вид) [25, с. 10; 24, с. 8; 23, с. 9; 20, с. 169];
若无其事 (будто бы это и не касается) 的(дэ) 样子(вид) [19, с. 224];
б) притяжательное местоимение + существительное = притяжательное ме-

стоимение + существительное (конструкция, выражающая принадлежность): 
мой слуга = 
我的(мой) 仆人(слуга) [22, с. 14; 19, с. 225; 24, с. 9; 21, с. 10; 20, с. 169];
我的(мой) 奴仆(слуга, раб) [25, с. 10; 23, с. 9];
твой господин = 
你的(твой)主人(господин) [22, с. 14; 25, с. 10; 19, с. 225; 24, с. 9; 23, с. 9; 20, с. 169]. 
Возможная в русском языке инверсия при переводе не сохраняется, например: 
судьба моя = 
我的(моя)命运(судьба) [22, с. 7; 25, с. 4; 24, с. 3; 21, с. 4; 23, с. 3; 20, с. 166];
我的(моя)生活(жизнь) [19, с. 219]. 
В китайском языке притяжательные местоимения в соединении с термина-

ми родства обычно не оформляются суффиксом 的 [1, с. 49]. Например, при 
переводе словосочетания отец мой иероглиф 的 использовали двое (Сунь и Лю) 
из семи переводчиков: 我的父亲 [22, с. 3; 20, с. 164], остальные дали вариант 
我父亲 [25, с. 1; 19, с. 217; 24, с. 1; 21, с. 1; 23, с. 1]. На образовательном сайте 
Study Chinese.ru отмечается, что добавление частицы 的 в подобных случаях не 
является ошибкой, а лишь подчеркивает значение принадлежности (функция 
усиления) [12]. Носители языка полагают, что конструкция с 的 более характер-
на для письменной речи, а конструкция без 的 — для устной;

в) причастие + существительное = глагольная конструкция + существитель-
ное. Например, русское атрибутивное сочетание состоит из согласованного с 
конкретным существительным рука (手) действительного причастия — формы 
глагола дрожать (颤抖). Собственно, можно считать, что частица 的 здесь вы-
полняет (в проекции на русскую грамматику) формообразовательную (= суффикс 
-ащ-) и синтаксическую (= согласующая флексия -ая) функции для построения 
конструкции 颤抖的手 дрожащая рука [22, с. 9; 25, с. 6; 19, с. 221; 20, с. 167].
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Для сочетания неявившегося сержанта фиксируем семь вариантов перево-
да первого компонента при сохранении общей структуры и лексемы опорного 
слова: 

未(не) 到差(прибыть на службу)的(дэ)中士(сержант) [22, с. 4]; 
未(не) 来报到(явиться и доложить о прибытии) 的(дэ)中士(сержант) [25, с. 2]; 
没有(не) 出现过(появиться хоть когда-нибудь) 的(дэ)中士(сержант) [19, с. 217]; 
未曾(не) 露过面(появился лично) 的(дэ)中士(сержант) [24, с. 1]; 
不曾(еще не) 出现(появиться) 的(дэ)中士(сержант) [21, с. 1];
不曾(еще не) 出世(появиться на свет) 的(дэ)中士(сержант) [23, с. 2];
不曾(еще не) 出现过(появиться хоть когда-нибудь) 的(дэ)中士(сержант) [20, с. 165]; 
г) существительное + существительное = прилагательное/причастие + су-

ществительное (относительно-притяжательная конструкция). Пушкинское со-
четание записку от И. И. Зурина в переводах видим в четырех вариантах:

伊·伊·祖林(И. И. Зурин) 的(дэ) 便条(записка) = «И. И. Зуринская» записка [22, с. 14; 25, 
с. 169];

祖林(Зурин) 写(писать) 的(дэ) 便条(записка) = написанная Зуриным записка [19, с. 224; 
24, с. 8; 21, с. 9];

伊·伊·祖林(И. И. Зурин) 写下(написать) 的(дэ) 便函(записка) = написанная И. И. Зуриным 
записка [23, с. 8];

伊·伊·祖林(И. И. Зурин) 的(дэ) 一(один) 字条(записка) = «И. И. Зуринская» записка [20, с. 169];
д) существительное + обособленное определение, выраженное причастным 

оборотом = субъектно-предикатная (иногда глагольная) конструкция + суще-
ствительное. При переводе русской конструкции мальчишка, вырвавшийся на 
волю китайские переводчики, сохраняя структуру конструкции, использовали 
разные лексемы в позициях как признакового, так и опорного компонентов:

没有人管束 (никто не контролирует) 的(дэ) 野孩子 (сорванец) [22, с. 12];
挣脱了(вырвался)管束(контролировать)的(дэ)野孩子(сорванец) [25, с. 8];
摆脱了(освободился)管教(надзор) 的(дэ)孩子(ребенок) [19, с. 223];
没人管教(никто не держит в руках)的(дэ)野孩子(сорванец) [24, с. 7];
没有了(не) 管束(контролировать) 的(дэ)孩子(ребенок) [21, с. 8];
挣脱了(вырвался) 管束(контролировать)的(дэ)小孩(парнишка) [23, с. 7];
没有(не) 任何(кто-либо) 约束(обуздать) 的(дэ)孩子(ребенок) [20, с. 168];
е) существительное + придаточное определительное с союзным словом 

который = субъектно-предикатная конструкция + существительное. При пере-
воде русской конструкции сто рублей, которые ты мне вчера проиграл все 
переводчики использовали последовательность иероглифов 输(проиграть) 给我(мне) 
的(дэ) 一百(сто) 卢布(рубль) со структурообразующей частицей 的. Различия заклю-
чаются в порядке компонентов 昨天(вчера) и 你(ты) /您(Вы):

昨天(вчера) 输给我的一百卢布 [19, с. 224];
你(ты) 昨天(вчера) 输给我的一百卢布 [22, с. 14; 25, с. 9; 24, с. 8; 20, с. 169],
您(Вы) 昨天(вчера) 输给我的一百卢布 [23, с. 8];
昨天(вчера) 你(ты) 输给我的一百卢布 [21, с. 9];
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служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом =
我(я)刚才(только что) 还(еще) 用狂喜(приходить в восторг) 的(дэ) 心情 (чувство) 想望着(восхищаться) 的

(дэ)职务(должность) [22, с. 10];
一分钟前(за минуту до) 我(я) 想(думать) 得(структурная частица, вводящая наречие / признаковое сочетание после 

глагола) 心花怒放(цветы сердца бурно расцвели – оборот в знач. ‘приходить в восторг, ликовать, быть в восторге’) 的(дэ)差事

(служба) [25, с. 6; 23, с. 5];
刚刚(только что) 我(я) 还(еще) 那么(такой) 兴高采烈地(с упоением) 想象着(представлять) 的(дэ) 军

役(военная служба) [19, с. 221];
刚刚(только что) 我(я) 还(еще) 那么(такой) 喜滋滋地(ликовать от радости)想象着(представлять) 的(дэ) 

服役(служба в армии) [24, с. 5];
一分钟之前(за минуту до) 我(я) 还(еще) 欢天喜地地(быть в восторге) 想象着(представлять) 的(дэ)服

役(служба в армии) [21, с. 6];
一分钟前(за минуту до) 我(я) 还(еще) 满怀喜悦地(душа переполнена радостью) 设想着(воображать) 的

(дэ)从军(служба в армии) [20, с. 167].

При переводе сложных словосочетаний с последовательным подчинением, 
как и при переводе простых словосочетаний, переводчики сохраняют структу-
ру конструкции, но варьируют лексический состав, а в многочленных сочета-
ниях — и порядок зависимых компонентов, например:

ж) существительное + (прилагательное + существительное в родительном 
падеже) = (прилагательное + существительное) + существительное:

свойство борзого кобеля = 
猎狗(охотничья собака) 的(дэ) 性质(качество) [22, с. 4];
猎犬(охотничья собака, борзая) 的(дэ)脾性(нрав) [25, с. 2];
猎狗(охотничья собака)的(дэ)特性(свойство) [19, с. 218; 24, с. 2; 20, с. 165];
狗(собака) 的(дэ)特性(свойство) [21, с. 3];
猎狗(охотничья собака) 的(дэ)脾性(нрав) [23, с. 2];
дочь бедного тамошнего дворянина = 
一位(один) 当地(тамошний) 穷(бедность, бедный)贵族(дворянин)的(дэ)女儿(дочь) [22, с. 4];
当地(тамошний) 一位(один)没落(упадок)贫穷(бедность, бедный)贵族(дворянин)的(дэ)女儿(дочь) [25, с. 1];
当地(тамошний) 穷(бедность, бедный)贵族(дворянин)的(дэ)女儿(дочь) [19, с. 217; 24, с. 1];
当地(тамошний) 一个/位(один) 穷(бедность, бедный)贵族(дворянин)的(дэ)女儿(дочь) [21, с. 1; 23, 

с. 1; 20, с. 164];
з) существительное + (местоимение + существительное в родительном па-

деже) = (местоимение + существительное) + существительное:
значение этого слова = 
这个(этот) 字(иероглиф) 的(дэ)意义(смысл) [22, с. 5];
这个(этот) 词(слово) 的(дэ)含义(значение) [25, с. 2; 19, с. 218; 24, с. 2; 23, с. 2; 20, с. 165]. 
Для анализа особенностей перевода этого и приведенных выше примеров 

было достаточно выделить фрагмент предложения, как правило, синтаксически 
организованный в словосочетание. Однако представляется затруднительным 
выделить китайский эквивалент словосочетания значение этого слова в пере-
воде, сделанном Ли Ганом. Ср. подстрочник предложения (в составе которого 
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нет иероглифа 的): 虽然(хотя) 他(он) 还(еще) 不(не) 怎么(особенно) 明白(понимать) 当(стать) 教师

(учитель) 是怎样一回事儿(что за дело такое) [21, с. 3]; 
и) существительное + (прилагательное + существительное с предлогом) = 

глагольная конструкция + существительное: 
огуречный рассол с медом = 
加(добавлять) 蜜(мед) 的(дэ) 黄瓜(огурец) 汁(сок) [22, с. 14];
加(добавлять) 蜜(мед) 的(дэ) 腌(засаливать) 黄瓜(огурец) 汁(сок) [25, с. 9; 23, с. 8];
搀(примешать) 蜂蜜(мед) 的(дэ) 黄瓜(огурец) 露(настойка) [19, с. 224];
掺(смешивать) 蜜(мед) 的(дэ) 黄瓜(огурец) 露(настойка) [24, с. 8];
搀(примешать) 蜂蜜(мед) 的(дэ) 腌(засаливать) 黄瓜(огурец)汁儿(сок) [21, с. 9];
加蜜(мед) 的(дэ) 酸(кислый) 黄瓜(огурец) 汤(отвар) [20, с. 168].
Сопоставляя эти переводы, обращаем внимание на добавленный некоторы-

ми переводчиками элемент значения: отражение в лексико-грамматическом 
составе словосочетаний кулинарных тонкостей — процесса получения неиз-
вестного китайскому читателю освежающего русского напитка.

2. Русские неатрибутивные конструкции, переводимые китайскими 
конструкциями с частицей 的. В первую очередь это:

а) русские конструкции (словосочетания или предложения) с обстоятель-
ственными отношениями, которые могут переводиться китайскими конструк-
циями атрибутивными, субъектно-предикатными (или глагольными) + 的时候 
(иероглифы, оформляющие придаточное времени). Следовательно, иероглиф 
的 здесь используется не «сам по себе», а именно в структуре синтаксической 
конструкции, например: 

матушка была еще мною брюхата… =
我(я) 还(еще) 在母亲肚子里(в животе матери) 的时候(когда) … [22, с. 4; 23, с. 1];
我(я) 还(еще) 在娘胎里(в материнской утробе) 的时候(когда) … [19, с. 217; 24, с. 1; 21, с. 1].
В переводе Лю эта конструкция усложнена рамочной конструкцией (当 … 的

时候): 当我(я) 还(еще) 在娘胎里(в материнской утробе) 的时候(когда) … [20, с. 164].
Лексический состав и грамматические особенности всех этих шести пере-

водов оставляют впечатление конструкции пассивного характера, в отличие от 
перевода Хуана, в котором актуализировано активное начало: 我(я) 还(еще) 未(не) 出

(вышел) 娘胎(материнская утроба) [25, с. 2]. Эта же рамочная конструкция придаточного 
времени использована Сунем для перевода пушкинского Батюшка вошел в то 
самое время, как… = 当父亲(отец) 进来(войти) 的时候(когда) … [22, с. 6]. Ср. варианты 
без 当, различающиеся переводом глагола:

父亲(отец) 进门(войти) 的时候(когда) … [21, с. 4];
父亲(отец) 进来(войти) 的时候(когда) … [23, с. 3];
父亲(отец) 走进来(войти) 的时候(когда) … [20, с. 165].
В этих переводах придаточная часть находится в постпозиции, как и в тексте 

оригинала. Однако два переводчика поставили придаточную часть в препозицию, 
сместив таким образом логические акценты между главной и придаточной ча-
стью предложения:
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我正把一根椴树皮做的尾巴贴到好望角上去的时候(когда я…)，父亲(отец) 进来了

(вошел) [19, с. 219];
我正将一条树皮做的尾巴装在地图的好望角上的当儿(когда я…)，父亲(отец) 进来

了(вошел) [24, с. 3].
Интересно обратить внимание на перевод пушкинского предложения с при-

даточным [Но Савельича мудрено было унять,] когда, бывало, примется за 
проповедь. Только переводчик Сунь воспользовался рамочной конструкцией 
придаточного времени: 

当薩威里奇(Савельич) 已经(уже) 开始(начать) 说教(проповедовать) 的时候(когда) … [22, с. 13].
В остальных переводах нет конструкций с иероглифом 的; 
б) китайскими атрибутивными конструкциями переводятся русские глаголь-

ные конструкции, например: 
[…успел ты] ему задолжать = 
欠他的债 [22, с. 14]. 
В этом примере внутрь глагольно-объектной конструкции 欠… 债(задолжать) 

вставлено местоимение 他(он), имеющее функцию объекта-адресата, получателя 
выгоды (моего долга, т. е. долга рассказчика, Петра Гринева, как это следует из 
контекста). Следовательно, в проекции на постпозитивный компонент — суще-
ствительное 债(долг) — частица 的 формирует в глубинной структуре предложения 
атрибутивную конструкцию: чей долг? — «мой-ему» долг. Подобные структуры 
видим еще в двух переводах:

借(брать взаймы) 过(глагольный суффикс, указывающий на общее значение результата действия) 他(он) 的(дэ) 债(долг) 
[21, с. 10];

欠(задолжать)下(глагольный суффикс, указывающий на общее значение результата действия) 的(дэ) 账(долг) [20, с. 169].
Дословный перевод пушкинского предложения Я послушался его демон-

стрирует грамматическую ситуацию трансформации объекта, обусловленную 
тем, что по-китайски иначе сказать нельзя. Китайский повседневный язык (а 
переводчики стараются адаптировать текст А. С. Пушкина) вообще «не любит 
творчества» — приветствуются стандартные клише, одно из которых здесь и 
наблюдаем: он (человек, Зурин) → слова его:

我(я) 听了(послушал) 他的(его) 话(слова) [22, с. 12; 19, с. 223; 24, с. 7; 20, с. 168]; соче-
тание 他的话 фиксируем и во всех остальных переводах [25, с. 8; 23, с. 7; 21, с. 8]. 

Следовательно, мы можем констатировать обнаруживаемую в связи с этим 
китайским переводом нюансировку лексического значения русского глагола. 
Обратимся к словарям.

В словаре 1847 г., близком по времени к тексту А. С. Пушкина, глагол по-
слушаться имеет значение единичного действия, проявленного в конкретной 
ситуации: «Исполнить чье-либо приказание или совет. Послушаться увещевания 
родителей» [15, т. 3, с. 385].

Глагол послушать, «извлекаемый» из китайского текста, является в русском 
словаре многозначным: «1. Слушать во 2 и 3 значениях. 2. Слушать некоторое 
время» [15, т. 3, с. 385].
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Потенциально актуальные в анализируемом контексте значения глагола 
слушать: «2. Доверять кому-либо, полагаться на то, что другие предлагают или 
советуют. Слушать благоразумные наставления. 3. Повиноваться, последовать. 
Слушать приказания родителей» [15, т. 4, с. 152]. 

В толковом словаре 1985-1988 гг., близком ко времени переводов: 
послушаться — «сов. к слушаться (в 1 знач.)» [14, т. 3, с. 318]; 
слушаться — «1. Подчиняться чьим-л. распоряжениям, следовать чьим-л. 

советам; повиноваться» [14, т. 4, с. 146]; 
послушать — «сов. к слушать (в 5 и 6 знач.)» [14, т. 3, с. 318]; 
слушать — «5. Принимать во внимание чьи-л. слова, просьбы, советы и т. п. 

<…> 6. Разг. Подчиняться чьим-л. распоряжениям, следовать чьим-л. советам; 
слушаться» [14, т. 4, с. 146].

Обратим внимание на стилистическую помету разг. при формулировке по-
следнего значения, значимую для характеристики стиля повествования в «Ка-
питанской дочке», имитирующего разговорную речь рассказчика. Сопоставление 
данных русских словарей «проявляет» некоторое нарастание семы ‘подчинение, 
повиновение’ в семантике лексемы послушаться (от единичного случая → к 
постоянному состоянию), по мере приближения от эпохи Пушкина к нашему 
времени. 

Возможно, именно так, с актуализацией семы повиновения, могли прочитать 
пушкинское предложение переводчики, приблизив в переводе ситуацию к от-
ражению более понятной для китайского читателя общественной иерархии. 
Условием для подобного восприятия конструкции могут служить и особенности 
фабулы романа, а именно зеркальные ситуации судьбоносной встречи неравных 
в социальном и возрастном отношении персонажей. В первой главе, текстовой 
частью которой является предложение Я послушался его, только что покинувший 
родительский дом недоросль Гринев, направляющийся на военную службу, 
получает «мастер-класс» игры на бильярде от ротмистра Зурина, официально 
находящегося при приеме рекрут. Неофициальная обстановка, снимающая 
формальную иерархию (…мы встали из-за стола совершенными приятелями), 
провоцирует легкость добровольного подчинения Гринева. Встреча героев в 
XIII главе, в конце которой Зурин дружески со мной простился, хотя и заканчи-
вается арестом Гринева (меня посадили… со мною сели два гусара с саблями 
наголо…), но это официально объявленное принуждение (= подчинение) Гринев 
тоже «легко» принимает, ибо совесть его была чиста, и потому суда он не бо-
ялся. Таким образом, китайские переводы позволяют исследователю обратить 
внимание на особенности проявления в художественном тексте глобальной для 
цивилизации оппозиции слово и дело;

в) русские словосочетания с аппозитивными отношениями и синтаксические 
конструкции с приложениями также могут переводиться китайскими атрибу-
тивными конструкциями, например:

…Авдотье Васильевне, дочери бедного тамошнего дворянина =
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...当地(тамошний) 穷(бедность) 贵族(дворянин) 的(дэ) 女儿(дочь)，阿芙多吉雅 (Авдотья) ·伐西列
芙娜(Васильевна) ·尤(Ю)... [22, с. 4];

...阿芙朵吉(Авдотья) ·瓦西里叶芙娜(Васильевна) ·尤(Ю)...，她(она ) 是(явиться) 当地(тамошний) 
一位(один) 没落贫穷(бедность) 贵族(дворянин) 的(дэ) 女儿(дочь) [25, с. 1];

...当地(тамошний) 穷(бедность) 贵族(дворянин) 的(дэ) 女儿(дочь) 阿芙多季亚 (Авдотья) ·华西里耶
夫娜(Васильевна) ·尤(Ю)某... [19, с. 217];

...当地(тамошний) 穷(бедность) 贵族(дворянин) 的(дэ) 女儿(дочь) 阿夫多季娅(Авдотья) ·瓦西里耶
芙娜 (Васильевна)·尤(Ю)... [24, с. 1];

...当地(тамошний) 一个(один) 穷(бедность) 贵族(дворянин) 的(дэ) 女儿(дочь) 阿芙道济娅(Авдотья) ·
瓦西里 耶芙娜(Васильевна) ·Ю(Ю)...[21, с. 1];

...阿芙朵吉(Авдотья) ·瓦西里叶芙娜(Васильевна) ·尤(Ю)..., 她(она) 是(явиться) 当地(тамошний) 
一位(один) 穷(бедность) 贵族(дворянин) 的(дэ) 女儿(дочь) [23, с. 1];

...当地(тамошний) 一位(один) 穷(бедность) 贵族(дворянин) 的(дэ) 女儿(дочь) 阿夫多季娅(Авдотья) ·
瓦西里耶 夫娜 (Васильевна) ·Ю... [20, с. 164].

Как видим, порядок компонентов (главное слово и зависимое приложение) 
при выражении атрибутивных отношений на уровне сложного предложения 
может быть в китайских переводах вариативным, что несколько противоречит 
общему правилу, следующим образом сформулированному В. И. Гореловым: 
«Определение предшествует определяемому. Это одно из важнейших правил 
синтаксиса китайского языка» [5, с. 27].

3. Русские атрибутивные конструкции, переводимые китайскими не- 
атрибутивными конструкциями. В качестве примера приведем предложение 
Был бы гвардии он завтра капитан, в котором определительные отношения 
выражены словосочетанием капитан гвардии со связью беспредложного управ-
ления (зависимый компонент — существительное в родительном падеже со 
значением отношения) [6, т. 1, с. 121; 7, т. 2, ч. 1, с. 235]. Ни в одном китайском 
переводе нет анализируемой грамматической частицы 的, например, ср. под-
строчники: 

要是 (если бы) 进 (войти)了(завершение действия или изменение состояния) 近卫军 (гвардия)，明天 (завтра) 
他 (он) 就当 (быть) 上尉(капитан) [24, с. 1];

他 (он) 要是 (если бы) 进 (войти) 近卫军(гвардия)，明天 (завтра) 就是 (быть) 上尉(капитан) [21, с. 1];
他 (он) 呀(сл. сл., выражающее паузу)，明天 (завтра) 就该 (быть должным) 是 (являться) 上尉 (капитан)，

若是 (если) 在 (быть) 近卫军 (гвардия) [23, с. 1].
Легкое и емкое, частично благодаря искусной авторской инверсии, это пред-

ложение из Карамзина, позаимствованное Пушкиным для эпиграфа к первой 
главе, усложнилось и потеряло свою легкость в китайском переводе. Вероятно, 
это связано с объективными особенностями перевода морфологически «привыч-
ного» носителям русского языка сослагательного наклонения: в китайском языке 
нет сослагательного наклонения как формы глагола (ср.: грамматический китай-
ский эквивалент фразы «если бы я был на твоем месте» в буквальном переводе 
выглядит приблизительно так: «будет, если я — это ты» [11]). Следовательно, 
конструкция русского простого предложения с сослагательным наклонением по-
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рождает в китайском переводе СПП с придаточным условия. В переводе Чжи (как 
и в переводе Хуана), использующего междометие 呀 в качестве знака паузирова-
ния и таким образом несколько меняющего структуру предложения, наблюдаемую 
у других переводчиков, благодаря этому появилась экспрессивность.

4. Другие русские грамматические конструкции, которые переводятся 
китайскими конструкциями с частицей 的 (не атрибутивного характера):

а) конструкция 是 ... 的 — это усиленный (эмфатический) вариант простого 
предложения с глагольным сказуемым: 是 обычно ставится перед глаголом-
сказуемым, 的, как правило, занимает место в самом конце предложения [4, 
с. 11; 17, с. 338]. Например, Лю использовал эту конструкцию при переводе 
предложения Денег я не выдам: 钱(деньги) 我(я) 是不(не) 会给(выдать) 的(дэ) [20, с. 169]. 
При ее использовании внимание акцентируется на нюансах обстоятельственных: 
где, когда, как — или субъектных: кем — было сделано нечто. «Иногда 是 (shi) 
может быть опущено» [17, с. 338] на уровне поверхностной структуры пред-
ложения, но сохраняется на уровне глубинной его структуры. 

Интересно, что в пушкинском предложении присутствует достаточно ча-
стотная для русского языка инверсия — и в предложении на китайском языке 
(«не признающем» инверсий) объектное слово деньги тоже оказалось в начале 
предложения. Это связано с тем, что вынос актуального объекта речи (наблю-
даемый, например, в русских конструкциях с именительным темы) типичен для 
китайского синтаксиса (как устного, так и письменного). Конструкция 是 ... 的 
иначе расставляет акценты при переводе: в русском варианте выделяется объект 
(деньги) и действие (не выдам), в китайском же на первый план также вышел 
объект (деньги), а вот глагол вошел в конструкцию атрибутивного характера, 
описывающую говорящего (= «я не выдающий»).

Так называемая конечная эмфатическая частица повествовательного пред-
ложения подчеркивает его утвердительную или восклицательную интонацию, 
например: 

彼得鲁沙 (Петруша) 本来 (по сути) 就 (всего лишь, формально) 在谢苗诺夫团 (Семеновский полк) 登
记 (записать) 了(сов. вид, прош. время) 的(«и точка!») [22, с. 9; 24, с. 5].

Данная конструкция характерна для китайского языка, поэтому довольно 
часто встречается в исследуемых переводах;

б) в китайском языке встречаются словосочетания, представляющие собой 
единое синтаксическое целое и выступающие в роли отдельного члена пред-
ложения. Такие словосочетания называют синтаксическими комплексами. Как 
правило, они получают грамматическое оформление посредством служебного 
слова 的 или 者 [4, с. 65, 66]. Служебные слова 的, 者, 所 выполняют одну и ту 
же синтаксическую функцию: они превращают предикативные словосочетания 
в словосочетания непредикативные и тем самым создают возможность исполь-
зования этих словосочетаний в качестве подлежащего, дополнения, а также 
именной части составного сказуемого [4, с. 66]. Например, в переводе предло-
жения Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне 
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глухой и отдаленной синтаксический комплекс 等着我的 выступает в составе 
группы подлежащего, а русское подлежащее скука оказывается в группе китай-
ского сказуемого, трансформируясь в словосочетание 无聊生活 скучная жизнь. 
В качестве примера рассмотрим перевод Суня. Обратимся к подстрочнику и 
последующему его переводу на русский язык:

彼得堡(Петербург) 欢乐(веселье) 的(дэ) 生活(жизнь) 是(являться) 无(не) 望(надеяться) 了(результативность),
等着(ждать) 我(я) 的(дэ) 是(являться) 遥远(отдаленный) 闭塞(глухой) 的(дэ) 边境(окраина) 的(дэ) 无聊(скучный) 
生活(жизнь) [22, с. 10] = На петербургской веселой жизни поставлен крест, ждет 
меня в отдаленной глухой окраине скучная жизнь. Снова констатируем услож-
нение структуры предложения: пушкинское простое предложение трансформи-
ровано в китайское сложное. В предложении фиксируем четыре атрибутивные 
конструкции: 

1) 欢乐的生活 веселая жизнь = качественное прилагательное + дэ + суще-
ствительное (модель 1 а); 

2) 等着我的(生活) ожидающая меня (жизнь). Здесь определяемое слово  
(生活) опущено, 的 субстантивирует определение; то же в сочетаниях:

3) 闭塞的(边境) глухая (окраина);
4) 边境的(无聊生活) «окраинная» (скучная жизнь).
Таким образом, наблюдения за функционированием частицы 的 в китайских 

переводах «Капитанской дочки» подтверждают тезис исследователей о том, что 
основная функция ее в языке — атрибутивная. С грамматической точки зрения 
при создании китайских атрибутивных сочетаний 的 является неким трансфор-
матором, преобразующим все определительные отношения, выражаемые в 
русском языке различными способами и средствами. Китайская грамматика 
«заставляет» при переводе трансформировать различные русские словосочета-
ния и придаточные предложения в одну структуру: определение (прилагательное, 
личное местоимение, существительное, глагол, наречие/местоименное наречие 
типа там, здесь) + 的 + существительное. И потому легкий и колоритный стиль 
повествования пушкинского рассказчика оказывается невозможным передать 
на китайском по нескольким причинам: 1) передающие экспрессивно-стилисти-
ческие оттенки значения инверсии русского оригинала невозможны в требующем 
строгого порядка слов китайском тексте; 2) атрибутивность и объектность ки-
тайского языка подменяют динамику глагольности русского языка; 3) в языках 
различаются средства передачи экспрессивности. Русские препозиционные и 
постпозиционные согласованные и несогласованные определения при переводе 
на китайский язык превращаются, следовательно, в однообразные конструкции, 
и тем самым в переводном тексте объективно утрачивается синтаксическое 
богатство русского оригинала. В определенном смысле «компенсировать» объ-
ективную бедность синтаксической структуры может выбор переводчиком 
наиболее уместной лексемы, в том числе с учетом возможной архаизации лек-
сической семантики (вплоть до превращения слова в историзм). При этом от-
метим, что существует три категории соотношения лексики двух языков при 
переводе: полноэквивалетное, неполноэквивалетное и безэквивалентное, и 
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отсюда сопоставляемые параллельные переводы демонстрируют (достаточно 
широкий в отдельных случаях) спектр индивидуальных предпочтений и боль-
шую или меньшую семантическую корректность деятельности переводчиков в 
лексической сфере. 

В качестве заключительной иллюстрации обратим, например, внимание на 
то, что во времена А.С. Пушкина слово пашпорт «см. паспорт» [15, т. 3, с. 165] 
имело значение → паспорт «свидетельство, письменный вид для свободного 
прохода или проезда» [15, т. 3, с. 162], в то время как во второй половине XX в. 
русское слово паспорт (из двух значений слова: в проекции на человека и в 
проекции на предмет его деятельности) имеет значение «документ, удостоверя-
ющий личность владельца, его гражданство» [14, т. 3, с. 29]. Следовательно, 
перевод Суня 他的(его) 护照(паспорт) [22, с. 9], использовавшего при переводе пуш-
кинского атрибутивного сочетания его пашпорт слово 护照(паспорт), может дезо-
риентировать китайского читателя и заставить его предположить, что Петруша 
Гринев должен отправиться на военную службу за границу, так как в Китае 
паспорта выдают только путешественникам. Внутри страны пользуются удо-
стоверением личности (это современная ID-карта), следовательно, переводы 
Хуана, Чжи 他的(его) 身混1证(удостоверение личности) [25, с. 6; 23, с. 5] и Цзана 他的(его) 身
份证(удостоверение личности) [24, с. 5] могли бы считаться более корректными (ведь Гри-
нев не уезжает из России), если бы не сема «гражданство», присутствующая в 
семантике современного паспорта в понимании «удостоверение личности». 
Таким образом, более правы оказались переводчики Фэн, Ли и Лю, использо-
вавшие слово документ 他的(его) 证件(документ) [19, с. 221; 21, с. 6; 20, с. 167], вы-
ступающее гиперонимом по отношению к гипонимам паспорт и удостоверение 
личности. Однако все семеро переводчиков построили свои лексически раз-
личающиеся эквиваленты русского словосочетания грамматически однообраз-
но, воспользовавшись частицей 的 и тем самым обнаружив, следовательно, ее 
обязательность в подобных притяжательных конструкциях.
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Аннотация
Работа посвящена рассмотрению словесных поэтических образов в поэме А. С. Пуш-
кина «Руслан и Людмила» в аспекте перевода на китайский язык метафор и сравнений, 
описывающих внутренний мир человека. Для современного антропоцентрического 
языкознания актуальным является обращение к теме воплощения в языке человеческих 
чувств, эмоций, интеллекта. Актуальность исследования обусловлена как обращением к 
образной репрезентации картины внутреннего мира человека, так и сопоставительным 
рассмотрением исходного текста и его перевода, на основании которого иноязычный 
читатель получает представление о произведении. Новизна работы состоит в выявлении 
корпуса метафорических моделей, относящихся к «внутреннему человеку», в поэме 
А. С. Пушкина и ее переводе на китайский язык, а также в определении специфики 
переводного текста в плане отражения концептов внутреннего мира человека. Харак-
теристика образной репрезентации данных концептов путем рассмотрения реализаций 
метафорических моделей и определение особенностей их перевода составляют цель 
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исследования. Основными методами исследования являются описательный и сопостави-
тельный. В работе представлен перечень лексем, входящих в субъектную и объектную 
части метафорических моделей, определены количество и виды моделей, относящихся 
к областям «Душа», «Эмоционально-чувственная сфера», «Интеллектуальная сфера», 
выявлены признаки сопоставления понятий внутреннего мира с объектами живой 
и неживой природы. Представлена типология чувств и эмоциональных состояний 
персонажей поэмы. Рассмотрены представления русских и китайцев о некоторых кон-
цептах внутреннего мира. На основании сопоставительного рассмотрения реализаций 
метафорических моделей в поэме и ее переводе сделаны выводы о чертах сходства 
и различия исходного и переведенного текстов. Корпус метафорических моделей и 
большинство их реализаций не претерпели при переводе существенных изменений, 
так же как и характеристики внутреннего мира пушкинских персонажей. Внесенные 
переводчиком изменения состоят в следующем: последовательная замена лексемы 
«душа» на «сердце», что связано со спецификой представлений китайского народа о 
душе и сердце; устранение метафоры при сохранении наименования чувства или без 
него; введение в текст образа, отсутствующего у А. С. Пушкина; эпизодическая замена 
одной модели на другую. Коррективы переводчика могут быть объяснены стремлени-
ем наиболее адекватно донести содержание поэмы до китайских читателей с учетом 
особенностей их менталитета.

Ключевые слова
Картина мира, концепт, метафорическая модель, русский язык, китайский язык, перевод.
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Введение
Современный этап развития лингвистической науки характеризуется обостренным 
интересом ученых к проблематике языковой картины мира, традиционно пони-
маемой как совокупность отраженных в языке знаний и представлений человека 
о мире, о действительности — «объективно реальной или мыслимой» [3, с. 47]. 
В современном языкознании (работы Ю. Н. Караулова, Г. В. Колшанского, 
В. В. Красных, В. И. Постоваловой, В. Н. Телия и др.) принято различать концеп-
туальную и языковую картины мира, которые соотносятся между собой как пер-
вичное и вторичное, как явление ментального порядка и его словесное воплоще-
ние. Концептуальная картина мира отличается от языковой значительно большим 
объемом, поскольку воплощение в языке получают не все элементы национальной 
концептосферы, что обусловлено их разной значимостью для сознания народа. 
Эта значимость определяется, например, ценностным содержанием, выражающим 
сущность концепта, поскольку «в основе культуры лежит именно ценностный 
принцип» [4, с. 12]. Указанному принципу вполне соответствуют концепты вну-
треннего мира человека, являющиеся объектами рассмотрения в многочисленных 
научных трудах и отмеченные в словарях концептов [1, 10]. 

К вторичным картинам мира относится также художественная, возникающая 
(применительно к литературе) в сознании воспринимающего произведение чита-
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теля. В художественном произведении картина мира проявляет себя, как отмеча-
ют З. Д. Попова и И. А. Стернин, в отборе элементов содержания произведения, 
определенных языковых единиц, а также образных средств языка [7, с. 56]. От-
ражая образ мира, существующий в сознании автора, художественная картина 
мира в то же время несет информацию и о национальной. Например, классическая 
русская литература, охарактеризованная Л. Н. Толстым как «серьезное сознание 
серьезного народа» [12, с. 9], традиционно воспринимается как источник знаний 
о России, русском народе, его культуре, духовной жизни и т. д. 

В настоящее время наблюдается активное развитие изучения фрагментов 
картины мира посредством рассмотрения образной репрезентации соответству-
ющих концептов, выявления их признаков. Одна из важнейших областей тако-
го изучения связана с исследованиями сопоставительного характера — на ма-
териале разных языков. В связи с возрастанием в современном мире роли 
межкультурной коммуникации особую актуальность приобретают проблемы 
перевода, нацеленного на адекватную передачу содержания текстов при учете 
особенностей его восприятия носителями иной культуры. 

Целью работы является характеристика образной составляющей концептов 
внутреннего мира человека в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» [8, 
с. 43-67] посредством выявления и описания отраженных в компаративных 
тропах метафорических моделей (далее ММ), а также определение особенностей 
перевода пушкинских метафор и сравнений на китайский язык на материале 
перевода Цюн Юй [16].

Основная часть
Интерес современной лингвистической науки к образу человека в языке находит 
отражение в многочисленных исследованиях (работы Н. Д. Арутюновой, А. Веж-
бицкой, М. К. Голованивской, А. А. Зализняк, В. В. Красных, М. В. Пименовой, 
В. И. Постоваловой и многих других), авторы которых рассматривают человека 
в двух основных аспектах, со стороны как физической, так и духовной природы. 
Характеризуя представленный в языке образ человека, Ю. Д. Апресян выделяет 
ряд «систем человека», включающих физическое восприятие, физиологические 
состояния и реакции, действия, желания, мышление, эмоции, речь, указывая на 
высокое место в иерархии систем тех из них, которые относятся к внутреннему 
миру человека [2, с. 42-45]. Нам представляется, что яркость, рельефность об-
разов героев поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» во многом определяет-
ся тем, что автор «задействовал» при их описании все вышеназванные системы 
человека. Герои поэмы представлены не только в действиях, традиционных для 
сказочных персонажей, но и в плане их характеров, мыслей, душевных состояний 
и т. д. 

В поэме «Руслан и Людмила» отражены реализации ряда концептов вну-
треннего мира человека:

 � душа (21 реализация);
 � положительные и отрицательные эмоции и состояния: любовь, надеж-
да, тоска, вера, радость, горе, страх, страсть, гнев, зависть, честь, жела-
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ние, досада, злоба, кручина, уныние, ужас, веселье, ненависть, волненье, 
месть, дружба, блаженство, нега, восторг, печаль, боязнь (46 реализаций); 

 � умственная деятельность: ум, рассудок, вымысел, дума, мысль, мечты 
(10 реализаций).

Душа
Из представленных в толковых словарях русского языка нескольких значений 
слова душа А. С. Пушкиным в «Руслане и Людмиле» востребовано первичное: 
«внутренний, психический мир человека» [5, с. 128]; душа, собственно, и явля-
ется аналогом внутреннего человека. М. В. Пименова указывает на «невероятно 
большое количество оттенков значений» [6, с. 17] лексемы душа, что служит 
доказательством значимости для русской картины мира данного концепта, об-
ладающего богатым набором признаков — витальных, антропоморфных, зоо-
морфных, вегетативных и иных. 

В тексте поэмы реализованы следующие ММ: «душа — человек», «душа — 
живое существо», «душа — орган», «душа — вместилище», «душа — огонь».

Живой душе свойственны те или иные физические и психологические со-
стояния, она может быть «разочарованной», «нездоровой»; душа реагирует на 
внешние воздействия, оказываясь, например, «моленьем усмиренной», взвол-
нованной или успокоенной: Злой дух тревожил и смущал // Его тоскующую 
душу; О дружба, нежный утешитель // Болезненной души моей!

В русской картине мира душа предстает и как особый орган — «представ-
ляемый», по выражению Е. В. Урысон [13, с. 6], или орган саморефлексии [6, 
с. 77]. В пушкинском тексте отмечены конструкции с формой творительного 
падежа слова душа, в которых отражено представление о душе как своеобразном 
органе, обладающем известной автономностью. Герой «болен душою» при 
физическом здоровье; «душой уснув», бодрствует; «душой летит за наслажде-
ньем», не двигаясь с места, и т. д.

Традиционным является представление о душе как вместилище, содержимое 
которого составляют объекты внутреннего мира. Пространство души может 
быть заполненным надеждой или «томительною думой»; она являет собой ме-
сто покоя, в котором «желанье дремлет», место угасания веры и надежды, тай-
ник, скрывающий «любви и ненависти яд», приспособление для транспорти-
ровки (в ней герой влачит «печали бремя»). 

Представление о душе как огне реализуется в образе пламенной души.
В переводе реализаций моделей с субъектной зоной душа на китайский язык 

сохраняется объект сопоставления, однако место субъекта последовательно за-
нимает сердце. Приведем некоторые примеры.

Душе наскучил бранной славы // Пустой и гибельный призрак. — 我的心已
厌倦战斗的光荣，那不过是虚无与毁灭的幻影: «Моему сердцу надоела военная 
слава, ведь это пустой и ведущий к гибели призрак».

И мщенье бурное падет // В душе, моленьем усмиренной... — 被哀求而软化的心
中，抛弃了复仇的观念: «В моленьем усмиренном сердце он бросил идею мести».
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Воскреснув пламенной душой... — 鲁斯兰心中的火焰又在燃烧: «Огонь в 
сердце Руслана опять горит».

Живу в моем уединенье // С разочарованной душой... — 我就带着一颗破碎
的心，独自幽居在这僻静的山洞: «С изорванным сердцем живу один…»

Замена переводчиком лексемы душа на сердце обусловлена особенностями 
представлений о данных понятиях в русской и китайской культурах. Понятие 
души в китайском языке не имеет единого способа выражения: как отмечает 
Тань Аошуань, оно передается несколькими иероглифами (lin, hun, shen, po, 
xin), посредством сочетания которых передается двухуровневая структура души: 
сердце и дух (в значении субстанции, покидающей тело человека в момент 
смерти) [11, с. 178-179]. В русском сознании сердце является средоточием чувств 
и противопоставляется тому, что связано с рассудочной деятельностью. Оппо-
зиция сердца и ума, традиционная для русской культуры, в китайской отсут-
ствует: понятие сердца включает не только сферу чувств, но и того, что отно-
сится к мыслительной и познавательной деятельности. В китайских представ-
лениях, как отмечает И. А. Сапегина, сердце — «вместилище разума, ума, 
сознания, интеллекта, воли и внимания», оно считается «мерилом нравствен-
ности и этической оценки человека» [9, с. 10]. Вместе с тем именно концепт 
сердце — по комплексу заключенных в нем смыслов — обнаруживает наиболь-
шую близость к концепту душа, что и дает основание переводчику заменять 
одно понятие на другое в целях адекватной передачи китайскому читателю 
смысла пушкинских строк.

Буквальная точность перевода наблюдается лишь в отдельных случаях. На-
пример, строка Душа надеждою полна в переводе выглядит аналогичным об-
разом: концептуализация души как вместилища свойственна обоим языкам. В 
других случаях имеют место некоторые различия.

По наблюдениям исследователей, сердце в китайской культуре является 
более активным субъектом, нежели в русской. Возможно, именно этим обуслов-
лена замена глаголов, не имеющих значения быстрого действия, на лексемы с 
данным значением. Например, пушкинские строки Задумчиво безмолвный хан // 
Душою вслед ему стремится... в переводе выглядят так: «Безмолвный хан за-
думчив, его сердце летит с Русланом». Если модальный глагол стремиться 
означает прежде всего тягу к чему-либо, то лететь имеет значения: «1. Нестись, 
передвигаться по воздуху; 2. перен. То же, что и мчаться» [5, с. 224-225]. 

Русские конструкции со словом душа в косвенных падежах переводятся так, 
что слово (душа или сердце) оказывается подлежащим — субъектом. Значение 
души как органа не прослеживается, например: Что делать: болен я душою... — 
怎么也睡不着，我的师父！怎么才能去除我心中的痛苦: «Как убрать страдание 
из моей души?» 

Душою черной зло любя… — 老巫婆的黑心眼原本就是喜欢记仇，说来也
不稀奇: «Черное сердце колдуньи любит злобу». 

Душой летит за наслажденьем... — 心还在想着昨日的喜宴: «Его сердце 
еще скучает о вчерашней свадьбе».

Е. В. Купчик, Цзинвэнь У
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Душой уснув, в дверях могилы, я помню горесть… — 心已死，就要踏进坟
墓的大门，但我还牢记着那痛苦的往事: «Сердце уже умерло, я стою в дверях 
могилы». 

В переводе фрагмента о беседе Руслана и Ратмира, которые провели вечер «с 
душой и сердцем на устах», то есть в задушевной беседе, отсутствует слово душа, 
что не изменяет общего смысла высказывания: собеседники «говорят до темной 
ночи, произнося слова от чистого сердца, не замечая, сколько времени прошло».

Лексема дух представлена в поэме А. С. Пушкина в двух словарных значе-
ниях: ‘внутренняя, моральная сила’, а также ‘бесплотное сверхъестественное 
существо’ [5, с. 128], которые представлены, например, в характеристике удру-
ченного состояния Руслана волшебником Финном («Твой твердый дух теряет 
силы»), и смятения Рогдая, душу которого «злой дух тревожил и смущал». В 
первом случае китайский переводчик заменяет лексему дух на волю. Различие 
данных понятий, на наш взгляд, не искажает смысла пушкинской строки, по-
скольку лексемы сближены по признаку моральной силы. В характеристике 
соперника Руслана «злой дух» в китайском переводе («Один дьявол, смутьян, 
беспокоит его тоскующую душу») заменен на более конкретное именование: 
обозначен вид сверхъестественного существа, который в народных представле-
ниях наделяется признаками живого существа — например, определенными 
деталями внешнего облика. 

Эмоционально-чувственная сфера
Персонажи поэмы «Руслан и Людмила» являются носителями разнообразных 
чувств и эмоциональных состояний, как положительных, так и негативных. К 
первой группе относятся любовь, надежда, вера, дружба, радость, веселье, честь, 
восторг, нега, блаженство. Вторая группа включает следующие номинации: гнев, 
ненависть, страх, ужас, боязнь, тоска, печаль, кручина, горе, досада, зависть, 
злоба, уныние. Отдельные лексемы получают положительное или отрицательное 
значение только в контексте: например, страсть в поэме предстает и нежной, и 
гибельной, и жестокой. Объекты эмоционально-чувственной сферы отражены 
в реализациях ММ: «чувство — существо», «чувство — огонь», «чувство — на-
питок», «чувство — еда», «чувство — лед», «чувство — пространство», «чув-
ство — информация», причем более половины примеров содержат сопоставле-
ние чувства с существом и огнем.

Чувства и эмоции пушкинских персонажей уподоблены живым существам 
по нескольким параметрам, к которым относятся:

 � этапы жизненного цикла: чувство просыпается, дремлет, погибает, уми-
рает и т. д.;

 � способность совершать определенные действия, в том числе и по от-
ношению к героям: чувство терзает героя, поражает его и т. д.;

 � способность говорить: так, «голос оскорбленной чести» призывает Наи-
ну к мести Финну;

 � черты внешнего облика: зависть, например, является обладательницей 
«гневных очей».
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В переводе на китайский язык модель в целом сохраняется, однако объем ее 
по сравнению с тем, что представлено в пушкинском тексте, уменьшен за счет 
перевода метафор неметафорическими сочетаниями. Это касается прежде все-
го контекстов, содержащих представление о чувстве как силе, направленной 
против человека, причиняющей ему страдания (воздействие такого чувства 
передается посредством глаголов мучить, томить, поражать, стеснять, тер-
зать, преследовать, омрачать и их форм). Китайский переводчик при работе 
с данными микроконтекстами производит три вида операций, что дает основа-
ние выделить следующие группы примеров:

1. Фрагменты с устранением метафоры и сохранением наименования 
чувства, например:

...Рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый... — 桀骜不驯的
罗格达伊，为一种预感而焦急苦恼: «Рогдай страдает от предчувствия»; На-
прасно, горестью своей // И хладным страхом пораженный, // Зовет любовни-
цу петух… — 那公鸡吓得直打冷颤，悲伤地呼唤着自己的侣伴，但是喊破喉
咙也是枉然: «Петух дрожит от страха, печально зовет свою любовницу».

2. Фрагменты с устранением метафоры и именования чувства либо его 
заменой. 

Старик, измученный тоской... — 老人满腹忧愁，悲痛欲绝: «Безудержно 
горюет»; Народ, уныньем пораженный… — 那里的民众个个垂头丧气 [16, 
с. 218]: «Народ повесил голову и пал духом». 

В примерах обеих групп прослеживается «аннулирование» представления 
о чувстве как субъекте негативного воздействия на человека.

3. Фрагменты с заменой одной метафоры на другую, например: 
Сердца их гневом стеснены... — 他们的心中燃烧着怒火: «В их сердцах гнев 

горит»; В нем гнев свирепый умирает... — 心中的狂怒渐渐消散: «В душе гнев 
уже постепенно тает»; Его терзает вновь кручина... — 忧伤重又啃啮着他的心: 
«Печаль вновь кусает его сердце».

В целом переводы отражают душевное состояние персонажей, однако в не-
которых случаях отмечается различие. Например, перевод пушкинского фраг-
мента «Объемлет ужас печенегов» как «Враги трепещут от страха» не в полной 
мере передает состояние «басурманов», которых истребляет воин, подобный 
Божьему грому: печенеги испытывают именно ужас — «чувство сильного стра-
ха, доходящее до подавленности, оцепенения» [5, с. 580], заставляющий их 
обратиться в паническое бегство.

В поэме широко представлено характерное для русской картины мира упо-
добление чувств огню, основанное на интенсивности чувства, особенностях его 
возникновения и исчезновения. Посредством «огненных» метафор характери-
зуются главным образом любовь («пламень роковой», «жар любви» и др.) и 
чувства недоброжелательности, заставляющие героя «пламенеть» (злобой, 
местью и т. д.). Родственными огню оказываются также надежда, вера, волнение.

В переводе «Руслана и Людмилы» на китайский язык уподобление чувств 
огню осуществляется достаточно последовательно, метафоры типа пламя люб-
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ви, пламя мести, зажечь любовь расцениваются как вполне понятные китай-
скому читателю. 

Отдельными реализациями представлены следующие модели: «чувство — сла-
дость» (о надежде и унынии), «чувство — напиток» (герой может быть упоен вос-
торгом, негой, блаженством), «чувство — отравляющее вещество» (любовь и нена-
висть как яд), «чувство — лед» (ушедший гнев — растаявший лед), отраженные 
сходным образом в китайском переводе. Модели же «чувство — информация» и 
«чувство — отсутствие звука» в китайском тексте отсутствуют, поскольку пере-
водчик либо заменяет пушкинское сопоставление неметафорической конструкцией, 
либо убирает наименование чувства, ср.: Ты видишь, добрый мой читатель, // Тут 
злобы черную печать! — 你看看，我的善良的读者，叫我如何回答这个问题: 
«Посмотри, мой добрый читатель, как отвечу на этот вопрос»; На стогнах тишина 
боязни... — 广场上笼罩着恐怖的寂静: «Ужасная тишина накрывает площадь».

Интеллектуальная сфера
Интеллектуальная сфера человека представлена по сравнению с чувственной 
небольшим количеством как ММ, сводящихся к сопоставлению с живым суще-
ством (человеком, животным, птицей) и жидкостью, так и их реализаций (10). 
Субъекты сопоставления сравниваются главным образом с крылатым существом. 
Ум, мечта, дума способны легко и быстро перемещаться по воздуху, причем ум 
летает «на крыльях вымысла». Мысль об утраченной Людмиле «терзает и мерт-
вит» Руслана подобно хищнику. Ум является также объектом охоты: его пресле-
дуют «любовь и жажда наслаждений». В образе человека, наделенного властью, 
выступает рассудок, который «в мире жить велит». Думы героев предстают также 
в виде воды (например, Рогдай оказывается погруженным «в глубоку думу») и 
содержимого души как сосуда, полного «томительною думой». Китайский пере-
вод отражает реализации тех же моделей, однако в переводе строки И думой вслед 
за ним летит на месте думы оказывается сердце: 大公依然站在旷野上，久久地
向着远方凝视，一颗心已经跟着他们远去: «Сердце уже улетело с ними». Пере-
вод, однако, представляется достаточно корректным в связи с отмеченным выше 
отсутствием в китайской культуре оппозиции ума и сердца.

Объекты внутреннего мира персонажей поэмы
Каждому из персонажей «Руслана и Людмилы» принадлежит собственный на-
бор отраженных в метафорических моделях объектов чувственной и интеллек-
туальной сфер. Сам перечень данных объектов так или иначе обрисовывает 
состояние внутреннего мира героя:

1. Руслан: надежда, вера, грусть, кручина, досада, гнев, желанье, месть, 
страх, унынье, восторг; мечты, мысль.

2. Людмила: забвенье, волненье, ужас.
3. Рогдай: тоска, любовь, ненависть, веселье, гнев, досада, изумленье, пред-

чувствие; дума.
4. Ратмир: любовь, ненависть, надежда, ожиданье, грусть; дума.
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5. Фарлаф: любовь, ненависть, надежда, страх.
6. Князь Владимир: тоска, печаль, гнев.
7. Голова: злоба, смущенье, чувство. 
8. Финн: надежда, разочарованность, радость; мысль.
9. Наина: желанья, любовь, злоба, чувства. 
10. Черномор: страсть, досада, злоба, любовь; рассудок.
11. Повествователь: дружба, блаженство, любовь, жажда наслаждений, на-

дежда; ум, вымысел, мечта, дума.
Наибольшим количеством и разнообразием представленных в ММ прояв-

лений внутреннего мира отличается образ главного героя — Руслана, испыты-
вающего чувства и состояния широкого спектра: от печали до восторга, от 
уныния до надежды и веры в лучшее, — причем данные состояния сменяют 
друг друга в зависимости от обстоятельств, в которые попадает герой. Рогдаю, 
наиболее упорному сопернику Руслана из числа троих претендентов на руку 
Людмилы, также свойственны разные проявления чувств; однако если для Рус-
лана характерны состояния прежде всего веры и надежды, то для Рогдая — 
сильные негативные чувства: гнев, ненависть, досада. Положительным и от-
рицательным персонажам свойственно чувство любви, определяющее их за-
мыслы и поступки; отметим, что у злых колдунов — Черномора и Наины — с 
любовью соседствует злоба. Из трех соперников Руслана только Рогдай сохра-
няет до конца жизни «любви и ненависти яд»: у других на смену этим сильным 
чувствам приходит грусть о былом (Ратмир) или страх (Фарлаф). В китайском 
переводе поэмы подобное распределение по персонажам проявлений внутрен-
него мира сохраняется, так что китайский читатель получает адекватное пред-
ставление о спектре чувственных и интеллектуальных проявлений каждого из 
действующих лиц произведения.

Коррективы переводчика 
Некоторые особенности перевода, по-видимому, обусловлены тем, что пере-
водчик учитывает специфику выражения эмоций в китайском языке (рассмо-
тренную, например, в работе Цзинь Хайминь [14]). Изменения, внесенные пере-
водчиком, сводятся к следующему.

1. Добавление метафоры или сравнения. В отдельных случаях переводчик 
вводит в текст дополнительную метафору, превращая, например, «гибельную 
страсть» в «гибельное пламя страсти», или акцентирует переживание героя 
сравнительными оборотами, например: Мысль о потерянной невесте его тер-
зает и мертвит. — «Он вспоминает потерянную невесту, как множество стрел 
пронзают сердце, словно потерял душу».

2. Устранение метафоры. Из пушкинской строки И медленно в душе твоей // 
Надежда гибнет, гаснет вера переводчик изымает слово вера. Отсутствие в 
переводе упоминания о вере (при сохранении надежды) объясняется, по-
видимому, разной значимостью соответствующих концептов в сознании русских 
и китайцев. Как отмечает Чжу Жуйшуан, для русских надежда и вера являются 
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важнейшими моральными ценностями, причем взаимосвязанными; для китай-
цев же вера имеет меньшую значимость, чем для русских, и не является тесно 
связанной с надеждой [15, с. 16-17]. Строка Влача в душе печали бремя перево-
дится как «В сердце у меня грустно, как обычно»; И замерла душа в Руслане — 
как «Руслан не мог не испугаться». В единичных случаях устраняется сам 
фрагмент, содержащий метафору: например, высказывание «о минувшем мысль 
родится» в китайском переводе отсутствует.

3. Замена метафоры. В реализации ММ «душа — вместилище» происходит 
замена «содержимого» на тематически сходное: Душа, как прежде, каждый 
час // Полна томительною думой... — «Моя душа, как всегда, заполнена груст-
ной мыслью». 

4. Замена модели. Пушкинское уподобление гнева существу, оказывающему 
негативное воздействие на героев («Сердца их гневом стеснены»), а надежды — 
существу, связанному с полетом («Летит, надеждой окрыленный»), претерпевает 
изменения: гнев уподоблен огню («В их сердцах гнев горит»), а надежда — со-
держимому души-вместилища («Он летит, его душа полна надеждой»).

Выводы
На основании рассмотрения образных средств, характеризующих внутренний 
мир человека в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», мы пришли к сле-
дующим выводам.

1. В тексте поэмы выявлено 77 случаев образной репрезентации многочис-
ленных концептов внутреннего мира человека, распределенных по субъектам 
сопоставления по трем группам: «Душа» (21), «Эмоционально-чувственная 
сфера» (46), «Интеллектуальная сфера» (10).

2. Распределение ММ по сферам выглядит следующим образом: «Душа» — 
5 ММ, «Эмоционально-чувственная сфера» — 11 ММ, «Интеллектуальная 
сфера» — 2 ММ.

3. Наибольшей частотностью и распространенностью отличаются реализа-
ции ММ «душа — существо», «душа — вместилище», «чувство — существо», 
«чувство — огонь».

4. Каждому персонажу поэмы присущ собственный перечень объектов чув-
ственной и интеллектуальной сфер. Наиболее частыми объектами сопоставле-
ния являются душа, а также любовь, упоминаемая при характеристике большин-
ства персонажей. В качестве субъектов сопоставления повторяются надежда, 
гнев и ненависть.

5. Сопоставление русского текста поэмы с его китайским переводом позво-
лило выявить некоторые различия: в отдельных случаях переводчик добавляет 
образные средства или устраняет их из текста, заменяет образное выражение 
неметафорическим или наоборот. Несоответствия могут быть объяснены спец-
ификой отдельных концептов в понимании разных народов, что касается в 
первую очередь души, в большинстве случаев переводимой как сердце.
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Заключение
Внимание к внутреннему миру человека, воплощенному в образных средствах 
языка, обусловлено как актуальностью рассмотрения человека в качестве главно-
го объекта современной антропоцентрической лингвистики, так и важностью 
проблемы адекватной трансляции тех или иных художественных смыслов носи-
телям других языков, отражающих иные картины мира. Произведения А. С. Пуш-
кина, популярные и высоко ценимые в Китае, являются богатым источником 
сведений о культуре русского народа, его истории, традициях, духовных ценностях 
и т. д., отраженных в том числе в реализациях метафорических моделей.

В тексте поэмы «Руслан и Людмила» нами выявлены многочисленные об-
разные выражения, относящиеся к внутреннему миру человека. Группировка их 
по субъектам и объектам сопоставления позволила выделить ряд ММ, темати-
чески распределяемых по трем группам: «Душа» (почти треть общего количества 
реализаций), «Эмоционально-чувственная сфера» (более половины общего ко-
личества) и «Интеллектуальная сфера». Результаты количественных подсчетов 
позволяют сделать вывод о важности прежде всего душевных переживаний, 
чувств, эмоциональных состояний героев поэмы; об этом же свидетельствует и 
количество ММ, фиксирующих признаки того или иного субъекта сопоставления. 
Реалии внутреннего мира представлены в широком спектре действий и состояний, 
свойственных разнообразным объектам мира, но прежде всего живым существам 
и огню. Наиболее частым субъектом образных сопоставлений является душа, 
один из важнейших концептов русской картины мира, а из сферы чувств и эмо-
ций — любовь, проявляющаяся в том или ином виде практически у всех персо-
нажей поэмы, в том числе и у отрицательных. Каждого персонажа поэт наделя-
ет собственным набором чувств, эмоциональных состояний и их проявлений, 
что способствует индивидуализации образов.

Сопоставительный анализ ММ в поэме и ее переводе на китайский язык по-
зволяет говорить о значительной точности перевода в плане передачи реалий 
внутреннего мира, представленных в произведении. В то же время переводчиком 
учтены особенности представлений китайского народа о некоторых объектах 
внутреннего мира человека, что проявляется, например, в переводе души как 
сердца, а также замене отдельных пушкинских образов иными метафорически-
ми или неметафорическими выражениями, более привычными китайскому чи-
тателю.
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Abstract
This article analyzes the verbal poetic images in A. S. Pushkin’s poem “Ruslan and Lyudmila”, 
in particular, the peculiarities of the Chinese translation of the metaphors and comparisons, 
describing an individual’s inner personality. The modern anthropocentric linguistics shows 
interest in the issues of language expressive means, concerning human feelings, emotions, and 
intelligence. This research focuses on the figurative representation of a person’s inner world 
mapping and comparative reviewing of the original text and its translation, which allows 
the foreign-language reader to gain the impression about the work of art. The novelty of this 
study lies in detecting the metaphorical model’s corpus, relating to “the inner personality” 
in A. S. Pushkin’ poem and its translation into Chinese. It also touches upon the specifics of 
the translated text regarding person’s inner world.
This study aims at characterizing the figurative representation of these concepts by reviewing 
the metaphorical model’s representations and determining their translation peculiarities. 
Employing the descriptive and comparative methods, the authors provide a list of the 
lexemes, representing subjective and objective parts of the metaphorical models. The authors 
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determine the quantity and the types of the models, relating to the following areas: “Soul”, 
“Emotional and Sensual Sphere”, and “Intellectual Sphere”. That reveals the attributes of 
comparison of the concepts relating to inner world and the objects of animate and inanimate 
nature. Providing the typology of feelings and emotional statuses of the poem’s characters, the 
research considers the vision of the inner world concepts of the Russian and Chinese people. 
Based on comparative reviewing of the metaphorical models in the poem and its translation, 
the authors reveal the features of likeness and distinction of the original and translated texts. 
The corpus of metaphorical models and the majority of their text representations as well as the 
characteristics of Pushkin’s characters inner world did not undergo any substantial changes 
while being translated. The changes made by the translator are as follows: the change of a 
lexeme “Soul” to “Heart”, that is connected to the peculiar stance on the soul and the heart, 
that Chinese people have; elimination of a metaphor yet saving the name of the feeling or 
without it; introduction of the images absent in Pushkin’s text; incidental change of one 
model for another. Alterations by the translator can be explained by the aspiration to retell 
the contents of the poem to the Chinese readers in a most adequate way, taking into account 
the peculiarities of their mentality.
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Аннотация
Статья посвящена анализу грамматической категории времени как средства актуали-
зации темпорального дейксиса в белорусском и английском языках в сравнительно-
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вождается смещением центра персонального дейксиса в придаточном предложении 
с заменой личных местоимений 1-го лица на 3-е в отличие от английского языка, где 
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Категория дейксиса — одна из фундаментальных проблем современного язы-
кознания. Ориентируя речевой процесс на говорящего и слушателя (персональ-
ный дейксис) и соотнося высказывание с пространственно-временными пара-
метрами коммуникации (пространственно-темпоральный дейксис), эта катего-
рия является лингвистической универсалией, которая характеризуется разно- 
образием способов и средств выражения. Традиционно средствами языковой 
репрезентации темпорального дейксиса являются наречия. Временные глаголь-
ные формы, как правило, редко признаются актуализаторами функции указания. 
Однако результаты исследований А. В. Бондарко [2], А. О. Козьмина [7], О. Н. Ве-
селковой [4], О. Н. Селезневой [13], В. Б. Кашкина [6], А. А. Новожиловой [10] 
свидетельствуют о наличии дейктической функции у глагольной категории 
времени, поскольку она осуществляет «темпоральную локализацию события 
или действия, прямо или косвенно соотносящихся с реальным или воображае-
мым hic et nunc „здесь и сейчас”» [5], и ориентирует их относительно некоторой 
точки отсчета.

Как правило, точкой отсчета темпорального дейксиса считается момент речи. 
Существует и другая точка зрения, согласно которой при анализе дейктических 
темпоральных отношений необходимо учитывать не только говорящего, но и 
наблюдателя [1; 8, с. 75]. 

Рассмотрим грамматическую категорию времени в белорусском и английском 
языках с точки зрения этих прагматических параметров. Фактическим матери-
алом послужили контексты их художественных произведений на белорусском 
и английском языках из Национального корпуса русского языка [9] и интернет-
ресурсов [12, 14].

Глагольная грамматическая категория «является специфическим языковым 
отражением объективного времени для темпоральной (временно́й) локализации 
события или состояния, о котором говорится в высказывании, посредством 
противопоставленных друг другу временны́х форм (глагольных времен), ука-
зывающих на одновременность, предшествие или следование события моменту 
речи или в ситуации относительной временно́й ориентации какой-то другой 
точке отсчета» [5].

В белорусском языке грамматическая категория времени тесно связана с 
категорией вида (несовершенный, совершенный), базирующейся на соотноше-
нии наблюдателя действия и говорящего в момент речи. Ю. Д. Апресян, срав-
нивая два высказывания Я прочитал «Войну и мир» в раннем детстве и Я читал 
«Войну и мир» в раннем детстве, приходит к выводу, что различия между ними 
определяются не различием степени отдаленности прошлого события от мо-
мента речи, а восприятием времени этого события говорящим. При употребле-
нии глагола совершенного вида говорящий воспринимает время события как 
единое целое со временем, в котором он мыслит себя, что влечет за собой эффект 
сохранения результата действия в настоящем. При использовании глагола не-
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совершенного вида субъект речи воспринимает время события как отличное от 
времени, в котором он мыслит себя [1].

В английском языке грамматическая система времен (Past Simple, Past Con-
tinuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Present Simple, Present Continuous, 
Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future 
Perfect, Future Perfect Continuous) тесно связана с категорией аспекта, образую-
щего оппозиции на основании признака перфективности/имперфективности и 
прогрессивности/непрогрессивности.

В современном белорусском и английском языках глагольные времена при 
прямом, абсолютном употреблении представляют действие, событие или явление 
как предшествующее (прошедшее время), одновременное (настоящее время), или 
последующее (будущее время) моменту речи, выступающему точкой отсчета.

Прошедшее время в белорусском языке репрезентируется:
1) синтетически глаголами прошедшего времени несовершенного вида, 

выражающими: 
а) действие, которое происходило в определенный момент в прошлом: Учора 

ў дзевяць гадзін раніцы я збіраў грыбы каля Старой Яліны (А. Якімовіч. Сем 
гісторый пра вожыка) [14]: «Вчера в девять часов утра я собирал грибы возле 
Старой Ели» (перевод наш. — О. А.). В английском языке это значение выражается 
формой Past Continuous: ‘What were you doing behind the curtain?’ he asked. ‘I was 
reading.’ (Ch. Brontë. Jane Eyre) [9]: «„Что ты делала за шторой?“ — спросил он. 
„Я читала”» (В. Станевич) [9];

б) действие, которое началось в прошлом и длилось до определенного 
момента в прошлом: Затым некалькі месяцаў рабіў шараговым шафёрам, пакуль 
ДАІ не адабрала правы (В. Быкаў. Ваўчыная яма) [9]: «Затем несколько месяцев 
работал рядовым водителем, пока бдительные ребята из ГАИ не отобрали пра-
ва» (В. Быков) [9]. В английском языке это значение передается формой Past 
Perfect Continuous: There was a document up on the screen — maybe he really had 
been working and on the phone to America (H. Fielding. Bridget Jones’s Diary) [9]: 
«На экране я разглядела какой-то документ — может, Даниел и вправду работал 
и говорил по телефону с Америкой?» (А. Москвичева) [9];

в) регулярные действия в прошлом (несовершенное прошедшее обобщенного 
факта): Я тут кожны дзень бяды якой чакала, ну, думаю, няўжо ж мне і далей 
будзе так шанцаваць? (В. Быкаў. Пакахай мяне, салдацiк) [9]: «Я долго еще не 
верила своему счастью и все ждала: что-то должно же случиться, что-то ужас-
ное» (В. Быков) [9]. В английском языке значение регулярности, повторяемости 
действия в прошлом передается формой Past Simple или аналитической 
конструкцией used to/would + инфинитив: I usually went up there in the morning 
while Catherine stayed late in bed (E. Hemingway. Farewell to Arms) [9]: «Обычно 
я ходил туда утром, пока Кэтрин еще лежала в постели» (Е. Калашникова) [9]; 
I used to write for the paper in college, I thought to myself, and hell, I even had an 
essay published in a monthly magazine once in high school (L. Weisberger. The Devil 
Wears Prada) [9]: «Я, было дело, тоже писала для школьной газеты, а когда 
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училась в универе, у меня — черт побери! — даже взяли статью в „Хадасса 
нэшнл мэгэзин”» (М. Маяков, Т. Шабаева) [9]; On occasion I would be driving 
up or walking my dog — when he was alive — and I would see the kids climbing up 
there (M. Connelly. City Of Bones) [9]: «Иногда, подъезжая к дому или прогуливая 
собаку — пока она была жива, — я наблюдал, как они взбираются по склону» 
(Д. Вознякевич) [9].

2. Глаголы прошедшего времени совершенного вида выражают:
а) завершенное действие в прошлом: Кананок пабег на агнявую, а я вярнуўся 

ў вэстыбюль (В. Быкаў. Пакахай мяне, салдацiк) [9]: «Кононок побежал на ог-
невую, а я вернулся в вестибюль» (В. Быков) [9]. В английском языке это зна-
чение передается Past Simple: I ran away. I thought that it would be best for them 
to not hear from me, to not even know about me (M. Connelly. City Of Bones) [9]: 
«Я сбежала. Думала, для них будет лучше не получать от меня вестей, даже 
ничего обо мне не знать» (Д. Вознякевич) [9]; 

б) последовательные действия в прошлом: Халодны восеньскі ліст упаў мне 
на лоб, і я прачнуўся і ўбачыў, што непадалёку ад мяне стаяць двое, стары і 
юнак (Л. Дайнека. След ваўкалака) [9]: «Холодный осенний лист упал мне на 
лоб, я проснулся и увидел, что неподалеку от меня стоят двое, старик и юноша» 
(Г. Шарангович, Г. Попов) [9]. В английском языке это значение выражает форма 
Past Simple: Finally, I got up and went out in the living room and got some cigarettes 
out of the box on the table and stuck some in my pocket (J. D. Salinger. The Catcher 
in the Ryе) [9]: «Наконец я встал, пошел в гостиную, взял сигареты из ящика на 
столе и сунул в карман» (Р. Райт-Ковалёва) [9];

в) законченное, результативное действие, которое произошло в прошлом, 
но его результат сохранился на момент речи: — Я купіў раба. Яны тут не 
дорага каштуюць, — растлумачыў еўнух (Л. Дайнека. След ваўкалака) [9]: 
«„Я купил раба. Они здесь недорого стоят,“ — объяснил евнух» (Г. Шаран-
гович, Г. Попов) [9]. В английском языке это значение результативности 
передается формой Present Perfect: Look here, I have bought this bonnet (J. Aus-
ten. Pride and Prejudice) [9]: «Посмотрите, какую я себе купила шляпку» 
(И. С. Маршак) [9]. Специфическая темпоральная двойственность формы 
Present Perfect как «соединение в одной предикативной (или свернуто-
предикативной) единице двух так или иначе связанных между собой 
временных планов — предшествующего и последующего» [2, c. 195] приводит 
к различиям в интерпретации ее семантики, которая трактуется некоторыми 
исследователями либо только как прошедшее время [20, c. 151], либо как 
действие, предшествующее моменту речи [17, c. 36];

г) аналитически при помощи вспомогательного глагола быць и глагола 
совершенного вида прошедшего времени для выражения действия, которое 
совершилось до другого действия в прошлом: Напісаў быў я табе і тое таксама, 
як Кароль Я. М. раіў мне, Што кароль Сцяпан яму пра тое падарожжа раіў [12]:  
«Написал был я тебе также и том, как Король Я. М. советовал мне, что король 
Степан ему про то путешествие говорил» (перевод наш. — О. А.). В английском 
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языке это значение передается формой Past Perfect: Just as I had written the last 
word, a Kafir came up my avenue of orange trees, carrying a letter in a cleft stick, which 
he had brought from the post (H. R. Haggard. King Solomon’s Mines) [9]: «Не успел 
я написать последнее слово, как увидел кафра, идущего с почты по моей апельси-
новой аллее с письмом, зажатым в расщепленную палку» (Н. Б. Маркович) [9].

Традиционно настоящее время определяется как время, обозначающее 
действие или состояние в момент речи. По мнению А. В. Кравченко, такая 
«эгоцентрическая» модель временных отношений в языке, отражающая 
стремление некоторых исследователей отождествить объективное физическое 
и грамматическое время, имеет существенные недостатки, так как эта точка 
совпадает не с моментом речи, а с моментом наблюдения [8], поскольку именно 
непосредственная чувственная данность объектов и явлений окружающей дей-
ствительности позволяет наблюдателю локализовать их на временнóй оси как 
совпадающие или несовпадающие со временем наблюдения. Необходимость 
учета фигуры наблюдателя при анализе лингвистической сущности понятия 
«настоящее» актуализирована в самом термине present, образовавшемся от 
причастия глагола præesse со значением ‘быть на виду, под рукой’ [22]. 

В белорусском языке актуальное настоящее выражается глаголами несовер- 
шенного вида: Зараз я пытаю, ці не ведаеце вы чалавека, мянушка якога «Лікол», 
проста «Лікол»? (У. Караткевіч. Дзікае паляванне караля Стаха) [9]: «Теперь я 
хочу спросить, не знаете ли вы человека, прозвище которого Ликол, просто 
Ликол?» (В. Щедрина) [9]. В английском языке в этом значении употребляется 
форма Present Continuous: I am asking if you believe in God (D. Brown. Angels and 
Demons) [9]: «Я спрашиваю: верите ли вы в Бога?» (Г. Косов) [9]. По мнению 
исследователя Г. Мэрченда (H. Marchand, 1955), «прогрессивная форма выражает 
одно отдельное действие, наблюдаемое в динамическом процессе его развития» 
[19, с. 47]. В данном значении на фоне совпадения пространства наблюдателя 
и говорящего происходит совпадение времени наблюдения ситуации и времени 
говорения о ней, что является основой категориального значения настоящего 
актуального времени.

Глаголы настоящего времени несовершенного вида также выражают: 
а) постоянные, повторяющиеся действия: Жыву я з табой трыццаць гадоў і 

кожны дзень разгадваю новую загадку (І. Шамякін. Атланты і карыятыды) [9]:  
«Живу я с тобой чуть не тридцать лет и каждый день разгадываю новую загадку» 
(А. Островский) [9]. В английском языке для выражения этого значения 
употребляется форма Present Indefinite: ‘I patrol past it [the sculpture] everyday,’ the 
guard said (D. Brown. Angels and Demons) [9]: «„Я прохожу мимо нее [скульптуры] 
каждый день,“ — продолжил солдат» (Г. Косов) [9]. По мнению исследователя 
А. Хэчера (A. G. Hatcher, 1951), именно эксплицитность семантического признака 
‘указание на наблюдателя’ объясняет видовую немаркированность Present Simple 
и позволяет этой форме выступать в общефактическом значении, когда ситуация 
не является объектом непосредственной физической перцепции [16, с. 259]; 

б) действия, которые начались в прошлом и продолжаются в момент речи 
(расширенное настоящее): Я больш як дваццаць год чакаю… (У. Някляеў. Лабух) 
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[9]: «„Подожди…“ — „Я больше двадцати лет жду…“ — „Подожди еще минут 
двадцать“» (Д. Подберезский, Ева Эн) [9]. В английском языке это значение 
передается формой Present Perfect Сontinuous: Something I have been doing a lot 
these last days (J. Fowles. The Collector) [9]: «Последние дни занимаюсь бог знает 
чем» (И. Бессмертная) [9];

в) событие, имевшее место в прошлом, когда говорящий хочет придать 
живость и наглядность повествованию (Praesens Historicum): І тут чуем з-за 
гары шорах нейкі (А. Адамовіч і інш. Я з вогненнай вёскі... ) [9]: «И тут слышим 
из-за горы шорох какой-то» (Д. Ковалев) [10]; Then the bones come up, he reads 
it in the paper and puts two and two together. We show up and he starts confessing 
before we’re three feet in the door (M. Connelly. City Of Bones) [9]: «Потом кости 
обнаруживаются, он читает об этом в газете и догадывается, чьи они. Появля-
емся мы, и он начинает раскалываться, едва впустив нас в дверь» (Д. Возняке-
вич) [9].

Настоящее историческое означает, что говорящий занимает позицию 
наблюдателя с переключением в другой временной режим для актуализации 
воображаемой им ситуации без нарушения событийной линиии. Существует 
две точки зрения на противоречие между формой настоящего Praesens Histori-
cum и его семантикой, передающей события, произошедшие в прошлом. 
Согласно первой точке зрения, форма Praesens Historicum, будучи формально 
настоящим, имеет значение прошедшего, когда субъект речи стремится 
представить прошлые события так, чтобы слушающий стал их непосредственным 
участником или наблюдателем. Согласно другой точке зрения, настоящее 
историческое как вневременная форма, указывающая на представляемое 
событие, выполняет дейктическую функцию отсылки к воображаемому (deixis 
ad Phantasma) [15], когда говорящий как бы сам переносится в прошлое и 
выступает субъектом наблюдения.

Будущее время выражает действие, которое произойдет после момента 
речи. В белорусском языке будущее выражается: 

1) синтетически глаголами совершенного вида, которые обозначают: 
а) завершенное будущее действие с семантикой результативности: Я веру, 

доктар, прыдзе час, і вы будзеце спецыяльна пасылаць хворых на Месяц, дзе 
мы пабудуем санаторыі і лячэбніцы (М. Гамолка. Цытадэль неба) [9]: «Я верю, 
доктор, придет время, и вы будете специально посылать больных на Луну, где 
мы построим санатории, больницы» (Б. Бурьян) [9]. В английском языке это 
значение передается формой Future Simple (What matter? We will build another 
windmill. We will build six windmills if we feel like it (G. Orwell. Animal Farm) [9]: 
«Ну и что? Построим другую. Построим хоть десять мельниц, стоит нам только 
захотеть» (Б. Бурьян) [9]) или Future Perfect (By the time you read this I will have 
left you (M. Lee. Fugitive Bridе) [9]: «Когда ты будешь читать это письмо, я уже 
уйду от тебя» (М. Авдокушина) [9]);

б) будущее вневременное действие с обобщенным значением в поговорках 
и пословицах: Не плюй у калодзеж — давядзецца вады напіцца: «Не плюй в 
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колодец — пригодится воды напиться» (перевод наш. — О. А.). В английском 
языке это значение передается формой Future Simple: Сhickens will always come 
home to roost;

2) аналитически сочетанием форм будущего времени вспомогательного 
глагола быць и инфинитива смыслового глагола несовершенного вида, 
выражающими:

а) действия, которые будут происходить в определенный момент в будущем:  
Заўтра я буду насіць залатыя порты [Порты — адзенне] князя Рагвалода 
Свіслацкага (Л. Дайнека. Меч князя Вячкі) [9]: «Завтра я буду носить золотые 
порты князя Рогволода Свислочского» (Г. Попов) [9]. В английском языке это 
значение передается формой Future Continuous: ‘I suppose it should goover the 
desk where, Thon Taddeo —‘ (Why does he pause like that whenever he says it, Dom 
Paulo wonder edirritably.) ‘— will be working.’ (W. M. Miller, Jr. A Canticle For 
Leibowitz) [9]: «Я полагаю, что она должна висеть над скамьей, где будет рабо-
тать дон Таддео. „Почему он всегда делает паузу перед тем, как произнести его 
имя?“ — с раздражением подумал дом Пауло» (С. Борисов) [9]. 

Относительные глагольные формы времени коррелируют с другой, отличной 
от момента речи, точкой отсчета. В английском языке в отличие от белорусского 
существуют специальные формы для выражения относительного времени. Эта 
особенность находит отражение в правилах согласования времен в сложнопод- 
чиненных предложениях с придаточными дополнительными, которые гласят, что 
если глагол-сказуемое главного предложения употребляется в одной из форм 
прошедшего времени (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous), то глагол-сказуемое придаточного предложения должен быть в одном 
из прошедших времен (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect 
Continuous) или в будущем с точки зрения момента в прошлом (Future-in-the-Past) 
[3]: Well, my father looked in his drawers and said that Arthur had taken clothes 
(M. Connelly. City оf Bones) [9]: «Так вот, отец заглянул в ящики его комода и 
сказал, что Артур забрал свои вещи» (Д. Вознякевич) [9]; Vernet said he would 
take us a safe distance out of the city (D. Brown. The Da Vinci Code): «Верне сказал, 
что отвезет нас на безопасное расстояние от города» (Н. Рейн) [9].

Некоторые исследователи полагают, что существование относительных 
времен нельзя рассматривать как простое механистическое преобразование при 
переводе из прямой речи в косвенную, так как высказывание с прямой речью, 
взятое вне контекста его употребления, не может иметь однозначного соответ- 
ствия в виде высказывания с косвенной речью [21, с. 9], особенно в СМИ, где 
актуальность сообщаемой информации имеет первостепенную важность и 
правило согласования времен практически никогда не применяется [18, с. 197]. 
В дейктической концепции относительные глагольные времена английского 
языка — это сфера нарративного режима интерпретации [11] или вторичного 
дейксиса с помещением мысленного субъекта в представляемую говорящим 
ситуацию: As soon as I saw him I understood that the Monkey and the Tarkaan had 
set him there to slay any who came in if he were not in their secrets … (C. S. Lewis. 
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The Chronicles of Narnia. The Last Battle) [9]: «Как только я увидел его, я понял, 
что обезьяна и тархан поставили его здесь, чтобы убивать каждого, кто войдет, 
не зная их секрета…» (Г. А. Островская) [9]. В данном примере в придаточном 
предложении, обозначающем косвенную речь, содержатся три дейктических 
элемента: him ‘его’, there ‘здесь’ и глагол в форме Past Perfect had set как пример 
грамматикализации смещения дейктического центра относительно другого 
дейктического центра, принимаемого за точку отсчета в данной ситуации, вы-
раженной глаголом в форме Past Simple в главном предложении. В белорусском 
языке в косвенной речи, кроме замены местоимений 1-го лица на местоимения 
3-го лица, глагольные временные дейктические элементы, как правило, остают-
ся неизменными: Я зразумеў, чаго яна баiцца (I Шамякiн. Сэрца на далонi) [9]: 
«Я понял, чего она боится» (перевод наш. — О. А.).

Таким образом, модель времени, представленная глагольными формами в 
белорусском и английском языках, не тождественна физической объективной 
модели времени, является по своей природе индексально-субъективной, где 
точка отсчета зависит от конгруэнтности или дивергентности момента перцепции 
и времени осуществления речевого акта. В относительной темпоральной модели 
переход в нарративный режим интерпретации, где точкой отсчета выступает 
действие или событие, выраженное глаголом-сказуемым в главном предложении, 
в белорусском языке сопровождается смещением центра персонального дейксиса 
в придаточном предложении с заменой личных местоимений 1-го лица на 3-е 
в отличие от английского языка, где происходит сдвиг центра не только персо- 
нального, но и темпорального указания.
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В последнее время проблеме определения коллокации, а также типам коллокаций 
уделяется достаточно много внимания, что подтверждается значительным коли-
чеством работ российских и зарубежных исследователей (см. работы О. А. Ах-
мановой, Е. Г. Борисовой, В. В. Виноградова, М. В. Влавацкой, М. Бенсона 
(М. Benson), А. Коуи (А. Cowie), Дж. Банса (J. Bahns), С. Йохансона (S. Johansson), 
М. Льюиса (M. Lewis), Х. Палмера (H. Palmer), Дж. Синклера (J. Sinclair) и др.). 

Определяя понятие «коллокация», исследователи обычно выделяют ту или 
иную характеристику этих лексических единиц. Как правило, языковеды харак-
теризуют коллокации как типичные единицы, в которых один элемент (слово) 
предопределяет наличие другого элемента (слова), например, оказать помощь 
или сделать заявление и т. п. Тем не менее в лингвистической литературе име-
ются и другие дефиниции коллокации. Так, Л. Г. Борисова делает акцент на 
взаимозависимости компонентов коллокации, указывая на «синтаксико-семан-
тическое явление, в котором всегда существуют два компонента: свободный и 
зависимый, основной элемент которого слово» [4, с. 122]. Именно эти признаки 
легли в основу определения окказиональных коллокаций, под которыми пони-
маются семантически нетипичные лексические единицы, в которых нестандарт-
ная «лексическая сочетаемость оказывается тем средством, с помощью которо-
го осуществляется урегулирование семантической организации текста» [17]. 
Особое значение окказиональные коллокации приобретают в комбинаторной 
лингвистике, которой занимается раздел окказиональной синтагматики. 

В рамках данного раздела окказиональные коллокации определяются как тип 
особых, уникальных словосочетаний, принадлежащих перу конкретного автора и 
созданных на основе нарушения лексико-семантической сочетаемости, в целях 
создания специфического эффекта. Примерами могут служить следующие окказио- 
нальные коллокации из поэтических произведений отечественных и зарубежных 
авторов разных периодов времени: огненное счастье (А. А. Ахматова), густая тень 
(Е. А. Баратынский), желтая заря; снежное вино (А. А. Блок), малиновая улыбка 
(И. Анненский), запах увяданья (Е. А. Баратынский), стеклянная проседь (В. Хлеб-
ников), to brush wing ‘расчесывать ветер’ (У. Блейк), sweet melodies ‘сладкие мелодии’; 
mortal birth ‘смертельное рождение’ (П. Б. Шелли), white weakness ‘белая слабость’ 
(М. Митчелл), angry sorrow ‘разъяренное горе’ (Ч. Диккенс), blossoms of silver ‘сере-
бряные цветы’ (О. Уайльд), ambiguous face ‘двусмысленное лицо’ (Дж. Фаулз) и т. д. 
Заметим, что все перечисленные коллокации приобретают свой истинный смысл 
только в контексте художественного произведения в целом.

Как можно заметить, значение окказиональной единицы выходит за рамки 
узуального, стереотипного употребления и приобретает образное, зачастую 
изобразительное, экспрессивное значение, которое предполагает возможность 
оригинальной его интерпретации в контексте. По утверждению Ю. М. Лотмана, 
любой художественный текст обладает особой семантической структурой: «...Экви- 
валентность неэквивалентных элементов заставляет предполагать, что знаки, 
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имеющие на языковом уровне различные денотаты, на уровне вторичной систе-
мы обладают общим денотатом» [11]. Так, компоненты, например, сочетания 
слов запах увяданья (Е. А. Баратынский. «Запустение») имеют под собой общий 
денотат — наступление осени. Вместе с тем ясно, что наступление осени не 
может обозначаться знаками «запах» и «увяданье». Так может определяться 
лишь наступление осени как элемент особой картины мира, созданной Е. А. Ба-
ратынским в контексте данного стихотворения. Следовательно, система худо-
жественного произведения посредством включения в него окказиональных 
коллокаций конструирует свою, оригинальную сферу семантики. 

Цель данной статьи — выявить способы образования окказиональных кол-
локаций. 

В соответствии с данной целью исследования были поставлены следующие 
задачи. 

Во-первых, провести семантический анализ [5], где первым шагом будет 
определение типа нарушения сочетаемости. Сразу уточним, что чаще всего 
окказиональные коллокации — это авторские, уникальные сочетания слов, ко-
торые создаются при помощи намеренного нарушения лексико-семантической 
сочетаемости. Вторым шагом является проведение семного анализа с целью 
выявления общих сем в компонентах коллокации, на основе соединения которых 
образуется окказиональная коллокация. Традиционно семный анализ предпо-
лагает выявление сем из словарных дефиниций лексем. Что касается окказио-
нальных коллокаций, которые используются в художественных текстах, то семы 
в них выявляются на основе контекстного значения произведения в целом или 
его фрагмента. 

Во-вторых, по результатам семантического анализа устанавливается способ 
образования данной окказиональной коллокации. 

Материалом для данного исследования послужили поэтические произведе-
ния русских (Е. А. Баратынский, Н. М. Языков) и английских (У. Блейк, 
П. Б. Шелли) поэтов-романтистов XIX в., т. к. именно в эпоху романтизма за-
родилось такое языковое средство отражения авторского мировоззрения, как 
оригинальные сочетания слов, которые в нашем исследовании называются 
окказиональными коллокациями.

Следуя описанной выше процедуре, далее проведем семантический анализ 
окказиональных коллокаций в произведениях русских и английских поэтов. Так, 
великий британский поэт У. Блейк в своем стихотворении “The schoolboy” ис-
пользует окказиональные коллокации, одна из которых dreary shower:

Ah! then at times I drooping sit, 
And spend many an anxious hour, 
Nor in my book can I take delight, 
Nor sit in learning’s bower, 
Worn thro’ with the dreary shower [18]. (перевод: мрачный поток)

Можно предположить, что, используя данную окказиональную коллокацию, 
поэт изображает тревогу в своей душе, причинами которой стали требования 
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системы образования. Получаемые в классе знания сравниваются У. Блейком 
со стремительно текущим, «мрачным» потоком воды. В контексте данного сти-
хотворения общими семами слов, посредством которых образована эта колло-
кация, являются семы ‘наводящий грусть’ и ‘безрадостный’. Так, в этой едини-
це заложен перенос значения на основе схожих признаков: dreary shower ‘то-
скливый ливень, поток’ = знания (от которых становится скучно и тоскливо) 
льются мрачным потоком.

Далее проанализируем окказиональную коллокацию melancholy shore в кон-
тексте другого произведения У. Блейка “King Edward the Third”, которое прослав-
ляет свободу как героическое наследие:

Then Brutus spoke, inspir’d; our fathers sit  
Attentive on the melancholy shore... [19] (перевод: унылый берег)

Компоненты коллокации melancholy и shore содержат в своем составе общие 
семы ‘спокойствие’ и ‘тишина’. Данная коллокация отражает эмоции, которые 
испытывают солдаты после битвы: пустота, горечь и угнетенность. Описывая 
место, поэт акцентирует внимание читателя на эмоциях героев произведения: он 
отождествляет берега и ощущения солдат после боя, создавая окказиональную 
единицу melancholy shore на основе метафорического переноса.

Далее обратимся к анализу окказиональных коллокаций из стихотворения 
Е. А. Баратынского «Хотя ты малый молодой…», которое посвящено очень 
смышленому для своих лет юноше: 

Хотя ты малый молодой, 
Но пожилую мудрость кажешь: 
Ты слова лишнего не скажешь  
В беседе самой распашной [2].

В данном контексте насчитывается по крайней мере три окказиональных 
коллокации: малый молодой, пожилая мудрость и распашная беседа. Остано-
вимся на одной из них, а именно пожилая мудрость. Из контекста можно понять, 
что молодой парень рассуждает как человек, видевший жизнь, говорит, фигу-
рально выражаясь, с «пожилой мудростью». Окказиональная единица пожилая 
мудрость создана посредством сочетания слов, содержащих итеративные семы 
‘зрелость’ и ‘жизненный опыт’. Можно заключить, что данная коллокация соз-
дана на основе ассоциации по сходству, или метафорическом переносе значе-
ния: пожилая мудрость = пожилой человек — мудрый человек. 

Такие коллокации, как dreary shower, melancholy shore, пожилая мудрость, 
создаются посредством расширения смыслового объема слова за счет «возник-
новения у него переносных значений и тем самым усиления его экспрессивных 
свойств» [1, с. 232]. Неожиданное сочетание лексически далеких компонентов 
порождает ассоциативный образ, который обладает субъективностью авторско-
го мировосприятия. Данные коллокации имеют общие признаки в рамках всего 
контекста произведения или его части и представляют собой новые ассоциации, 
раскрывающие необычные свойства предметов и явлений на основе метафори-
ческого переноса [12]. Окказиональные единицы данного типа представляют 
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собой «контекстуально-обусловленные метафоры, которые отличаются нестан-
дартностью предметно-логических и эмоционально-оценочных ассоциаций, 
участвующих в процессе формирования индивидуально-авторской картины 
мира» [10]. 

Продолжим анализ окказиональных коллокаций из стихотворения П. Б. Шел-
ли “Ginerva”, в котором описывается трагическая судьба девушки, мнимо умер-
шей в день своей свадьбы с нелюбимым человеком:

And through the sunny air,  
with jangling tone, (перевод: звенящий тон)  
The music of the merry marriage-bells… [19]

В анализируемом фрагменте можно выделить следующие окказиональные 
единицы: sunny air, jangling tone и merry marriage-bells. Для анализа возьмем 
окказиональную единицу jangling tone, которая передает свадебное настроение 
торжества бракосочетания. Компоненты коллокации jangling и tone сочетаются 
между собой по итеративной семе ‘звук’. Под тоном в данном контексте по-
нимается звук определенной высоты, который характеризуется как звонкий или 
звенящий. Это означает, что при создании коллокации автор использует две 
лексемы, выражающие одно и то же значение. 

Далее перейдем к рассмотрению окказиональных единиц из произведения 
Н. М. Языкова «А. Н. Вульфу (Прошли младые...)»:

Мой друг! поздравь же ты меня  
С восходом счастливого дня,  
С давно желанной мирной долей, 
С веселым сердцем, вольной волей,  
С живым трудом наедине! [15]

Данный отрывок наполнен сразу несколькими окказиональными коллока-
циями: восход счастливого дня, мирная доля, вольная воля и живой труд. 
Окказиональная единица вольная воля (также см. выше малый молодой) соз-
дана при помощи соединения лексем с одними и теми же семами ‘счастье’ и 
‘свобода’. Компоненты коллокации идентичны по значению и различаются 
только принадлежностью к разным частям речи, поэтому ощущается семан-
тическая избыточность значения, видимо, в целях привлечения внимания 
читателя. 

Анализ представленных выше окказиональных коллокаций позволяет нам 
сделать вывод о том, что единицы, подобные jangling tone и вольная воля, воз-
никают посредством дублирования смысла как способа обратить особое вни-
мание читателя на неявные, но важные детали. Такого рода коллокации созданы 
на основе плеоназма, или избыточности смысла. В поэтическом тексте ис-
пользование плеоназма обусловлено созданием определенного стилистическо-
го или семантического эффекта, например, стремлением автора к повышению 
экспрессивности или постановке акцента на важных деталях. 

Продолжим семантический анализ и рассмотрим фрагмент стихотворения 
У. Блейка “Gwin, King of Norway”, посвященный описанию сражения:
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And now the raging armies rushed  
Like warring mighty seas;  
The heavens are shook with roaring war (перевод: ревущая война) 
The dust ascends the skies! [18]

В данном контексте именно описание окружающей действительности с во-
влечением окказиональных коллокаций raging armies, warry mighty seas и roar-
ing war передает атмосферу происходящей войны. Эти окказиональные едини-
цы созданы посредством соединения компонентов с общими семами ‘гром, 
канонада’, ‘битва’, ‘ярость’. Компонент коллокации — прилагательное roaring 
означает ‘издающий резкий протяжный громкий звук’, а существительное war 
‘война’ означает процесс, прилагательное warring означает «воинствующий», 
а seas — ‘моря’ и т. д. В этих коллокациях соединяются несоединимые в реаль-
ной жизни категории одушевленности — неодушевленности. Поэтому можно 
заключить, что данные окказиональные коллокации содержат в себе ощущения, 
соответствующие разным чувствам. 

Следующее поэтическое произведение У. Блейка “To the muses” проникнуто 
грустными воспоминаниями и рассуждениями автора о том, почему человечество 
так быстро забывает ушедших поэтов и их творения:

Whether in Heaven ye wander fair,  
Or the green corners of the earth,  
Or the blue regions of the air 
Where the melodious winds have birth [18]. (перевод: мелодичные ветра)

Данный фрагмент содержит в себе следующие окказиональные коллокации: 
wander fair, green corners of the earth, blue regions of the air и melodious winds. 
Остановимся на последней: для описания ветра автор использует прилагатель-
ное melodious в переносном значении. В словах, образующих коллокацию, 
имеются общие семы ‘приятный’, ‘созвучный’: melodious — звук, winds — по-
токи воздуха. Следовательно, объединение компонентов коллокации характе-
ризуется смешением чувственных ощущений, что является художественным 
приемом в целях создания особых экспрессивных эффектов. 

Во фрагменте произведения Н. М. Языкова «А. Н. Вульфу (Прошли младые...)» 
представлены мысли автора относительно создания художественных произведений: 

Даруй певцу приют смиренной  
В виду отеческих лесов,  
Жить самобытно, неизменно  
Для дум заветных и стихов! 
Крепка нескованная дума, 
Блестящ и звонок вольный стих! [15]

Как можно заметить, данный фрагмент наполнен окказиональными едини-
цами: отеческие леса, крепка нескованная дума и блестящ и звонок вольный 
стих. Окказиональная коллокация блестящ и звонок стих отражает эмотивную 
оценку поэтом создаваемых произведений. Прилагательные блестящий и звон-
кий экспрессивны, т. к. соотносятся с восприятием разными органами чувств. 
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Сочетание двух кратких прилагательных блестящ (зрение) + звонок (слух) 
оригинальным образом характеризует существительное стих. Следовательно, 
окказиональная единица блестящ и звонок стих описывается сразу с точки 
зрения двух уровней восприятия.

Таким образом, в проанализированных выше коллокациях roaring war, melodi-
ous winds, блестящ и звонок стих содержится связь разнонаправленных чувств и 
ощущений в целях раскрытия перед читателем особенностей мироощущения по-
эта. Отсюда можно утверждать, что они созданы на основе синестезии и образу-
ют отдельную группу окказиональных коллокаций, которые возникают в случае, 
когда «раздражитель, воздействующий на тот или иной орган чувств, вызывает 
при этом не только ощущение, характерное для данного органа чувств, но и до-
полнительное ощущение, свойственное иной сфере восприятия» [16, с. 118].

Рассмотрим окказиональную коллокацию еще в одном стихотворении 
У. Блейка “Broken Love”, в котором говорится о том, что любимая разбила серд-
це героя и теперь оно, подобно разбитому зеркалу, способно выражать лишь 
незначительные, неглубокие чувства: 

Seven of my sweet loves thy knife  
Has bereaved of their life.  
Their marble tombs I built with tears,  
And with cold and shuddering fears [18]. (перевод: холодные и дрожащие страхи)

В контексте данного стихотворения лексемы shuddering и fears образуют 
коллокацию на основе общих сем ‘боязнь’ и ‘страх’. Окказиональная коллока-
ция cold and shuddering fears отражает чувства героя, который потерял «7 сво-
их возлюбленных». Их мраморные могилы вызывают в нем «холодные и 
дрожащие страхи», т. е. сильные, глубокие переживания и опасение вновь 
столкнуться со смертью. Апеллируя к чувственной сфере читателей и заставляя 
их проникнуться сопереживанием главному герою, окказиональная единица 
содержит добавочный признак, заключенный в компонентах коллокации cold 
shuddering: страх является настолько сильным, что вызывает у героя чувство 
холода и дрожь. 

Продолжая рассмотрение окказиональных коллокаций и выявление способов 
их образования, вернемся к произведениям русского поэта Е. А. Баратынского, 
а именно к его лирическому стихотворению «Падение листьев», посвященному 
описанию осени:

И голосистый соловей 
Умолкнул в роще бесприютной.  
На преждевременный конец 
Суровым роком обреченный... [2]

Как можно понять из контекста, осень меняет настроение в душе поэта: со-
ловей утих, роща стала холодной и неуютной. Окказиональная единица бес-
приютная роща создана посредством соединения лексем с итеративной семой 
‘не дающий тепла и крова’. Данная коллокация, согласно мировидению автора, 
является удачным языковым средством отражения явных признаков осенней 
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рощи. В данном контексте эксплицируется индивидуально-авторское ощущение 
осени в виде осеннего уныния, неприятия и тоски.

Подведем итог этой части исследования. Проанализированные выше колло-
кации shuddering fears и бесприютная роща содержат различные коннотации, 
которые обычно «используются авторами для манипулирования сознанием 
читателя, а также для выражения субъективного отношения к описываемому 
предмету или явлению» [8]. По мнению некоторых исследователей, окказио-
нальные коллокации способны вносить необходимый добавочный признак в 
описание предмета или явления, усиливая экспрессивность и влияя на вырази-
тельность высказывания. Данная неповторимая способность окказиональных 
единиц объединяет их в группу коллокаций, созданных на основе эпитета. 
Прилагательное-эпитет, как компонент окказиональной коллокации, представ-
ляет собой аккумулирующий знак всего единства окказиональной единицы. 
Соглашаясь с мнением С. А. Губанова, можно заключить, что в семной струк-
туре слова происходит актуализация потенциальных сем, куда могут входить и 
семы, присутствующие в индивидуальном тезаурусе поэта, как частицы значе-
ния, отражающие события его личной жизни [9, с. 14]. 

Далее перейдем к анализу следующего типа окказиональных коллокаций. В 
произведении У. Блейка “A little girl lost” речь идет о семилетней девочке, кото-
рая, по мнению автора, является блуждающей человеческой душой. В пред-
ставленном ниже фрагменте имеются окказиональные коллокации trembling fear 
и dismal care, описывающие чувства отца, встречающего дочь после позднего 
свидания:

O! the trembling fear, 
О! the dismal care… [18] (перевод: зловещая забота)

Описанное У. Блейком чувство заботы о дочери противоречит общепринято-
му пониманию заботы. По его мнению, оно отождествляется с мучительными 
переживаниями и действиями, направленными во благо родного человека. Воз-
можно, отец настолько сильно заботится о дочери, что эта забота вызывает у него 
противоречивые чувства злости и гнева. Как показывает семный анализ, колло-
кация dismal care посредством соединения лексем с разнонаправленными семе-
мами (dismal ‘зловещий’ и care ‘забота, добро’) рождает в контексте данного 
стихотворения чувство растерянности и негодования. Подобные коллокации 
являются эффективным художественным средством выражения глубинных, а 
главное, сложных и противоречивых чувств и ощущений героев произведений. 

В отрывке стихотворения Е. А. Баратынского «А. А. Фуксовой», где поэт от-
ражает свои чувства, мы находим по крайней мере две окказиональных коллокации:

Сей мир свободного мечтанья,  
В который входит лишь поэт, 
Где исполнение находят все желанья, 
Где сладки самые страданья… [4]

Первая коллокация свободное мечтанье основана на плеоназме, так как в 
значении слова мечтание уже заложена сема свободы. Продолжая рассуждение, 
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важно отметить, что для автора стихотворения даже страдания являются слад-
кими, т. к. главное для него — это быть рядом с любимой женщиной. Слова, 
образующие окказиональную коллокацию сладкие и страданья, в смысловом 
плане соединяются при помощи разнонаправленных семем сладкое («приятное») 
и страдание («переживание»). Окказиональная единица сладкие страданья 
привлекает внимание читателей своей необычностью, соединяя компоненты 
коллокации, включающие в себе противоположные значения. 

Как показывает семантический анализ, окказиональные коллокации dismal 
care и сладкое страданье образуются путем соединения антонимичных значений 
слов, либо становящихся таковыми в определенном контексте. Следовательно, 
данные окказиональные единицы можно отнести к типу коллокаций, созданных 
при помощи композиционно-интеррелативной / интерреляционной функции, 
которая заключается в соединении двух противоречащих по смыслу значений 
слов в целях создания смысловой напряженности. К окказиональным коллока-
циям данной группы принадлежат единства слов, которые «синтаксически по-
строены так, как будто бы одна фраза дополняет другую, семантически же одна 
фраза противоречит другой» [3]. 

Во фрагменте стихотворения Н. М. Языкова «А. Н. Вульфу (Прошли мла-
дые...)», которое представляет собой обращение поэта к представительницам 
прекрасного пола, содержатся две окказиональные коллокации: великолепно 
оживляйте и шалости любви:

Поклон вам, прежние мои...  
Пляшите, пойте, процветайте, 
Великолепно оживляйте 
Ночные шалости любви [15].

Общей семой слов великолепно и оживляйте, посредством которых образо-
вана окказиональная коллокация, является сема со знаком плюс ‘наилучшим 
образом’ или ‘способный к какому-либо действию’. Глагол оживлять в значении 
‘возвращать к жизни’ не сочетается со словами (наречиями), выражающими 
высшую степень какого-либо признака (в данном случае — великолепно). Мож-
но предположить, что посредством создания окказиональной коллокации вели-
колепно оживлять автор подчеркивает исключительную способность женщин 
к пробуждению любовных чувств. 

В заключении проведем семантический анализ окказиональных коллокаций 
еще одного стихотворения Н. М. Языкова «А. Н. Вульфу (Прошли младые...)», 
которое заканчивается выражением сожаления автора о быстротечности време-
ни. Однако поэт сохранил теплые воспоминания о своей молодости, к которым 
он относится очень бережно:

Когда-то милой мне, когда-то  
На вешнем воздухе полей  
В тени ракитовых ветвей...  
Храню торжественно и свято  
Трофеи младости моей [14].
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Анализируя коллокацию храню торжественно, можно констатировать, что 
лексема хранить (в значении ‘беречь’) не сочетается с лексемой торжествен-
но, поскольку ограничительная сема глагола запрещает сочетания с наречиями, 
выражающими величественность (ср. с узуальным сочетанием слов: хранить 
долго). Так, компоненты коллокации торжественно и хранить образуют со-
четание по общей семе ‘счастливые воспоминания’. 

Рассмотрение коллокаций в двух последних фрагментах позволяет нам 
сделать вывод о том, что окказиональные коллокации великолепно оживлять и 
хранить торжественно созданы на основе контаминации смыслов [14], так 
как они образованы посредством совмещения двух значений слов, семантическая 
сочетаемость которых противоречит естественной логике. Другими словами, в 
окказиональных единицах данного типа происходит совмещение двух семан-
тически далеких значений. 

Итак, рассмотрев понятие окказиональной коллокации и способы образова-
ния данных единиц, т. е. различные соположения смыслов слов, которые лежат 
в основе их создания, подытожим полученные результаты проведенного иссле-
дования. Так, способами образования окказиональных коллокаций в контексте 
поэтических произведений являются следующие: 

1)  метафорический перенос, когда значение окказиональной коллокации 
носит ассоциативный характер, т. к. в основу метафоризации положена 
аналогия как способ сближения двух далеких по смыслу объектов;

2)  плеоназм, или дублирование смысла, когда используется семантический 
повтор составляющих коллокацию компонентов для повышения экспрес-
сивности или привлечения внимания читателей к особо важным для ав-
тора деталям;

3)  синестезия, или соединение ощущений, соответствующих восприятию 
разными органами чувств, где одно из слов является «синестетизирую-
щим», а другое — «синестетизируемым» [13, с. 21]. Так, один из элемен-
тов служит микроконтекстом, в котором второй элемент выступает в си-
нестетическом значении;

4)  композиционно-интеррелативная / интерреляционная функция, или 
соединение лексем с противоположным значением, когда сочетаются 
слова, которые с синтаксической точки зрения дополняют друг друга, а с 
семантической — противоречат друг другу;

5)  эпитеты, или особые прилагательные, которые способны вносить до-
бавочный признак в описание какого-то предмета или явления, усиливая 
при этом экспрессивность и влияя таким образом на выразительность 
данного высказывания;

6)  контаминация смыслов, или намеренное объединение далеких по зна-
чению компонентов на основе ассоциативной связи.

В заключение необходимо отметить, что окказиональные коллокации пред-
ставляют собой синтаксико-семантическое явление, в котором имеются свобод-
ный и зависимый компоненты, или слова. Окказиональные коллокации опреде-
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ляются как семантически нетипичные лексические единицы, в которых на ос-
нове нестандартной лексической сочетаемости осуществляется упорядочение 
построения текста. Как показало проведенное исследование, основными спо-
собами создания данных единиц являются метафорический перенос, плеоназм, 
синестезия, интерреляционная функция, эпитет и контаминация смыслов, 
между которыми нет четко очерченной границы. Важность выявления способов 
окказиональных коллокаций обусловлена необходимостью их использования в 
различных видах лингвистического анализа и анализа художественных произ-
ведений, определении особенностей авторских картин мира, а также в состав-
лении конкордансов, которые представляют полную и точную информацию о 
языке автора и т. д.
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Аннотация 
Статья посвящена анализу лексико-семантических особенностей репрезентации аутен-
тичной терминосистемы Ф. де Соссюра во франкоязычном тексте канонического для 
современного языкознания произведения «Курс общей лингвистики».
Знаменитая книга «Курс общей лингвистики» (1916 г.), по заявлению ее издателей 
Ш. Балли и А. Сеше, содержит основные идеи Ф. де Соссюра и представляет конечный 
результат развития терминосистемы швейцарского лингвиста. Такое утверждение 
оспаривается специалистами по истории языкознания уже более 100 лет. В пред-
ставленном исследовании данный объект впервые предлагается рассмотреть с чисто 
терминологической точки зрения: центральные термины «Курса общей лингвисти-
ки» (издание 1997 г. под ред. Т. де Мауро) подвергаются системно-генетическому, 
дефиниционному и компонентному анализам, позволяющим установить конкретные 
факты лексико-семантических трансформаций исходных аутентичных терминов, 
содержащихся в текстах Ф. де Соссюра: статьях, черновиках, научных докладах и 
др. периода 1872-1911 гг. Полученные данные свидетельствуют о том, что статичная 
терминосистема «Курса общей лингвистики» является формализованным вариантом 
подлинной динамичной соссюровской терминосистемы, подверженной изменениям 
ввиду сопутствующих субъективных и объективных лингвистических и экстралинг-
вистических факторов.
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Введение
Общеизвестным представляется тот факт, что швейцарский лингвист Ф. де Сос-
сюр не является автором текста «Cours de linguistique générale» («Курс общей 
лингвистики», далее «Курс…»), хотя его имя фигурирует на обложке любого 
издания канонической книги. В 1907-1911 гг. Ф. де Соссюр прочитал три серии 
лекций в Женевском университете. Именно на основе записей слушателей лек-
ций в 1916 г. Ш. Балли и А. Сеше представили языковедческой публике «вос-
создание» мысли учителя [4].

Сегодня псевдоаутентичную терминосистему (далее ТС) «Курса...» при-
нято противопоставлять либо полуаутентичной ТС, представленной в тетрадях 
слушателей женевских лекций, либо аутентичной ТС, содержащейся в публи-
кациях, рукописях, черновиках, записях самого Ф. де Соссюра [9]. В данной 
статье представлены результаты сравнительного анализа аутентичной ТС и ТС 
«Курса…». Полуаутентичные тексты — записи учеников Ф. де Соссюра — не 
включены в анализируемый корпус: термины «Курса...» противопоставляются 
тем единицам, которые Ф. де Соссюр использовал в собственных текстах на 
протяжении всей научно-исследовательской деятельности (1872-1911 гг.), а не 
тем, которые были произнесены им и записаны его учениками во время лекций 
в 1907-1912 гг.

Характеризуя содержание «Курса...», С. Букэ говорит об «искаженном от-
ражении» («reflet déformé») [5, с. 3-6] подлинной мысли Ф. де Соссюра. На 
искажение аутентичного метаязыка указывает и Л. Депекер [6, с. 4]. Понятие 
искаженного отражения соотносится в философии науки с понятиями репре-
зентации и интерпретации. Л. А. Микешина, основываясь на теориях Р. Декар-
та и М. Хайдеггера, трактует описание действительности любым ученым как 
интерпретирующую репрезентацию сущего, т. е. формирование научной карти-
ны рассматриваемого явления [2, с. 102]. Однако в случае «Курса...» данное 
соотношение усложняется. ТС Ф. де Соссюра (3) представляет собой выражение 
в языке научной теории (2), интерпретирующей и репрезентирующей языковую 
действительность ((1) на рис. 1): 

 
Рис. 1. Репрезентация языка в научной 
теории и ее выражение в ТС

Fig. 1. Language representation  
in the linguistic theory and its reflection 
in a set of terms
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Рис. 2. Интерпретирующая репрезентация 
аутентичной ТС Ф. де Соссюра  
в «Курсе...»

Fig. 2. Interpretive representation  
of F. de Saussure’s authentic set  
of terms in the « Cours...

Получается, что издатели «Курса...» деформируют такую линейную последо-
вательность (рис. 2), интерпретируя уже не действительность (1), а ее понятий-
ную (теорию, (2)) и языковую (ТС, (3)) модели. Представление аутентичной ТС 
Ф. де Соссюра через призму полуаутентичных материалов (4) в «Курсе...», сле-
довательно, является интерпретирующей репрезентацией исходной ТС (5).

Отметим, что целью данного исследования не является критика содержания 
«Курса...». Такая работа уже проделана многими лингвистами, начиная с первых 
критических изданий «Курса...» (Р. Энглер, Р. Годель, Т. де Мауро и др.) и за-
канчивая последними публикациями соссюроведов (С. Букэ, Ф. Растье и др.). 
В данном исследовании укажем на структурно-семантические изменения при 
репрезентации аутентичной ТС в «Курсе...», а также на последствия таких из-
менений в теоретическом плане.

Основная часть
Аутентичные термины, образующие единую ТС1 в текстах Ф. де Соссюра, в 
«Курсе...» претерпевают изменения на разных уровнях их организации. Форма-
лизованный характер ТС «Курса…» выражается в четком разграничении экс-
понентов терминов. Их семантическая структура также относительно система-
тизируется. 

1. Linguistique. Аутентичный динамичный термин linguistique générale в 
тексте «Курса...» репрезентируется как два статичных термина: linguistique и 
linguistique générale. Термин linguistique выражает понятие семиологической 
науки, изучающей жизнь идиомы («vie d’un idiome») [11, с. 105] с разных аспек-
тов. Смежный термин linguistique générale подразумевает общую лингвистику, 
изучающую язык с синхронической или диахронической точек зрения при аб-
страгировании от конкретного материала, анализируемого лингвистикой, и его 
обобщении. 

2. Sémiologie. Систематизации подвержена и структура термина, выражаю-
щего понятие семиологии. Во-первых, отсутствует дублетность на уровне экс-
понента (в рукописях signologie дублирует sémiologie [10]). Во-вторых, элими-
нируется многозначность термина: sémiologie рассматривается только как на-
ука без метонимического указания на семиологию как объект.

1 Об особенностях формирования аутентичной ТС, принятой за исходную модель в 
данной работе, см. [1].

Д. С. Золотухин
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3. Morphologie. Семантическая структура термина morphologie в «Курсе...» 
сужается. Как указывалось выше, лингвистика в «Курсе...» и в рукописях под-
разделяется на синхроническую и диахроническую области. В рукописях син-
хроническому принадлежит морфология, а диахроническому — фонетика. В 
«Курсе...» к синхронической лингвистике относится грамматика — grammaire. 
При этом значение термина grammaire оказывается шире: соссюровская грам-
матика включает в себя морфологию, синтаксис и лексикологию. Морфология, 
следовательно, репрезентируется уже не как отдельная наука, а как часть грам-
матики [11, с. 185-187]. 

4. Phonétique. Если морфология является частью грамматики (синхрониче-
ской лингвистики), то фонетика представляет собой самостоятельную диахро-
ническую лингвистическую науку и изучает эволюцию звуков [11, с. 56].

5. Phonologie. Значение термина phonologie в «Курсе...» практически иден-
тично значению исходного термина в рукописях. Однако различие зафиксиро-
вано на уровне архисемы. Если в рукописях фонология трактуется как смежная 
с лингвистикой наука, то в «Курсе...» она предстает как смежная дисциплина 
или учение («discipline (étude)» [11, с. 56]). 

6. Méthode anachronique. Варьирующийся термин point de vue (moyen, mé-
thode, analyse, étude, distinction) anachronique (rétrospectif/ve, didactique, 
étymologique) приобретает более стабильный экспонент в «Курсе...». Издатели 
используют варьирующееся словосочетание analyse (méthode) anachronique 
(rétrospectif) и один дублет — rétrospection. В качестве объекта анахроническо-
го исследования выделяются уже не состояния, а диахронические единицы 
(«unité diachronique» [11, с. 292]). Задачей анахронии становится не просто 
проекция одного состояния на другое, а их реконструкция, сравнение, а также 
поиск исходной формы путем «восхождения» по оси времени: «reconstruction», 
«comparaison», «rechercher quelle est la forme la plus ancienne», «remonter le 
temps» [11, с. 291-292].

7. Méthode historique. Изменения затрагивают и термин point de vue histo-
rique, или morphologie historique, который в тексте «Курса...» выявлен в форме 
méthode (analyse) historique (prospectif). Уточняются задачи исторического ме-
тода: следование по оси времени, анализ документов и проекция разных со-
стояний языка на один план («suivre le temps», «contrôler les documents», «pro-
jeter sur un plan unique» [11]).

8. Méthode diachronique. Аутентичный варьирующийся ряд point de vue 
(aspect, étude, méthode, analyse, distinction) diachronique (phonétique, métachro-
nique, point de vue des éléments isolés) репрезентируется в «Курсе…» с помощью 
менее варьирующегося словосочетания point de vue (méthode, aspect) diachronique 
(évolutif/ve), а также дублетов diachronie, diachronique (n. m.). 

9. Méthode synchronique. Синхрония, обозначаемая в рукописях с помощью 
варьирующегося словосочетания point de vue (aspect, étude, méthode, analyse, 
distinction) synoptique (synchronique, statique, instantané, morphologique, gram-
matical, sémiologique, volonté antihistorique, des éléments combinés, épichronique), 
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в «Курсе...» выражена термином под экспонентами point de vue (méthode, aspect) 
statique (synchronique), synchronie, synchronique (n. m.). Кроме того, в «Курсе...» 
всеобщая природа синхронического подхода уточняется с помощью семы /gé-
néral/ [11, с. 131].

10. Aspect panchronique. В «Курсе...» в отдельный термин оформляется 
словосочетание point de vue (observation, aspect) panchronique, которое присут-
ствует в рукописях в виде словосочетания clef panchronique и наречия panchro-
niquement без указания на семантическую структуру данных единиц. В «Курсе...» 
панхрония рассматривается как изучение звуков в самих себе, т. е. вне времени: 
«observation (aspect)», «sons du mot pris en eux-mêmes» [11, с. 135]. 

11. Objet diachronique. Аутентичное варьирующееся словосочетание sphère 
(domaine, loi, axe, objet, cas) diachronique (phonétique, des éléments isolés, historique, 
métachronique) и его дублеты motus, axe des successivités, используемые для вы-
ражения понятия диахронии как объекта, в тексте «Курса...» репрезентируются с 
помощью более однородного словосочетания sphère (série, loi, axe) diachronique 
(évolutif/ve), а также дублета diachronie с вариантом diachronique (n. m.).

12. Objet synchronique. Варьирующийся экспонент sphère (domaine, loi, axe, 
objet, cas) synchronique (synoptique, instantané, morphologique, grammatical, sé-
miologique, volonté antihistorique, des éléments combinés, idiosynchronique, gram-
matical, épichronique), status, idiosynchronie, synchronisme, axe des contempora-
néités, отсылающий к синхронии как объекту, в «Курсе...» заменяется на sphère 
(série, loi, axe) synchronique (statique), synchronie, synchronique (n. m.).

Отметим, что известные экспоненты synchronie и diachronie не выявлены в 
рукописях Ф. де Соссюра [1]. В такой форме термины обнаруживаются лишь в 
записях лекций, из которых они и были перенесены в «Курс...». При этом, с оно-
масиологической точки зрения, речь идет о четырех взаимосвязанных понятиях: 
синхронии как методе (9) и как объекте (12); диахронии как методе (8) и как объ-
екте (11). Очевидное (благодаря варьирующимся экспонентам) разграничение 
становится размытым при сведении четырех терминов к двум: synchronie и dia-
chronie не имеют внешнего родового компонента, они не уточняют, имеется ли в 
виду метод или объект исследования и, следовательно, включают по два значения 
(выражают два понятия), связанных метонимией (метод-объект). Субъективным 
фактором, обусловившим полисемию терминов synchronie и diachronie в тексте 
«Курса...», послужила формализация ТС. Термины synchronie и diachronie более 
«удобны» в употреблении, чем варьирующиеся словосочетания. 

Однако в «Курсе...» также сохраняются и сложные термины (méthode syn-
chronique, point de vue diachronique и т. д.). Объективным фактором, обусло-
вившим сосуществование в «Курсе...» варьирующихся и устойчивых экспо-
нентов, является недискретность описываемого объекта, создающая трудность 
в определении его границ. Предполагаемый автор «Курса...» становится залож-
ником собственной теории об отсутствии лингвистического объекта без заранее 
определенной точки зрения. Сохранение в тексте «Курса...» исходных термино-
логических сочетаний с внешними видовыми компонентами (méthode, point de 
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vue... / objet, sphère...) следует рассматривать как один из способов разрешения 
противоречия, при котором метод «сливается» со своим объектом. 

13. Langage. Термин langage, продолжая обозначать общий языковой фено-
мен («phénomène total» [11, с. 112]), включающий речь и язык, по аналогии с 
содержанием ранних рукописей наделяется многозначностью: это одновремен-
но способность (1), реализация способности (2), система (3), институт (4). По-
этому разграничение между langage (общий феномен) и langue (система, инсти-
тут, инструмент), предложенное в поздних текстах Ф. де Соссюра, вновь ока-
зывается размытым в «Курсе...».

14. Idiome. В «Курсе...» отсутствует архисема, которая указывала бы на 
сущность идиомы как конкретного языка. При этом полностью репрезентиру-
ется дублетность на уровне экспонента (langue дублирует idiome).

15. Langue. В тексте «Курса...» термин langue совпадает по своей семанти-
ке с исходным аутентичным термином: язык рассматривается как система (1), 
инструмент (2), институт (3) [11, с. 26-33]. Однако на основе тетрадей учеников 
в семантическую структуру термина добавляется еще одно значение: механизм 
(4) [11, с. 124]. Отметим также, что в «Курсе...» система языка оказывается 
лишенной исторического или диахронического аспектов, в то время как в руко-
писях выявляются семы, указывающие на эволюционный характер языка. В 
«Курсе...» диахроническое трактуется скорее как та часть языка, которая долж-
на уступить место другому объекту исследования — семиологическому и син-
хроническому. 

16. Parole effective. 17. Parole potentielle. Эффективная речь в аутентичной 
ТС противопоставлялась потенциальной речи. В «Курсе…» parole potentielle (с 
дублетом parallélie) преобразуется в ряд дублетов: série mnémonique virtuelle 
(série associative, famille associative, groupement associatif). 

Аутентичный термин parole effective (с дублетом syntagme) распадается на 
два варьирующихся термина: syntagme (groupement syntagmatique), выражающий 
понятие последовательного сочетания элементов [11, с. 171], и chaîne parlée 
(chaîne de la parole, chaîne acoustique, chaîne phonique, discours, tranche de so-
norité, suite de sons, tranche phonique, tranche acoustique, série effective), обозна-
чающий некую цепь слогов («syllabes» [11, с. 26]), значимых элементов («éléments 
significatifs» [11, с. 153]) и синтагм («syntagmes» [11, с. 170]).

Элиминация терминов parole effective и parole potentielle отразилась на упро-
щении понятия языкового феномена (langage) по Ф. де Соссюру. В аутентичных 
текстах наблюдается прямая взаимосвязь между языком, потенциальной и эффек-
тивной речью (процесс перехода элементов из одной категории в другую), в то 
время как в «Курсе…» langage рассматривается как простой синтез языка и речи. 

18. Parole. Речь как сочетание элементов или их строй в исходной ТС на-
чинает описываться как реализация языка или акт («exécution (acte)» [11, с. 27-
30]). При этом сохраняется структура речи. Речь включает активную и пассив-
ную стороны, внешнюю и внутреннюю, что соотносится с разграничением на 
эффективную и потенциальную речь в рукописях. 
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19. Intercourse. 20. Clocher. Термины, используемые для описания движу-
щих сил развития языка, по отношению к текстам рукописей варьируются на 
уровне экспонентов. Так, аутентичный экспонент force de l’intercourse в «Кур-
се...» приобретает форму force d’intercourse. Экспонент термина force du clocher 
заменяется на esprit de clocher. 

21. Signe. Если в рукописях знак рассматривался как единица, подверженная 
изменениям (сема  /modifiable/), то в «Курсе...» знак неизменяем (сема  /im-
muable/) [11, с. 105]. Данное противоречие может быть вызвано наложением 
разных точек зрения. Знак представляет собой полиаспектный объект и может 
описываться по-разному. С позиций синхронии знак остается неизменным, но 
в то же время он является результатом эволюции языка. 

Кроме того, сема  /abstrait/, выявляемая в рукописях, в «Курсе...» заменяет-
ся на  /concret (tangible)/ [11, с. 144]. Знак, который рассматривался как чистый 
факт сознания, начинает описываться как нечто ощутимое и конкретное. Одна-
ко если обратиться к соссюровским значениям абстрактного, выявленным 
Р. Энглером [7], то речь идет не об элиминации, а об уточнении. Действительно, 
знак является абстрактным, т. е. существует только в мозгу говорящего и пред-
ставляет собой результат абстрагирования от конкретных единиц речи. Но для 
лингвиста и, соответственно, говорящего знак — это вполне конкретный и ре-
альный объект, противопоставленный абстрактному как искусственному по-
строению (например, в дидактике).

Отметим также, что в аутентичных текстах Ф. де Соссюра значение тер-
мина signe наделено семой /negatif/: знак является негативным по своей при-
роде и существует только в виде ассоциации при дифференциации от других 
термов системы. В тексте «Курса...» в значении термина signe выделяется сема 
/positif/ [11, с. 166], позволяющая рассматривать знак как позитивную едини-
цу, образованную в результате соединения негативных элементов: означаемо-
го и означающего. Такое противопоставление рукописей и «Курса...» проли-
вает свет на взаимосвязь лингвистической теории Ф. де Соссюра и структу-
рализма. Так, структурализм является логическим продолжением научной 
концепции Ф. де Соссюра в том случае, если представители данного течения 
берут за точку отсчета «Курс...», поскольку представление языка в виде струк-
туры с упорядоченными элементами безупречно накладывается на положение 
«Курса...» о знаках как позитивных сущностях, выстраиваемых в систему. 
Аутентичный Ф. де Соссюр отрицает существование системы языка в таком 
виде.

22. Figure vocale. Знак как ментальная сущность противопоставляется ма-
териальной единице языка — голосовой фигуре. Такое противопоставление 
характерно для аутентичных работ Ф. де Соссюра. Однако в «Курсе...» экспо-
ненты figure vocale, sôme, aposème не встречаются. Материальное в «Курсе...» 
раскрывается с помощью термина под экспонентом son (n. m.) с дублетом suite 
de sons. Значение термина полностью репрезентируется в том виде, в котором 
оно представлено в рукописях. 
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23. Signifiant. План выражения знака в рукописях обозначается различными 
дублетами: forme, signe, symbole, image vocale, aposème, sôme, image acoustique, 
signifiant. В «Курсе...» в структуре данного термина отсутствуют экспоненты 
forme, aposème, sôme, но при этом добавляются новые формы: impression acous-
tique, image verbale, signe acoustique.

24. Signifié. В рукописях Ф. де Соссюра означаемое выражается с помощью 
дублетов idée, valeur, emploi, fonction, sens, être, chose spirituelle, contenu, signi-
fication, contre-sôme, anti(-)sôme, parasôme, signifié. В «Курсе...» количество 
дублетов сокращается до пяти: idée, concept, sens, signifié (n. m.), pensée (n. f.). 
На отсутствие экспонента concept в рукописях Ф. де Соссюра обращает внима-
ние Л. Депекер, который объясняет такое расхождение между аутентичными 
текстами и «Курсом...» следующим образом. Согласно исследователю, единицы 
signifié и concept следует обозначить как два разных термина, выражающих от-
дельные понятия. Заслуга Ф. де Соссюра заключается в отказе от аристотелев-
ского рассмотрения понятия (концепта): лингвист отграничил чисто лингвисти-
ческий объект исследования (означаемое и означающее, знак) от философского 
(а также психологического) объекта — концепта [7, с. 30-31]. В «Курсе...» такое 
разграничение не раскрывается: concept рассматривается как дублет signifié. 

25. Signification. Если в аутентичной ТС signification рассматривалось как 
диахронический дублет термина signifié, то в «Курсе...» значение является эле-
ментом плана содержания [11, с. 158]. Значение рассматривается как взаимосвязь 
означаемого и означающего [11, с. 160]. Элементом значения является значимость 
(«valeur» [11, с. 158]).

26. Valeur. В аутентичной ТС значимость рассматривается как взаимосвязь 
разных термов системы (знаков, означаемых и означающих). Однако в «Курсе...» 
уточняются внешние связи valeur: она выступает как элемент значения 
[11, с. 158]. Следовательно, вновь наблюдается смещение от точки зрения на 
язык как негативную систему в рукописях к рассмотрению языка как совокуп-
ности позитивных элементов в «Курсе...». 

27. Terme. Элементы языка, наделенные ценностью, становятся термами 
языковой системы. В «Курсе...» термин terme наделяется архисемой /membre/ 
[11, с. 156]. 

28. Mot. При репрезентации термина mot элиминируется одно из его значе-
ний: слово больше не рассматривается как чисто физическая сторона знака. 
Слово предстает как единство элементов, оно включает в себя внутренние и 
внешние компоненты [11, с. 98].

29. Arbitraire. Произвольность — это характер (принцип построения, за-
кон бытия) знака («caractère (principe, loi)» [11, с. 100-103]), т. е. его немоти-
вированная внутренняя связь между означающим и означаемым («du signe», 
«du lien de l’idée et du son» [11, с. 100, 157]). Аутентичные гиперо-гипоними-
ческие связи термина arbitraire сохраняются: выявлены термины arbitraire 
absolu и arbitraire relatif [11, с. 180] с идентичными по отношению к рукопи-
сям значениями.
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30. Linéaire. Линейный характер означающего, который в последних руко-
писях Ф. де Соссюра рассматривается как пространственно-временной принцип, 
репрезентируется в «Курсе...» с помощью аутентичного термина linéaire (adj.) 
с указанием на временной признак означающего («dans le temps» [11, с. 103]).

Особую группу терминов образуют единицы, значения которых раскрыва-
ются в аутентичных работах Ф. де Соссюра, но которые либо используются в 
«Курсе...» лишь для определения или объяснения смежных понятий, либо не 
фигурируют вообще.

31. Quaternion final. 32. Zéro. 33. Elément. Термин quaternion final не обна-
руживается в «Курсе…». Термины zéro и élément фигурируют лишь в рамках 
трактовки других терминов. 

34. Entité abstraite. 35. Entité concrète. Аутентичный термин fait (entité, unité) 
abstrait(e) встречается в «Курсе...» под экспонентом élément (entité, unité) abstrait(e) 
[11, c. 134, 151]. Также в «Курсе...» выявляется и его антоним — fait (élément, en-
tité, unité) concret(ète) [11, с. 77, 134, 147], соотносящийся с термином unité du même 
corps concret (entité concrète, fait concret), выделенным в аутентичных работах. 

На первый взгляд, пару élément (entité, unité) abstrait(e) — fait (élément, enti-
té, unité) concret(ète) в «Курсе...» следовало бы рассматривать как репрезентацию 
аутентичной пары fait (entité, unité) abstrait(e) — unité du même corps concret 
(entité concrète, fait concret). Однако это соответствие нарушается, если учиты-
вать большую многозначность прилагательного abstrait в рамках ЛТС Ф. де 
Соссюра. В рукописях и в «Курсе...» абстрактные единицы являются результа-
том абстрагирования от конкретных единиц речи посредством установления их 
системных отношений. При этом конкретные единицы могут рассматриваться 
и как элементы языка (знаки), противопоставленные абстрактным (отвлеченным 
от самой языковой сути) построениям грамматиков.

36. Identité linguistique. 37. Identité étymologique. Аутентичный термин 
identité linguistique, выражающий понятие лингвистического тождества, соот-
носится с единицами identité synchronique, identité absolue, выявленными в 
«Курсе...». Этимологическое тождество, обозначенное термином identité 
étymologique в рукописях, дублирует словосочетание identité diachronique. Такая 
дублетность может рассматриваться только как возможная, т. к. в «Курсе...» 
identité synchronique, identité absolue и identité diachronique употребляются лишь 
в экспликационных и окказиональных контекстах: их значения в полном объ-
еме не раскрываются. 

Отсутствие в «Курсе...» достаточного количества идентификаторов в рамках 
указанных терминов (31-37, а также 16 и 17) объясняется обстоятельствами, в 
которых разрабатывалась ТС. Основной набор сем значений обнаруживается в 
одной из первых рукописей Ф. де Соссюра («De l’essence double du langage», 
1891 г.) — задолго до прочтения курса по общей лингвистике в Женевском 
университете. Издатели «Курса…» не располагали данными материалами.

Д. С. Золотухин
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Заключение
В содержательном плане при репрезентации аутентичной ТС в «Курсе...» осу-
ществляется переход от негативной (соссюровской) трактовки знака (signe) к 
смешению с позитивной (структуралистской) трактовкой. Наблюдается отказ 
от соссюровского разграничения понятийного и языкового и соответствующее 
неправомерное смешение концепта (concept) и означаемого (signifié). Феномен 
языка (langage) в «Курсе…» не предстает как сложный механизм langue — parole 
potentielle — parole effective, а лишь как сумма двух частей (langue + parole).

Обобщение результатов проведенного исследования позволяет говорить о 
том, что на выявленные изменения при репрезентации терминов в тексте «Кур-
са...» влияют сразу несколько субъективно-объективных факторов: особенности 
объекта лингвистики (полиаспектность и недискретность); формализация 
аутентичной ТС; отсутствие в распоряжении издателей отдельных руко-
писей и использование записей учеников как основы «Курса...». Текст 
Ш. Балли и А. Сеше, представляющий фундаментальную работу для лингви-
стики всего последнего столетия, содержит формализованную ТС, исключаю-
щую синхроническое богатство и диахроническую вариативность терминов 
аутентичных текстов Ф. де Соссюра.
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Аннотация
Вещь является одной из важнейших традиционных категорий эстетики и поэтики ав-
стрийских авторов. Исследование роли вещи в повествовательном дискурсе XIX — нач. 
XX в. было достаточно продуктивным. Однако в творчестве современных писателей 
поэтика вещи практически не изучена. На наш взгляд, «вещная традиция», связанная 
с особым мировоззрением австрийских писателей, не прервана и продолжается, на-
пример, в творчестве нобелевского лауреата Эльфриды Елинек. 
В данной статье мы подходим к анализу творчества Елинек, исходя из собственно по-
этики писательницы, и рассматриваем предметно-вещный мир произведения.
Материалом исследования послужили романы 1970-80-х гг., относящиеся к раннему 
периоду творчества. Мы выявляем четыре способа функционирования вещи в простран-
стве произведения: «овеществление персонажа», «очеловечивание вещи», «вещь как 
метод выявления лжи», «онтологизация языка через вещь». В статье устанавливается, 
что посредством поэтики вещи создается специфический повествовательный код, в 
котором вербализуется язык вещи. При помощи вещного кода автор решает важные 
задачи эстетики: развенчание тривиальных мифов, критика общества тотального по-
требления, преодоление «ложности» языка.

Цитирование: Сиволобова И. А. Поэтика вещи в современной австрийской литературе 
(на материале романов Э. Елинек „Die Liebhaberinnen“, „Die Klavierspielerin“, „Die Aus-
gesperrten“) / И. А. Сиволобова // Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 4. С. 95-104. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-4-95-104
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В литературоведении вещь определяется как часть материального мира произ-
ведения. Поскольку мир вещей «составляет существенную грань человеческой 
реальности, как первичной, так и художественно претворенной», то вещи на-
прямую связаны с героем, с его характером, поведением, мировоззрением и 
сознанием [12, с. 236]. 

Поэтому вещь функционирует в произведении в первую очередь как один 
из способов конструирования образа персонажа. Связь героя и вещи в ходе 
историко-литературного процесса постоянно меняется. В. Е. Хализев, например, 
указывает на то, что литература XX в. ознаменовалась тесным усилением вза-
имовлияния героя и вещи. Изменяется и сам характер изображения вещей от 
«возвышающе-поэтического» до «снижающе-прозаического» [12, с. 239]. Это 
обусловлено тем, что вещь как важная составляющая часть реального мира по-
стоянно меняется вместе с ним. Таким образом, вещь наполняется большим 
культурным смыслом, приобретает символическое значение, «перерастает свою 
вещность» и «начинает жить, действовать, „веществовать“ в духовном простран-
стве» [12, с. 236]. Поэтому характер изображения предметно-вещного мира 
произведения на разных историко-литературных этапах является одним из наи-
более чутких показателей социокультурного пространства той или иной эпохи.

Важной проблемой является изображение вещи в австрийской литературе, 
поскольку вещь — это одно из важнейших смыслообразующих понятий как 
эстетики, так и поэтики австрийской литературной традиции. А. В. Михайлов, 
анализируя творчество классиков австрийской литературы Адальберта Штиф-
тера и Франца Грильпарцера, замечает: «Вещность — особое свойство австрий-
ской литературы середины века (в ее подлинных созданиях); „вещь“ — это даже 
один из терминов поэтического языка Штифтера: всему, не только окружающим 
нас вещам, присущи реальная конкретность, практическая употребимость, при-
годность, дельность» [4, с. 395]. 

Н. С. Павлова также говорит о вещи как ключевом для австрийской литера-
туры понятии, связанном с особым, австрийским пониманием реальности, поэто-
му и в литературе XX в. «сохраняется прежнее направление внимания — сосре-
доточенность на вещах» [9, с. 39]. В частности, Н. С. Павлова указывает на 
«вещные» стихи Р. М. Рильке, произведения Ф. Кафки, в которых вещи становят-
ся «сгустками страхов и растерянности персонажей», и роман Э. Каннети «Осле-
пление», в котором вещи «„вбирают“ в себя людей» [9, с. 35, 39]. Закономерно 
предположить, что укоренившаяся вещная традиция не ослабла и в современной 
литературе. Однако очевидно, что она претерпевает существенные изменения. 

В своем исследовании мы обращаемся к текстам одного из ключевых для 
современной австрийской литературы авторов — Эльфриды Елинек, а именно 

И. А. Сиволобова
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романам 1970-80-х гг. („Die Liebhaberinnen“ (1975), „Die Klavierspielerin“ (1983), 
„Die Ausgesperrten“ (1980)), в которых, на наш взгляд, наиболее ярко отразились 
вещная поэтика.

 Основные направления в исследовании творчества Э. Елинек — это триви-
альные мифы и способы их деструкции, лингвистические особенности текстов 
Елинек, в частности, языковые эксперименты, например, «декоративное слово- 
множение» (dekorative Wortvermehrung) (А. Долл (A. Doll), М. Янц (M. Janz), М. Фи- 
шер (M. Fischer), Г. В. Кучумова, Т. В. Акашева), взаимоотношение языка и реаль-
ности в ее творчестве, темы насилия, искусства и сексуальности, а также элемен-
ты интертекстуальности, в частности связь с философскими идеями Мартина 
Хайдеггера, Жака Деррида (А. Фидлер (A. Fiddler), К. Флидль (K. Fliedl)). Не-
маловажным является рассмотрение творчества Елинек в контексте австрийской 
традиции (П. Целан, П. Хандке, Т. Бернхард). Чрезвычайно актуальным направ-
лением является также исследование эстетики женского письма на материале 
творчества Елинек и И. Бахман (P. Janke, В. Вис (V. Vis), А. Э. Воротникова, 
Г. И. Данилина, Е. В. Соколова).

Поэтика предметно-вещного мира в контексте австрийской вещной традиции 
в романистике Елинек пока до сих пор не рассматривалась, поэтому представ-
ляет большой интерес.

Мы обнаружили несколько функций вещи в романах.

«Овеществление персонажа» (1) и «Очеловечивание вещи» (2)
Первые два момента проявляются в тесной взаимосвязи. Рассмотрим их подробнее. 

Герои романов Елинек «целиком „составлены“ из фраз, из устойчивых обо-
ротов, складываются из клише сознания, созданы с помощью языковой игры, 
характеризуются этой игрой» [1, с. 404]. По мнению Е. С. Яриной, все персо-
нажи претерпевают процесс утраты самоидентификации личности, обусловлен-
ный влиянием общества тотального потребления1, в котором все «„профаниру-
ется“ и приобретает свойство потребляемой вещи» [4, с. 498]. 

В образе действия персонажей, в которых практически отсутствует всякая 
нравственность и духовность, постоянно подчеркивается автоматичность, даже 
если речь идет о интимной близости персонажей („aber ihre körperkräfte sind 
automatisch (здесь и далее курсив наш. — И. С.) ganz auf heinz konzentriert“ [24, 
с. 141]) или занятиях музыкой („wie ein Uhrwerk ticken ihre Finger die Sekunden 
in die Tasten“ [23, с. 48]).

Если герои утрачивают свои человеческие свойства, что свидетельствует о их 
духовном кризисе, то многие вещи наоборот приобретают человеческие черты. 
Субъект-персонаж и объект-вещь как бы меняются местами. Герой становится 
пассивным заложником социального уклада, а вещи как объекты существенного 
желания, стремления или места, «владеющие» героями (лес, фабрика), наделяются 
субъектными свойствами („der erich gehört dem wald, aber der wald gehört keineswegs 
erich“ [24, с. 125]; „die fabrik freut sich trozdem, wenn frohe menschen sich in sie ergie-

1 См. работы Е. С. Яриной.
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ßen, weil solche mehr leisten als unfrohe“ [24, с. 6]). Женщины на фабрике «обслужи-
вают» (букв. bedienen) швейные станки, а велосипеды буквально самостоятельно 
везут их домой („manchmal am abend fahren die fahrräder ihre besitzerinnen nach hause“ 
[24, с. 16]). В телевизоре заключается целый мир, который считается намного луч-
ше, чем самостоятельно освоенный живой, реальный („in italien war ich überhaupt 
nicht, noch nie, und der fernseher ist viel interessanter, da sieht man die ganze welt, ohne, 
daß man gleich in ihr drinnensein möchte oder müßte“ [24, с. 21-22]). Эта перемена 
полюсов, смена позиций человека и вещи является поэтическим способом обо-
значения «болезни» современного общества. Человек утрачивает себя, т. к. факто-
ры, его определяющие, идут не изнутри него самого, а извне. Об этом в частности 
говорил Мишель Фуко. В современной эпистеме человек существует только как 
образ, определяющийся через язык, труд и тело. Неустойчивость этих факторов и 
конечность человеческого существования обусловили вывод Фуко о том, что «че-
ловек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» [13, с. 234]. 

«Вещь как метод выявления лжи» (3) 
Саркастический язык текстов Елинек направлен в первую очередь против «от-
ражения отражения», против «лжи», которая возникает при двойном отражении 
реального мира сначала в языке, а потом в масс-медиальном пространстве: «…я 
работаю с языковыми и образными клише, я вынуждаю язык обнаружить свой 
ложный идеологический характер, я, так сказать, подвергаю язык порке, чтобы 
он, вопреки своему желанию, говорил правду» [2, с. 405]. В интервью Елинек 
признается, что «деконструкция языка» в ее произведениях происходит за счет 
столкновения: «...лучше всего сталкивать тривиальное с выхолощенным пафо-
сом затасканных слов, чтобы начался процесс осознания» [2, с. 407]. В данном 
случае вещь-предмет, объект неживой материи, имеющий собственную онто-
логию, более правдив, чем слово-клише, которое не имеет под собой реальности. 
Какую ложь выявляет вещь? Во-первых, ложь героев, которые лгут друг другу 
и сами себе. Анна Витковски завидует новым вещам своих одноклассниц, но 
вслух тут же произносит другое: «Ее корчит от зависти, стоит однокласснице 
появиться в новом костюме и белой блузке… Вслух она произносит лишь одно:

— Меня блевать тянет, как погляжу на этих расфуфыренных девок. Пустыш-
ки безмозглые, в голове ничего, кроме дурацких шмоток» [7, с. 10]. 

Хайнц плюет в суп матери, которой нездоровится, при этом «тщательно 
перемешивает и отдает матери, как будто он и вовсе туда не плевал» [7, с. 201]. 

Абрикосовый пирог становится символом пропасти между словами, впи-
тавшими философские идеи близнецов, которые при этом «лишены внутренних 
основ, опираясь на которые они могли бы выстроить собственное мировоззре-
ние» [15, с. 76]:

«— А я вам абрикосовый пирог испекла, — подлизывается мамочка к детям, 
у которых она ищет понимания, но ничего не находит. (...) От души наорав на 
свою мать, близнецы тут же переходят к пожиранию пирога. Таким занятием 
они не брезгуют» [7, с. 47].

И. А. Сиволобова
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Одна из ключевых тем, затрагиваемых в «Пианистке», — профанация музы-
ки, превращение ее в средство удовлетворения человеческих потребностей, на-
пример, каких-то материальных выгод и благ. Это лицемерие также просвечива-
ет вещь. Несмотря на недовольство публики, госпожа Кохут не брезгует забрать 
«свою» награду. «Отпускники пользуются случаем и жалуются на шум, который 
нарушает тишину природы. Мать резко отвечает, что в сонате Шуберта намного 
больше лесной тишины и покоя, чем в самой лесной тишине. Да разве им втол-
куешь? Презрительно отвернув от них лицо, мать вместе с деревенским маслом 
и в сопровождении своей плоти от плоти снова карабкается на одинокую гору. 
Рядом с ней гордо вышагивает дочь, неся бидон с молоком» [8, с. 61].

Во-вторых, как уже говорилось выше, Елинек стремится изобличить неза-
метную ложь, которая кроется в самом языке: „der atem des lebens bzw. der 
schwanz von erich hat paula gestreift und nicht nur gestreift“ [24, с. 120]. «Дыхание 
жизни» в данном случае не имеет ничего общего с реальной жизнью деревенской 
девушки Паолы, поэтому при «столкновении» (в данном случае уточнении) с 
вещным телесным предметом выражение теряет флер высокопарности. За дан-
ной фраземой стоит затуманенное массовой культурой представление о реальной 
жизни, носительницей которого, в частности, является Паола, то и дело сопо-
ставляющая себя со знаменитостями. 

«Онтологизация языка через вещь» (4)
Если названные выше функции относятся к идейно-семантическому уровню 
текста, то «онтологизация» — своеобразное «оживление» языка — является 
общей стилевой особенностью поэтического языка Э. Елинек. Это проявляется 
в первую очередь через овеществление метафоры, создающей художественный 
образ. Показательна уже нобелевская речь писательницы, в которой она не про-
сто сравнивает реальность с прической: «Что-то неладное творится нынче с ее 
[реальности] обликом. Зачесанные наверх и собранные в изящную башенку 
волосы не лепятся к замку волшебной мечты, не держатся, рассыпаются, и 
пряди реальности вновь обнаруживают свой строптивый характер» [5, с. 227]. 
Прическа, волосы оформляются в некий вещественный символ и делают мета-
физическое явление буквально осязаемым: «предмет, получающий символиче-
ское значение, насыщен реальностью» [11, с. 32]. Внутренний мир героев, их 
чувства и смятения никогда не характеризуются словами, они находятся в об-
ласти умолчания. Г. И. Данилина пишет об особой повествовательной перспек-
тиве — повествовательном коде: «...“das ich ohne Gewähr” в роли повествовате-
ля как будто ничего не знает о своих героях, или знает очень немногое, и поэто-
му уходит от объяснения их характеров и поступков. <...> В романах Елинек 
подобная организация приводит читателя к отождествлению героев с автором» 
[4, с. 153]. И тогда молчание автора нарушается вещами, которые намного прав-
дивее ложных слов. Характеристика внутреннего состояния Эрики Кохут про-
ступает через вещную метафору: „Der Wanderer geht, doch sie bleibt, wie ein 
fettiges Butterbrotpapier, auf dem Weg liegen, weht höchstens ein wenig im Wind. 
Das Papier kann nicht weit fort, es verrottet an Ort und Stelle“ [23, с. 46].
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Острая, болезненная проблема «забывания» фашистского прошлого как бы 
невзначай проявляется в лирическом отступлении про снег: „Oft denkt der Vater 
an die dunklen Skelette der Menschen, die er tötete, bis der SchneePolens nicht mehr 
unberührt und weiß, sondern berührt und blutig war. Doch der Schnee kommt immer 
wieder, und mittlerweile trägt er keine Spur der Verschwundenen mehr“ [22, с. 33]. 

Итак, вещь в произведениях Елинек функционирует как особый повество-
вательный код, который говорит и не лжет, потому что происходит «освобож-
дение слова повествователя от „объективной истины“» [4, с. 153]. Названные 
выше способы функционирования вещи в текстах отражают то, как на уровне 
поэтики произведения решается задача критики социального уклада, т. е. реалий 
общества тотального потребления, клишированного массового сознания и утра-
ты личностной самоидентификации. Елинек создает особый язык вещи, при 
помощи которого решается проблема «конфликта с языком». На основании 
вышесказанного можно предположить, что Э. Елинек привносит новый эстети-
ческий смысл в поэтику вещи, связанный прежде всего с особым повествова-
тельным вещным кодом. 
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Аннотация
В настоящем исследовании предпринимается попытка оценить основные характери-
стики каролингского «историзма», в данном случае представлений о месте истории и 
знаний о прошлом в рамках системы политической самоидентификации и легитимации. 
В частности, в работе ставятся две основные задачи: 1. Показать, что консенсус в от-
ношении даже самых значимых исторических событий складывался в каролингском 
королевстве непросто и путем улаживания очень сложных трений между реально 
существовавшими альтернативными версиями; 2. Рассмотреть процесс формирования 
консенсуса в области исторических событий как социальный феномен и как результат 
необходимости для окружения Карла Великого принимать во внимание те противопо-
ложные мнения, которые возникли в среде местной знати как результат отторжения 
давления, сопровождавшего почти постоянное ведение Карлом Великим военных кам-
паний. Таким образом, ставится задача подчеркнуть, что, пытаясь создать свое видение 
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истории, каролингский двор вынужден был не просто конструировать повествование 
о своем видении истории, но достигать согласия с образованной местной знатью в от-
ношении общего видения прошлого в силу того, что из-за завоевательных кампаний 
Карла Великого в королевстве франков сложилась весьма напряженная ситуация, вы-
разившаяся в появлении альтернативных каролингской версий истории королевства. В 
качестве эталонных событий для исследования процесса преодоления альтернативных 
версий истории в пользу версии, нужной именно Каролингам и их окружению, ис-
пользуются коронация Пипина III и ряд случаев из истории правления Карла Великого 
(как то восстание тюрингов и др.), на основании которых выстраивается определенная 
модель для интерпретации разногласий в исторической картине Каролингской эпохи. 
Новизна работы состоит в применении этой модели к битве при Тертри (687 г.), исто-
рия которой как ключевого события, как показывается, была разработана только в ис-
точниках, связанных с престолом св. Арнульфа в Меце, но приглушена в источниках, 
возникших в иных, пусть и близких к Мецу, монастырях типа Лорша. Это говорит о 
том, что Каролинги были достаточно ограничены в возможностях манипулирования 
историческими дискурсами. Образ власти создавался в Каролингскую эпоху как исто-
рическая реминисценция, легитимация которой проходила путем коммуникации между 
правителем и его образованными подданными.

Ключевые слова
Каролингская империя, историография, коронация Карла Великого, битва при Тертри, 
образ Карла Великого, Людовик Благочестивый, историческое мировоззрение.
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Введение
Обращаясь к формированию основных аспектов цивилизации в период, когда 
франкским королевством правила династия Каролингов, историки традиционно 
сталкиваются с проблемой баланса между старым и новым в организации вла-
сти и в представлениях о ней. На чем основывалась легитимность Каролингов 
как династии по сравнению с традиционно описываемыми как «слабые короли» 
Меровингами [18; 65; 22, с. 276; 18; 17; 12; 52; 36; 22; 69]?

Ранние хроники, в которых отразились события этого времени, дают карти-
ну очень слабого проникновения представлений о королевской власти Каролин-
гов в систему ценностей знати и свободных франков. Даже образованные люди 
королевства франков, часто происходившие из семей региональной по значению 
знати, в течение долгого начального периода каролингского господства не мог-
ли точно сформулировать критерии легитимности королевской власти. В част-
ности, только три источника рассказывают о коронации Пипина III в 751 г., 
причем они довольно сильно расходятся друг с другом по части того, что имен-
но произошло в ходе этого события, и понимания той роли, которую сыграл 
папа римский Стефан III (752-757 гг.) в рамках этого процесса. Например, 
оказалось, что в современных событиям источниках, таких как Contunuator 
Fredegarii, Annales regni francorum, и в Clausula de unctione Pippini картина при-
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хода к власти Пипина III выглядела совершенно по-разному, причем ключевые 
события, в наши дни воспринимаемые историками как часть единого ритуала 
легитимации, для современников не были связаны воедино, потому что присут-
ствовали в совершенно разных источниках. Так, папская санкция на избрание 
майордома королем и его помазание Бонифацием присутствовала в Лоршских 
анналах, а Clausula de unctione Pippini описывала процесс помазания его на царство 
уже не вышеупомянутым англо-саксонским миссионером, а самим папой римским: 
«Mandavit itaque praefatus pontifex [Zacharias] regi et populo Francorum, ut Pippinus 
qui potestate regia utebatur, rex appellaretur, et in sede regali constitueretur. Quod ita 
et factum est per unctionem sancti Bonifatii aei Suessionis civitate» [56, с. 15-16, 21; 
53, с. 136; 9, a. 751]. Фактически эти современные времени Пипина III и Карла 
Великого источники не имели даже общей хронологии, и их (небесспорное) све-
дение в единую канву событий было сделано только в начале XX в. [47, с. 294-295]. 

Таким образом, еще около 800 г. единого исторического нарратива в источ-
никах по истории франкского королевства не существовало. Этот факт ярко по-
казывает, что история и знание о прошлом не сразу стали центральными для 
процесса легитимации власти королей франков из рода Пипинидов, потому что 
даже во время наибольших успехов Карла Великого как правителя общеевро-
пейского масштаба не существовало единой версии истории успеха этого короля 
франков. Исследуя коронацию Карла Великого, историки подмечали, что и в этом 
случае единообразия исторического нарратива не существовало [48]. 

В настоящей статье предпринята попытка показать (не только на примере 
сообщений о приходе к власти и о коронации), как отражались в репрезентаци-
ях власти в исторических сочинениях проблемы поиска консенсуса между ко-
ролем франков и местными магнатами. Делается попытка установить временной 
диапазон, когда произошло согласование различных версий, и в частности будет 
выдвинуто предположение о том, что произошло оно позже, в результате первой 
или первых двух декад правления Людовика Благочестивого. В настоящем ис-
следовании предпринимается попытка показать, что процесс согласования 
разных версий был результатом попыток легитимации власти посредством об-
ращения историков как при дворе, так и в разбросанных по всему королевству 
франков монастырях к историческому знанию. Особое внимание уделяется 
установлению тех способов, которыми единый исторический нарратив созда-
вался в контексте поиска согласия между каролингским двором и региональны-
ми магнатами. В частности, создание исторического нарратива исследуется как 
способ коммуникации между знатью и историками, местными и придворными, 
смысл которой состоял в нахождении общего языка власти.

Каролингские историки и их отношение к историческим представлениям 
поздней Античности
Необходимость легитимации власти, которая столь сильно проявлялась у коро-
лей — потомков Пипина III, делала все события из истории королевства франков 
крайне значимыми темами. В связи с этим чрезвычайно важным представляет-
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ся вопрос о правильной интерпретации тех представлений, которые можно 
найти у каролингских историков, а именно поиск возможных «двойных 
прочтений» и подтекста. Проблема именно каролингского историописания со-
стоит в его кажущейся прагматичности, так как в сочинениях авторов этой 
эпохи можно увидеть в первую очередь описание и крайне редко — интерпре-
тацию событий, непосредственно совпадавших в хронологическом отношении 
с жизнью самого автора. В отличие от историографических сочинений Высоко-
го Средневековья [34], в отношении которых современные историки могли 
ставить глобальные вопросы, как то смысл философии исторического миросо-
зерцания или преемственность по отношению к образцам позднеантичного 
историописания, историческое мировоззрение каролингского периода исследо-
вать сложнее. Главная причина состоит в том, что их авторы, в отличие как от 
своих предшественников типа Григория Турского, так и от более поздних исто-
риков, не задавались вопросами относительно смысла исторического исследо-
вания или значимости истории как особой формы знания. Например, Эйнхард 
извинялся перед своими слушателями за написание именно истории современ-
ных ему событий. Он писал, например, что вряд ли найдется много людей, ко-
торые считали бы, что современное положение дел недостойно того, чтобы его 
записать в истории: «Et quamquam plures esse non ambigam, qui otio ac litteris 
dediti statum aevi praesentis non arbitrentur ita neglegendum, ut omnia penitus quae 
nunc fiunt velut nulla memoria digna silentio atque oblivioni tradantur…» [24, 
Prologus]. Однако сама по себе постановка вопроса говорит о том, что могли 
быть и такие, кто отвергал необходимость писать именно историю Карла Вели-
кого. Таким образом, он чувствовал разницу между «всеобщей историей» как 
жанром и жизнеописанием пусть важнейшего для истории Европы, но все-таки 
одного правителя.

В особенности это было актуально потому, что Карл Великий оставил после 
себя неоднозначное наследство, а слой свободных франков, по-видимому, зна-
чительно пострадал от военных кампаний и от попыток имперской администра-
ции получить максимальное количество ресурсов для ведения этих кампаний 
[63, с. 405]. Поэтому историки XX в. искали в каролингской историографии 
прежде всего «классическую» (в смысле Средневековья) форму исторического 
повествования, т. е. всеобщую хронику. Отчасти в силу характерного для 
средневековых историков понимания этой разницы первая волна исследований 
XX в. была посвящена именно общим хроникам как главному жанру, к которым 
историки могли поставить те же вопросы, что и ко всеобщим хроникам Высоко-
го Средневековья [14; 46, с. 513; 60, с. 14; 1]. Было показано, что в этой области 
историописания сочинения времени правления королей из династии Каролингов 
заимствовались из поздней Античности и в этом смысле являли собой пример 
здоровой преемственности с периодом более высокого по сравнению с ранним 
Средневековьем развития культуры.

Это направление исследований было продолжено рядом работ, в которых 
ставились уже более конкретные вопросы о подходах и взглядах на историю 
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авторов Каролингской эпохи. В частности, для того чтобы остаться на уровне, 
характерном для авторов «всеобщих историй», исследователи обратили внима-
ние на заимствования историками Каролингской эпохи исторических приемов 
и методов более ранних историков. В частности, главным вопросом к истори-
ческим сочинениям эпохи правления Каролингов была преемственность по 
отношению к историческим приемам, методам и концепциям эпитом, хроник и 
исторических сочинений поздней Античности, как то «Жизнь двенадцати це-
зарей» Светония и др. [1, с. 86, 161]. Возможно, именно такой подход к источ-
никам, как полагали историки, мог помочь им предстать не просто анналами 
или хрониками, а сочинениями, в которых их авторы выражали сложные кон-
цепции знаний о прошлом. Таким образом, вопрос о концептуальности истори-
ческого знания превратился в глазах отдельных исследователей в вопрос о 
знании античных образцов и заимствовании из них как концепций, так и спо-
собов подачи материала. Остается отдельным вопросом сам факт сведения 
проблемы исследования исторического мировоззрения Каролингской эпохи 
только к заимствованиям античных образцов. Однако было также показано, что 
процесс передачи и формирования исторического знания прошел в Каролинг-
скую эпоху через ряд крайне существенных преобразований и что модель позд-
неантичного историописания не объясняет тех процессов, которые лежали в 
основе историописания королевства франков в этот период. В частности, ко 
времени написания своей истории Нитард считал, что прошлое в целом (под 
которым, вероятно, он подразумевал как прошлое франкского королевства, так 
и античное) имеет мало отношения к настоящему и что современность творит-
ся деяниями людей, а не традициями прошлого [43, с. 249; 1, с. 187]. В целом 
изучение исторических сочинений и библиотечных каталогов Каролингской 
эпохи показывает, что историки этого периода брали из античных сочинений 
только фактологическую основу, но никогда интерпретации и объяснения [2, 
с. 79]. Было указано также, что вопрос новизны в каролингском историописании 
более сложен, чем кажется, потому что характерные для каролингских авторов 
приемы можно усмотреть уже у Беды Достопочтенного [3, с. 180]. Таким об-
разом, вопрос об особенностях каролингского историописания стал вопросом 
о связи Античности и Средневековья, что не покрывает всей сложности про-
блемы. В особенности болезненной осталась проблема не столько методов 
создания исторического нарратива, сколько уникальности исторического миро-
воззрения каролингского периода.

«Новаторство» историков эпохи Каролингов как проблема исследования 
исторического мировоззрения
Следовательно, и по сей день вопрос о новаторстве историков Каролингской 
эпохи по сравнению с их предшественниками не решается однозначно, потому 
что они могли во многом продолжать традиции, заданные их непосредственны-
ми предшественниками в более ранние периоды. Таким образом, суть их от-
ношения к прошлому могла быть (и часто была) в значительной степени зави-
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симой от таких предшественников, как Беда Достопочтенный, и ряда других, 
что могло делать их историческое мировоззрение повтором уже сложившейся 
исторической парадигмы. Например, именно это произошло с так называемой 
«каролингской реформой календаря», которая, как было показано, была лишь 
экстенсивным распространением работ и календаря Беды Достопочтенного 
среди скрипториев Каролингской эпохи без особой его переделки или даже 
концептуального осмысления [57]. Однако представляется, что в каролингском 
историописании есть более интересные моменты, подмеченные историками, 
способные развиться в более широкие концепции. В частности, было отмечено, 
что сочинения историков времени Людовика Благочестивого и его сыновей в 
некоторых аспектах отличаются от сочинения Эйнхарда. Хотя говорить о воз-
можности однозначно описать эти изменения сложно в силу того, что и время 
Карла Великого, и время Людовика Благочестивого были значительно схожи, 
но одновременно весьма отличались, подметить определенные изменения, как 
представляется автору этой статьи, можно. На основании упомянутых работ 
можно утверждать только, что во франкском историописании произошла транс-
формация в период, который с определенной условностью можно поместить 
между периодами активного творчества Эйнхарда и Нитарда. Историописание 
Каролингской эпохи прошло через значительный разрыв, когда темы франкско-
го начала в истории стали заменяться на темы имперского господства франков 
[68, с. 70-71; 55, с. 99-102; 54; 28]. Таким образом, исследования показали, что 
речь идет не о том, чтобы бороться за приоритет каролингских историков в 
области создания нового исторического мировоззрения и новых подходов. Как 
было показано, изменилась социальная функция истории, которая по сравнению 
с предыдущим периодом приобрела новые функции. Интерес к истории в 
правление Карла Великого и Людовика Благочестивого стал настолько силен, 
что это привело к формированию совершенно особых концепций о месте 
представлений о прошлом в системе знаний образованных людей [51, с. 104]. 
В частности, в отличие от историков предыдущей эпохи (Григорий Турский, 
Исидор Севильский, Беда Достопочтенный), обращавшиеся к прошлому об-
разованные люди каролингского времени были больше заинтересованы в том, 
чтобы использовать эту возможность для выражения суждений о власти и для 
ее легитимации.

В настоящей статье сделана попытка показать, что кардинальное отличие 
историков Каролингской эпохи от Григория Турского и Беды Достопочтенного 
(среди других) состояло в том, что, соотносясь с «каролингским проектом» и 
выстраивая свое повествование так, чтобы учесть видение королей и их окру-
жения, они сделали историческое повествование способом найти «общий язык» 
с местной знатью. Опираясь на сюжеты, которые являются центральными для 
каролингской истории, это исследование рассмотрит, как историки, близкие ко 
двору, относились к восприятию своих сочинений читателями и как они учи-
тывали в этих сочинениях точки зрения, которые могли возникать у образован-
ных представителей местного населения.

Д. Н. Старостин
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Историческое мировоззрение, внутренний мир и конфликты в королевстве 
франков при Карле Великом
Когда после работ Ф. Гансхофа концепция распада и разложения Каролингской 
империи стала широко распространенной [32, 33], историки заговорили о том, 
что, несмотря на всю мощь династии и ее военной машины, в рамках Каролинг-
ской империи тем не менее оставались группы недовольной знати, которые хотя 
и не могли открыто выступать против франкских правителей, но тем не менее 
пытались сохранить свою обособленность. О том, что недовольные Каролингами 
были, свидетельствует ряд исследований, главное из которых было выполнено 
К. Бруннером [16]. Среди таких недовольных можно назвать и дальнего родствен-
ника Карла Великого, правителя Баварии Тассилона, и менее известных, но не 
менее важных в местных делах представителей знати со всего франкского коро-
левства. Правда, «оппозиционность» знати была оспорена: целый ряд исследований 
показал, что большинство было заинтересовано в поддержании власти франкских 
королей, и поэтому само по себе существование семейных и местных группиро-
вок знати не означало их противостояния каролингскому государству [7, 4, 8, 6, 
5]. В связи с этим вопрос о соотношении «официальной» точки зрения на прошлое 
и альтернативных взглядов на мир в исторических сочинениях остается открытым. 
Если исходить из общих соображений, то можно предположить, что претензии 
Пипинидов/Каролингов на власть не всегда воспринимались положительно. Так, 
Эйнхард подразумевал существование среди своей аудитории таких, кто не хотел 
бы тревожить историю Карла Великого: «Et quamquam plures esse non ambigam, 
qui otio ac litteris dediti statum aevi praesentis non arbitrentur ita neglegendum…» [24, 
Prologus]. Это сочинение датируется 823 г., и в нем хотя бы в качестве литератур-
ной фигуры подразумевается, что желающие записывать исторические события 
существуют одновременно с теми, кто предпочел бы забыть события правления 
Карла Великого [66, с. 78-239].

В источниках, даже во многом выражавших официальную, прокаролингскую 
точку зрения, различимы голоса тех, кто не согласился с программой создания 
общеевропейской империи под властью франков и династии Каролингов [23, 
с. 202-205]. Фактически перед исследователями возникает вопрос о том, на-
сколько наше представление о Каролингской эпохе зависит от исторических 
сочинений и документов, которые отражали взгляд «победителей», т. е. правящей 
династии, и не упускаем ли мы крайне важные процессы, которые остаются 
незаметными, если обращать внимание только на официальную пропаганду. 
Вопрос о том, нельзя ли найти в хрониках и исторических сочинениях каро-
лингского периода следы иного, непохожего на официальную пропаганду, 
взгляда на историю франкского королевства, особенно актуален в связи с ис-
следованиями социальной структуры каролингского общества [30; 42, с. 186, 
260-262]. Сам факт сохранения таких сообщений в хрониках Каролингской 
эпохи уже был отмечен исследователями [15; 42, с. 186]. Фактически некоторые 
из них даже позволили себе использовать эти и другие подобные сообщения 
для того, чтобы пересмотреть представления об успехе распространения власти 
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франкских королей по Европе. В частности, под вопрос была поставлена сама 
идея о триумфальном шествии империи Карла Великого по Европе. Можно 
взять пример монастыря Лорш, в анналах которого сохранились разночтения с 
каролингской точкой зрения в вопросе распространения власти франкских ко-
ролей к востоку от Рейна. Эти разночтения выражали две принципиально разные 
точки зрения на земли в области между Лоршем и Фульдой: если для каролинг-
ского двора они были частью восточно-франкского королевства, то местная знать 
продолжала считать себя «тюрингами» [10, Anno 785; 42, с. 186; 23, с. 179-205]. 
И это несмотря на то, что Лорш был так называемым имперским монастырем, 
аббат которого отвечал непосредственно перед королем франков.

В этом кратком исследовании нам хотелось бы указать на то, как обращение 
к истории и прошлому было формой коммуникации, посредством которой власть, 
т. е. Каролинги и их окружение, стремились найти общий язык с местной знатью 
и образованными людьми на местах. Многие из последних, стоит отметить, 
происходили, как это мы знаем в случае Рабана Мавра, из весьма знатных сло-
ев регионального значения. Хотелось бы предложить идею о том, что истори-
ческому дискурсу, т. е. системе повествований о прошлом, была отведена 
функция посредника в процессе коммуникации между двором и знатью регио-
нального значения. В социальном смысле эту функцию посредника выполняли 
аббаты, которые находились между официальной структурой власти каролинг-
ской империи и теми местными сообществами, которые входили в нее. Мы 
знаем на примере каролингских Лорша и Фульды, что аббаты были не просто 
главами церковных общин; они, будучи ответственны непосредственно перед 
королем франков, тем не менее должны были в повседневных делах сталкивать-
ся с представителями местной знати и пользоваться у них определенным авто-
ритетом, чтобы те видели в монастыре надежного партнера и жертвовали ему 
земли. Отношения между аббатами и местными землевладельцами были весь-
ма тесными. Например, после того как родственники известного раннесредне-
векового ученого Рабана Мавра посетили монастырь Фульда в 791 г., аббат 
Баугольф был описан в грамотах их дарений как «шутник» (jocundissimus) [64, 
no 177, 178, 219; 42, с. 66]. И более того, до того, как стать аббатом, Баугольф 
был графом, т. е. лицом, обладавшим полнотой светской власти в области мо-
настыря Фульда. Тем самым, аббаты могли (или даже предпочитали) общаться 
и говорить с местной знатью на их «языке», т. е. использовать общую систему 
представлений [42, с. 260-262].

Имея в виду столь сердечные и теплые отношения, которые складывались 
между местной знатью и представителями каролингской иерархии, можно пред-
положить, что тот общий «язык», на котором говорили каролингские чиновни-
ки и местная знать, включал в себя также и общее отношение к прошлому. 
Можно предположить, исходя из общих работ, что история и общее видение 
прошлого были важны не только для того, чтобы создать единое сообщество 
властителей, приближенной к ним знати и образованных людей на самом верху. 
По-видимому, общее видение истории должно было достигать самого низового 
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уровня региональных социумов, чтобы противоположные официальной каро-
лингской точке зрения видения истории не имели возможности для распростра-
нения и создания альтернативной системы представлений об истории и, соот-
ветственно, о самой династии. Будучи посредниками в делах, касавшихся 
сбора податей, дарения и передачи земель, аббаты и образованные монахи, 
которым было поручено составление хроник, фактически могли выступать как 
своего рода культурные посредники между письменной культурой каролинг-
ского государства и местными устными традициями, которые они иногда вклю-
чали в летописные своды.

Анналы и хроники Каролингской эпохи, составлявшиеся в монастырях, 
являются в данном случае главным источником. Основным современным 
ранним Каролингам источником были Мецские анналы, причинами составле-
ния которых ученые считали множество разных факторов, связанных с той 
или иной репрезентацией идеала каролингской власти. Например, за их со-
ставлением могло стоять желание доказать особую связь франкских королей 
новой династии и папства или объяснить необходимость экспансии в Италию 
для франкской знати [37]. Если их суммировать, то можно сделать вывод, что 
авторы стремились так или иначе описать легитимность или превосходство 
франкского королевства при Каролингах [27, с. 340-349]. Они фактически 
первыми создали из хроник и анналов меровингского периода связный нар-
ратив, посвященный приходу к власти Каролингов [39, с. 177]. Казалось бы, 
эти анналы были в наибольшей степени посвящены попытке легитимации 
именно современных для их авторов королей франков [39, с. 190]. Однако не 
что иное как прошлое давало больше всего прав на власть. Именно в той части, 
которая была посвящена Пипину II, Карлу Мартеллу и Пипину III, автор в 
наибольшей степени манипулировал источниками для создания нужного ему 
образа франкской монархии [39, с. 189]. Таким образом, именно взгляд в про-
шлое, а не в настоящее, в котором на тот момент главным состоянием была 
борьба за продление династии и сохранение единства королевства, был важен 
для создания легитимности правителей.

Несмотря на согласие со своими предшественниками, современные иссле-
дователи посмотрели на известные примеры каролингского историописания с 
другой точки зрения и поставили ряд новых вопросов. Соглашаясь с общей 
оценкой, они тем не менее постарались уточнить характер каролингской исто-
риографии. В работах вышеупомянутых исследователей были сделаны осто-
рожные попытки сместить акценты в оценке «официозного», «идеологического» 
характера обращения к истории в каролингскую эпоху. В частности, было по-
казано, что в исторических сочинениях каролингской эпохи можно найти опре-
деленный подтекст, отличающийся от той точки зрения, которая выражалась 
автором в согласии с общим для каролингских властителей и их знати видени-
ем. Несмотря на близость Нитарда к королевскому двору Людовика Немецкого, 
его отношение к раздору между каролингскими соправителями значительно 
поменялось с заключением Верденского договора 843 г., и он во многом не смог 
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простить своего патрона Людовика, который пошел на компромисс. В его исто-
рическом сочинении проскальзывают личные нотки (и более того, критика сво-
его патрона), потому что, как считает исследовательница, Нитард понес личные 
потери: после того как Людовик Немецкий примирился со своим сводным братом 
Карлом Лысым, новые границы между королевствами исключали возможность 
для Нитарда получить назад поместье, которое он потерял из-за перемещения 
границ, пока правители мерились силой [58, с. 293]. Вслед за этим зарубежные 
и отечественные исследователи подчеркнули, что все значительные сочинения 
Каролингской эпохи (как то сочинения Нитарда, Тегана, Астронома) были не 
просто абстрактной каролингской пропагандой, а ответом на современные их 
авторам проблемы, которые казались им наиболее злободневными [44].

Сражение при Тертри и формирование каролингской точки зрения  
на историю
В качестве примера можно взять одну историографическую проблему, возник-
шую с самого начала появления Пипинидов у власти. Сражение при Тертри 
(687 г., неподалеку от Вердена) является одним из трех великих сражений, 
определивших ход меровингской истории, наряду с битвой при Пуатье в 507 г. 
между фраками и готами и битвой при Пуатье 732 г. между франками Карла 
Мартелла и сарацинами. Однако несмотря на большое значение каждого из этих 
событий, им было уделено разное внимание в историографии. Больше всего 
полемики было посвящено битве при Пуатье 732 г., поскольку именно в ней 
франкам под руководством Карла Мартелла удалось остановить проникновение 
в северную Галлию арабских отрядов; ей также было уделено значительное 
внимание в связи с тем значением, которое она имела для создания конных от-
рядов во франкской армии. Сражению при Пуатье в 507 г. тоже уделялось вни-
мание, так как именно благодаря победе франков в этом сражении им удалось 
распространить власть на всю Галлию, хотя историки отказались считать это 
сражение великим [50, с. 3]. Стоит признать, что битва при Тертри тоже полу-
чила свою долю внимания. Однако оценка этого сражения сложилась давно и 
страдает определенной односторонностью, что делает необходимым снова об-
ратиться к этой теме.

Напомним основные факты из истории меровингского королевства этого 
периода. VII в. в целом является сложным для оценки, потому что именно на 
основании событий этого периода историками традиционно делался вывод о 
меровингских правителях как «слабых» королях. Точкой отсчета для одной из 
эпох в развитии меровингских королевств стало правление короля Дагоберта I, 
который объединил Нейстрию, Австразию и Бургундию под своей властью. Но 
раннесредневековые правители не ставили перед собой задачи объединения 
королевства, и поэтому после смерти Дагоберта Нейстрия и Австразия продол-
жили существовать отдельно, а их правителями были сыновья Дагоберта Хлод-
виг II и Сигиберт II. Именно в это время появляются первые свидетельства 
попыток знати подменить Меровингов, как это сделал, например, Эброин. 
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Однако некоторые современные историки подметили значительную взаимопод-
держку между последними Меровингами и знатью, обратив внимание на личный 
состав знати в окружении королей. В частности, статус «vir inluster», который 
имел Пипин III, говорит о том, что даже соперники Меровингов пользовались 
привилегиями при дворе, которые они использовали в рамках общих для всей 
знати правил игры в королевстве. Об этом говорят грамоты, которые давали 
владения и привилегии майордому, хотя в нарративных сочинениях поддержки 
от последних Меровингов майордому не было видно [62, с. 150]. Таким образом, 
единой версии истории этого периода нет, потому что нарративные исторические 
сочинения отличаются по своей информации от материала грамот. В связи с 
этим любое событие в истории VII в. является проблемой для интерпретации и 
дает возможность исследовать процесс формирования исторической концепции 
в среде историков каролингского периода.

Теперь обратимся собственно к сражению. Анналы города Меца, которые 
содержат наиболее живое описание военных аспектов этого события, к со-
жалению, стоят наособицу, и информация из них не поддерживается данны-
ми из других хроник. Поэтому позволим себе отложить обсуждение этих 
аспектов и обратимся в первую очередь к наиболее надежным свидетельствам. 
А самый надежный источник скупо сообщает о том, что в 687 г. майордом 
Австразии Пипин II, сын дочери Пипина I и Ансегизеля, осадил короля 
Нейстрии Теодериха III в одном из замков Вермандуа. Поскольку, как мы 
узнаем из «Истории франков», к тому времени майордом короля Нейстрии 
Берхарий был убит в результате дворцовых интриг, короля Теодериха III за-
щищать было некому, и Пипин захватил его вместе с королевской казной. 
Самого короля он оставил в Нейстрии, а сам, как сообщает «Продолжатель 
Фредегара», отбыл в Австразию. Самая краткая версия этого события, со-
держащая минимум субъективных оценок, находится в сочинении, которое 
являлось дополнением ко всемирной Хронике Фредегара, автора конца VI 
или начала VII в. Продолжение это состоит из ряда событий: «Post haec 
Pippinus Theodorico rege accipiens cum thesauris et domum palatii omnia peragens 
in Auster remeavit» [29, Cap. 5 (100)]. Этот эпизод был продолжением давне-
го соперничества между Нейстрией, Австразией и Бургундией, которые со-
ставляли один из постоянных сюжетов истории меровингского франкского 
королевства. Более того, хотелось бы выдвинуть следующую гипотезу: сра-
жение при Тертри во многом не отличалось от ряда других эпизодов 
столкновений между нейстрийцами и австразийцами.

Отношение современных историков к сражению при Тертри в значительной 
степени основывается не на самой краткой версии события, а на тех ее вариан-
тах, которые появляются в других хрониках. Благодаря историкам Каролингской 
эпохи, мы сегодня обсуждаем это событие как одно из важнейших в процессе 
смены династий в королевстве франков. Главным результатом этого сражения 
для каролингских историков было возвышение майордома Австразии Пипина II 
в качестве майордома обоих королевств, Нейстрии и Австразии. Основным  
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источником является Liber historiae francorum, которая говорит о том, что Пипин 
II стал «первым майордомом королевства»: «Post haec Pippinus Theuderico rege 
coepit esse princepale regimine maiorumdomus» [49, Cap. 48]. В другом сочинении 
говорилось даже о том, что Пипин стал главным правителем франкского коро-
левства: «Pippinus Auster maior domus regiae principatum Francorum suscepit» 
[40, с. 364; 25, с. 328]. В Каролингскую эпоху или позже эта история приоб-
рела анахроничное звучание. В одной из хроник этот эпизод представлен в 
другом ключе: в ней рассказывается, что в 687 г. после смерти короля Дагобер-
та королем стал Пипин: «Dagobertus rex francorum mortuus est, et Pippinus prius 
maior domus, filius Ansgisi regum francorum optinuit cum regibus suis subiectis» 
[20, с. 482]. Для каролингских историков и их наследников 687 г. имел значение 
поворотного события. Однако стоит отметить парадоксальную на первый взгляд 
особенность. Хотя можно было бы предположить, что эта точка зрения была 
настолько выгодна Каролингам, что должна была бы появляться во всех хро-
никах и анналах, на самом деле битва при Тертри приобрела характер пово-
ротного события только в анналах Меца, города св. Арнульфа. Во всех осталь-
ных анналах этого периода мы находим замечания разной степени драматич-
ности, но нигде нет чувства, что именно это событие изменило ход истории, 
как это чувствовал анналист из Меца, где память о св. Арнульфе делала город 
особым для Каролингов местом. Наибольшей активности выпячивание клю-
чевых для Каролингов событий в качестве поворотных (а именно истории 
битвы при Тертри) достигло только в Меце, который был для династии сакраль-
ным центром, местом, в котором был епископом основатель династии Св. 
Арнульф. Каролинги понимали значимость историописания для формирования 
образа династии, что привело к формированию ряда положительных образов 
правителей этой династии в исторических сочинениях и анналах. Однако одно-
временно можно отметить, что при всей своей заинтересованности в создании 
общего представления о прошлом двор Карла Великого и в особенности об-
разованные люди из окружения короля не стремились к тотальному распро-
странению своего миросозерцания среди всех грамотных людей, находивших-
ся под их властью.

«Историзм» как способ выражения политической культуры и 
формирования знаковой системы власти для самоидентификации
Развитие исторической мысли привело к серьезной переоценке роли истории в 
создании репрезентаций власти и социума. Социальные группы конструируют 
свой образ в мире, опираясь на согласие в отношении своего прошлого: «The past 
was so assiduously used as an explanation of the present only in order that the present 
might be better justified or condemned» [13, с. 26; 35; 19, с. 18-19; 53, с. 85]. Любые 
попытки выражения своей идентичности посредством письменной культуры 
упираются, как было показано, в обращение к прошлому, к истории и к созданию 
представления об истории, которое бы поддерживало принятую сообществом 
версию своей собственной идентичности [26, гл. 7]. Эта память, создаваемая для 
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самоидентификации сообщества в настоящем, всегда приобретает свою форму 
посредством коммуникации [59; 53, с. 85]. Таким образом, образ власти созда-
вался в Каролингскую эпоху в первую очередь как историческая реминисценция, 
а не как система ценностей, построенная на реалиях настоящего для историка 
времени без отсылки к прошлому. Процесс восприятия этой реминисценции как 
нормы самоопределения социума проходил путем коммуникации между члена-
ми социума, внутри образованного сообщества и вне. В пользу этого свидетель-
ствует широкое распространение в это время хроник и анналов, в которых 
фиксировались события из истории королевства франков. Их многочисленность 
и появление историописания как жанра, занявшего по сравнению с прошлыми 
периодами одно из главенствующих мест в письменной культуре, показывает, 
что главным способом оценки правителей и значимости исторических событий 
стало постоянное помещение их в исторический контекст и формирование об-
раза власти именно как результата исторического развития, а не как данности. 
Историки, такие как Эйнхард, Нитард, Теган, Астроном, выразившие, в отличие 
от авторов многих анналов, свое личное мнение относительно истории франков, 
стремились именно через историческое сочинение донести свое видение 
современной им каролингской власти [53, с. 84-173; 11]. Практически через 
десятилетие Карл Великий стал не просто еще хорошо помнящимся прошлым, 
а перенесся в своего рода иное время, «Золотой век», где уже не существовало 
проблем, о которых знали современники [31, с. 17]. Даже Эйнхард, который явно 
заявлял в своем сочинении о попытке описать жизнь Карла Великого в терминах, 
наиболее близких к его реальной жизни, писал свое сочинение через полтора 
десятилетия после его смерти и фактически признавал, что это больше результат 
работы памяти, чем повествование, написанное по горячим следам [24, Prologus]. 
Это сочинение датируется 823 г., но даже в этом случае оно представляет собой 
работу памяти [66, с. 78-239]. Эта особенность каролингского миросозерцания 
была отмечена исследователями, и она должна быть учтена при анализе 
представлений о власти этого периода.

Проблема оценки этого периода связана в первую очередь с коренным из-
менением баланса сил не только в Европе, но и в Средиземноморье и во всей 
античной ойкумене в целом, что привело к серьезным последствиям для ко-
ролевства франков как политического образования в одном из регионов, ранее 
составлявших часть Западной Римской империи. В частности, в эпоху прав-
ления Меровингов франкские правители видели себя как наследников Хлод-
вига и, по-видимому, не пытались превысить те полномочия как в Галлии, так 
и в Средиземноморье, которые Хлодвиг имел как патриций и консул, 
получивший свои титул и звание от императора Анастасия. До конца правле-
ния Меровинги видели себя своего рода наместниками империи, функция 
которых состояла в том, чтобы держать Галлию в рамках традиционного ба-
ланса сил в Средиземноморье [38, с. 43]. Не стоит забывать о том, однако, что 
память о Римской империи, хотя и объединяла различные регионы и служила 
основой легитимности варварских правителей, создавших свои королевства 
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на территориях бывших римских провинций, понималась в разных регионах 
и королевствах по-разному и фактически была значительно фрагментирована 
[21]. Появление и распространение ислама на Ближнем Востоке и в Средизем-
номорье привело к тому, что старые экономические связи распались, и очевид-
но, что распалось также и единство позднеантичного и раннесредневекового 
баланса власти в западном Средиземноморье. Если до VII в. франкское коро-
левство было частью мира, созданного еще в V в., в котором варварские пра-
вители, занявшие бывшие провинции Западной Римской империи, составляли 
часть единого сообщества, иногда бывшего под эгидой таких значимых пап, 
как Григорий I [61, 41, 67], то в VIII-IX вв. коренным образом изменилось не 
только устройство самого королевства франков, но и его место в системе 
взаимоотношений Средиземноморья. После распада единства Средиземномо-
рья королевство вынуждено было начать существовать вне контекста, задан-
ного ранее существовавшей структурой власти Поздней Римской империи, и 
поэтому в VIII в. последовал ряд существенных преобразований в системах и 
структурах власти. Ответ Карла Мартелла на вызовы нового времени не сразу, 
но дал свой толчок к изменению взглядов элит на принципы организации вла-
сти и привел в долгосрочной перспективе к распространению сначала в самых 
высших эшелонах власти, а потом и на местах изменения системы правил для 
взаимодействия между правителями и местной знатью [45]. Распад баланса 
сил в Средиземноморье привел к подобным последствиям и в Северной Евро-
пе, что спровоцировало экспансию королей франков и распространение их 
власти практически на всю территорию Западной Европы. Поэтому, несмотря 
на триумфальное шествие отрядов Карла Великого по Европе, историческое 
миросозерцание даже в центральных для династии землях должно было соз-
даваться в процессе постоянной коммуникации и поиска согласия в отношении 
прошлого с образованными представителями местной знати.
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Abstract
This study attempts to evaluate and assess Carolingian “historicism”, which is the knowledge 
of history within the system of political self-identification and legitimation. Thus, the author 
sets two main goals. The first is to show that the consensus in relationship to the key events 
in the history of the Carolingian kingdom appeared in the historical writings because of a 
complex processes of negotiating between the alternative visions of the Carolingian rule. 
The second is to investigate this process of consensus negotiating as a social phenomenon 
and as a consequence of Charlemagne and his court’s need to take into account and accept 
the opposite opinions of the Frankish history that had emerged as a response of the local 
magnates to the incessant military campaigns. 
Thus, this paper aims to show that in an attempt to shape its own vision of history, the 
Carolingian educated people were not only to construct their own narrative, but to do so 
in achieving consensus regarding history with the versions of the past that had emerged 
in annals and chronicles of local provenance and that emphasized the importance of local 
elites over that of the Carolingian court. The coronation of Pippin III and a number of events 
from the reign of Charlemagne (like the uprising of the Thuringians in the 780s) are used as 
model cases to establish the process whereby the alternative versions were reconciled and 
sometimes merged into one. 
The novelty of this study is in applying this model to the representation of the Battle of Tertry, 
the history of which as the key event of the Carolingian history was developed only in the 
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chronicles related to Saint Arnulf of Metz — the city, which had been viewed as the symbolic 
and sacral heritage by the Carolingians. At the same time, as this study suggests, the description 
of this battle was fragmentary and its importance subdued in the sources that originated in the 
places located away from the Carolingian center of authority, like Lorsch. This shows that 
the Carolingians felt themselves relatively limited in manipulating historical discourses. The 
representation of authority was constructed in the Carolingian period as a historical reminiscence, 
the legitimation of which was achieved in the process of communication between the ruler 
and his educated subjects, among which were both his court scholars and educated people in 
regional monasteries like Lorsch, whose origin lay in the local elites.

Keywords
Carolingian empire, historiography, the coronation of Charlemagne, the battle of Tertry, the 
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Исследование изображений святых на сфрагистических памятниках средневе-
ковой Ливонии и Ливонского ордена опирается на традицию, заложенную еще 
в конце XVIII — начале XIX в. [2, 10]. Изучение темы на научной основе, пред-
полагающей критическое рассмотрение, систематизацию, археографическое 
описание источников и их дальнейшую публикацию, начинается с конца XIX 
в. В 1887 г. стараниями барона Роберта фон Толя и доктора Иоганна Заксендал-
ля выходит в свет собрание печатей и монет светских и духовных официалов 
Ливонии, Эстонии и Курляндии, охватывающее период до 1561 г. [14]. Это из-
дание содержит описания, изображения и фотографии подавляющего большин-
ства сфрагистических памятников Ливонского ордена, известных сегодня.

В рамках изучения истории рижской церкви к изображению сюжетов Рож-
дества Христова на печати магистра Ливонии и мученичества святого Себастья-
на на печати комтура Талькхофа обращался Г. фон Бруининг [4, с. 325, 405]. 
Иконографические описания печатей большинства баллеев Ливонского ордена 
дал в своей работе Р. Кахснитц [9]. Отдельные сфрагистические памятники 
официалов Ливонии описал Ф. Беннингхофен [13]. Наконец, заметки о несколь-
ких служебных и личных печатях ряда орденских гебитигеров XV-XVI вв. при-
вел Ю. Креем [11, с. 213-218].

На всем протяжении существования Тевтонского ордена в Ливонии его 
ландмейстеры имели несколько видов печатей. Первым из них были обезличен-
ные служебные печати [14, с. 20-27]. Нам известны по меньшей мере три ос-
новных их оттиска, использовавшихся в 1241 г. [14, с. 20], с 1243 по 1316 г. [14, 
с. 1887: 20-22] и с 1320 по 1468 г. [14, с. 22-27] соответственно. Ими владели в 
общей сложности 27 ливонских магистров и вице-магистров. На матрицах этих 
печатей отсутствуют имена владельцев, в то время как сама должность в леген-
де передается как «коммендатор (комтур) тевтонского (немецкого) дома в Ли-
вонии» [14, с. 20, 22]. Нас интересуют в первую очередь рисунки этих матриц, 
на которых отчетливо просматривается новозаветный сюжет родов Девы Марии, 
или Рождества Христова. На всех изображениях вышеуказанного оттиска, с 
незначительными отличиями, видны, собственно, Мария, что лежит в кровати 
и указывает стоящему у нее в ногах Иосифу вверх, на ясли, над которыми раз-
личимы головы быка и осла и в которых лежит младенец Христос.

Уже с середины XV в. служебная печать ландмейстера сильно меняется. Во-
первых, она становится персональной: отныне рядом с новой легендой, звучащей 
как «печать магистра Ливонии», помещается фамильный герб держателя печати, 
иногда вместе с эмблематикой ордена. Во-вторых, основной сюжет матрицы с 
родов Девы Марии меняется на тему бегства святого семейства в Египет. Теперь 
здесь изображаются Дева Мария с ребенком на руках, едущая верхом на осле, 
которого ведет Иосиф. Любопытно, что на оттисках, использовавшихся тремя 
ливонскими магистрами с 1450 по 1483 г., все святое семейство — Дева Мария, 
маленький Христос и Иосиф — находится в центре рисунка. Однако, начиная с 
магистра Вольтера фон Плеттенберга в 1494 г. и вплоть до последнего главы 
Ливонского ордена Готхарда Кетлера, фигура Иосифа на печатях уменьшается и 
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выносится на правый край оттиска, в результате все внимание акцентируется на 
Деве Марии с маленьким Христом. В целом печатями с этим изображением вла-
дели 9 из 10 последних ливонских магистров, правивших с 1450 по 1483 г. и с 
1494 по 1561 г., и всего их насчитывается 9 экземпляров [14, с. 28-31].

Необходимо отметить тот факт, что сюжет бегства святого семейства в Еги-
пет, встречаемый нами на печатях ливонских магистров второй половины XV-
XVI вв., скорее всего, заимствован с их же секретных печатей, где эта тема 
впервые встречается, вероятно, уже со второй половины XIV в. Известны по 
меньшей мере пять их основных оттисков, использовавшихся в 1367 и 1388 гг., 
около 1418 г. и в 1431-1436 гг., в 1471-1494 гг. и с 1509 по 1558 г. [14, с. 31-33, 
38]. В целом же эти секретные печати ливонских магистров существовали па-
раллельно с должностными, прекратив свою историю в 1558 г. незадолго до 
падения самого ордена [14, с. 38-39]. Секретные печати отличались от служеб-
ных в первую очередь меньшим размером, отсутствием гербовых знаков, по 
которым можно было четко идентифицировать владельца печати, а также ухуд-
шенным качеством изображения на матрице. Сцена бегства святого семейства 
в Египет на рассматриваемых оттисках в целом соответствует образцу личных 
служебных печатей магистров, за исключением того, что уже отмечавшиеся 
выше изменения рисунка матрицы печати на примере оттеснения фигуры Ио-
сифа на край изображения и акцентирования внимания на Деве Марии с ребен-
ком встречаются здесь уже на экземплярах 1437-1457 гг. [14, с. 33-36]. Также 
особенностью секретных печатей магистров является расположение фигуры 
Иосифа на левой стороне оттиска (и, соответственно, движения святого семей-
ства в левую сторону), в отличие от других печатей с сюжетом бегства святого 
семейства в Египет.

Существовала также как минимум одна коадъюторская печать с гербом 
магистра Готхарда Кетлера и отсутствием какой-либо легенды, использовавша-
яся, очевидно, в годы его правления. Сюжет ее оттиска повторяет сюжет оттисков 
персональных печатей магистров [14, с. 46-47].

Следующими в иерархии орденских должностных лиц шли комтуры, капи-
таны и фогты. Первые из них напрямую руководили орденской братией, объеди-
ненной в административно-территориальные единицы — комтурства, их за-
мещали вице-комтуры, в то время как хаускомтуры управляли непосредственно 
орденскими замками. Ливонские капитаны, как правило, не являлись членами 
ордена, но фактически входили в состав корпорации и командовали гарнизона-
ми местных крепостей, а также лично вели в бой солдат. Наконец, орденские 
фогты занимались преимущественно сбором налогов, судом и прочими взаимо-
действиями с местным негерманским населением.

Святой покровитель комтура Голдингена не совсем ясен. С одной стороны, 
на одной из первых его служебных печатей от 1252 г. изображена голова Христа, 
что, вкупе с наиболее ранним названием места как Иесусбурга, позволяет нам 
предположить, что именно Бог Сын был первым покровителем данной долж-
ности [14, с. 55]. С другой стороны, на оттисках 1271 г., с 1348 по 1413 г., в 1478, 
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1486 и с 1525 по 1560 г. видна уже Дева Мария с младенцем Иисусом на коленях 
[14, с. 55-56]. В двух позднейших изображениях на голове у нее корона, а также 
либо возле Христа сияет семиконечная звезда (1486 г.), либо сама Богородица 
держит в руке крест (1525-1560 гг.) [14, с. 56].

От 1271 г. встречается печать некоего Гейдериха, комтура Ашерадена, на 
которой изображен святой Маврикий, подпоясанный мечом и держащий в руках 
копье и щит [14, с. 52].

Впервые в 1271, затем в 1323 и 1349 гг. и затем вплоть до конца XIV в. из-
вестно три печати комтура ордена в Митау [14, с. 61]. На рисунке оттиска вид-
на, как правило, либо фигура с нимбом над головой, к которой летит птица, либо 
же две персоны, одна из которых по-прежнему с нимбом, в то время как другая 
по своим очертаниям напоминает ангела. Уже в 1399 г. епископ Шлезвига пря-
мо указывал, что здесь изображается сцена Благовещения Девы Марии, не 
упоминая, впрочем, что с ней говорит архангел Гавриил и что на нее нисходит 
Святой Дух в виде голубя. Сюжет матрицы печати также совпадает с историей 
о Благовещении святой Анны (матери Девы Марии), которая являлась покро-
вительницей орденского прихода в Митау [16, с. 309-310].

В Леале, что находится на севере Ливонии, комтур местного орденского 
дома с 1271 минимум по 1320 г. и, вероятно, вплоть до конца XIV в. владел 
печатью с незатейливо выполненной сценой распятия Христа [14, с. 59-60].

Наиболее ранняя из известных нам должностных печатей комтура орден-
ского дома в Риге от 1271 г. содержит сцену Благовещения Девы Марии, на 
которой, кроме, собственно, будущей Богоматери, изображен еще только архан-
гел Гавриил. Однако уже с 1348 г. рисунок матрицы меняется, и теперь перед 
нами предстает традиционное изображение Девы Марии с Иисусом на левой 
руке [14, с. 69]. Сложно сказать, насколько долго сохранялся этот оттиск, по-
скольку уже на печати вице-комтура Риги, чей единственный образец, впрочем, 
датируется 1507 г., вновь возвращается сцена Благовещения с Девой Марией и 
архангелом Гавриилом, но без голубя [14, с. 69]. Здесь, вероятно, определенное 
влияние на печать орденских официалов оказали сам город и местная церковь, 
на что нас наводит, скажем, титулование рижского кафедрального собора. Этот 
крупнейший в регионе средневековый храм посвящен Богоматери, однако имел 
также субтитул «Благовещения [Девы Марии]» [16, с. 446-449].

Две печати комтура Зегевольда, датируемые 1271 и 1320 гг. соответственно, 
содержат совершенно разные сюжеты. Если на первой из них изображен Агнец 
Божий под крестным знамением и над шестиконечной звездой, то на второй 
отчетливо виднеется дерево, пустившее корни и раскинувшее пять своих ветвей, 
на конце каждой из которых находится большой лист [14, с. 69-70]. Скорее 
всего, эта сцена символизирует Древо Жизни, соответствующее число отростков 
которого означает Пятикнижие Моисеево, или первые пять книг Библии — Бы-
тие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 

Печать орденского официала комтурства в Вендене содержала изображение 
мученицы Екатерины Александрийской. На первом рисунке матрицы от 1271 г. 
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она носит на голове корону и держит в одной руке книгу, а в другой пальмовую 
ветвь. Однако в последующих оттисках от 1306 и 1349 гг. изображение святой 
несколько меняется: так, в частности, пропадает книга, место которой занимает 
колесо — орудие ее мученичества, которое затем еще раз меняется местами с 
пальмой [14, с. 75-76]. К сожалению, найти связь между этим изображением на 
должностной печати комтура и единственным патронатом святой Екатерины 
над церковью в Вендене, упоминаемым с конца XV в., не представляется воз-
можным [16, с. 608-609; 7, с. 221].

Фогт того же Вендена, чья единственная печать датируется 1347 г., имел 
совершенно другое изображение на оттиске. Это святой или святая, в шею ко-
торого с обеих сторон вонзаются мечи. Справа, слева и снизу от него (нее?) 
видны фигуры, преклоняющиеся пред ним [14, с. 76]. Известно несколько хри-
стианских святых, погибших подобным образом, и из их числа наиболее веро-
ятным кандидатом в персоны данной печати на основании ее присутствия в 
орденском календаре [5, с. 12] нам представляется раннехристианская святая 
Луция Сиракузская, убитая как раз ударом меча в шею [1, с. 358-359].

У фогта Йервена с 1271 по 1558 г. имелось по меньшей мере шесть служеб-
ных печатей [14, с. 56-59]. На первых пяти оттисках нарисовано дерево, вер-
хушка которого напоминает крест, что может символизировать рождественское 
дерево. На последней же матрице, вне всяких сомнений, виднеется пальмовое 
дерево, которое является одним из атрибутов Непорочного Зачатия Девы Марии 
[1, с. 418], вследствие чего изображения данных печатей отсылают нас либо к 
этой вышеупомянутой сцене и персоне Богоматери, либо к эпизоду Рождества 
Христова и личности Иисуса Христа. 

На печати орденского капитана Ревеля от 1345 г. изображена сцена Воскре-
сения из мертвых Иисуса Христа [14, с. 65]. На рисунке матрицы печати ком-
тура Ревеля, назначенного вскоре после этого капитана, эта сцена сохраняется 
и в дальнейшем продолжает прослеживаться на всех четырех ее оттисках, су-
ществовавших в период с 1348 по 1555 г. [14, с. 65-67].

Комтур орденского дома в Пернау владел печатью, на которой изображался 
святой Маврикий в воинском облачении, с копьем, щитом и символикой ордена. 
Известны два ее оттиска, что точно встречались в документах периодов с 1346 
по 1349 г. и с 1461 по 1525 г. [14, с. 64-65].

Глава одного из центров Ливонского ордена, комтур Феллина, владел долж-
ностной печатью с сюжетом коронования Девы Марии, свершившегося уже 
после ее вознесения на небо. Любопытно проследить эволюцию изображения: 
так, если на первом оттиске, использовавшемся с 1346 по 1364 г., Богоматерь 
выглядит простым человеком, сидящим на скамье, на голову которой надевают 
корону, то в дальнейшем сцена усложняется. С 1436 г. Дева уже сидит на троне, 
с 1475 г. над головой у нее появляется нимб. Однако с печати 1516-1532 гг. Дева 
Мария временно пропадает, и вместо нее, очевидно, изображаются Бог Отец с 
державой в левой руке и Бог Сын по правую от него руку, оба в коронах и с 
нимбами над головами. На один из последних вариантов печати от 1538-1556 гг. 
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Богородица вновь возвращается и уже окончательно предстает перед нами в 
образе Царицы Небесной. Она держит в руке скипетр и сидит по правую руку 
от Бога, а над ее головой в треугольнике простерт Святой Дух, принявший вид 
голубя [14, с. 72-74].

Согласно двум оттискам служебной печати комтурства Дюнамюнде, с 1349 
по 1404 г., а также, скорее всего, и далее, покровительницей здешнего комтура и 
орденской братии была мученица Екатерина Александрийская. На изображении 
матрицы святую сопровождают ее традиционные атрибуты: корона на голове, а 
также меч и колесо в руках, в то время как сама мученица стоит, преклонив коле-
ни [14, с. 54]. Одновременно с этим в Дюнамюнде известна капелла девы Екате-
рины, унаследованная орденом от монахов-цистерцианцев в 1305 г. после покуп-
ки ливонцами всего комплекса [16, с. 98; 7, с. 221; 12, с. 107-110). Следует отметить, 
однако, что на печати вице-комтура Дюнамюнде, чей единственный оттиск дати-
руется 1469 г., изображена патронесса еще одной капеллы, входящей в монастырь 
[16, с. 97-98; 7, с. 420; 12, с. 107-110], а именно Дева Мария в короне и с ребенком 
на руках меж двух колонн, у ног которой лежит щит [14, с. 55].

Орденский фогт Везенберга владел печатью с изображением святого Мав-
рикия, причем, что любопытно, изображение на его оттиске с течением време-
ни упрощалось. Сначала, в 1375 г., на нем был виден, собственно, сам Маврикий, 
вооруженный щитом с орденским крестом, копьем и с нимбом над головой, 
однако уже в 1479 г. последний элемент сцены пропадает, в результате чего 
вплоть до 1556 г. этот святой внешне не отличался от самого обыкновенного 
воина [14, с. 76-78].

У капитана того же Везенберга рисунок матрицы печати был совершенно 
иным. От 1472 г. нам известен единственный его оттиск, на котором виден во-
оруженный ангел, поражающий дракона, что находится у его ног. Здесь, скорее 
всего, изображен один из популярных в средневековой иконографии сюжетов 
из Нового Завета, а именно — Откровения Иоанна Богослова (12:7-9), когда в 
ходе Апокалипсиса архангел Михаил убивает дракона, очевидно, символизиру-
ющего дьявола, который преследовал Жену, облаченную в солнце, и ее младен-
ца [14, с. 79].

Святой покровительницей комтура Дюнабурга, в соответствии с матрицей 
печати, была, скорее всего, Дева Мария. На трех оттисках, охватывающих период 
с 1398 по 1533 г., изображена именно она, держащая в руках маленького Христа, 
а также фигура человека, вероятно, самого комтура, преклоняющего перед ней 
колени и преподносящего ей в своих руках замок [14, с. 53]. Наиболее позднее 
изображение матрицы данной печати дополнено звездой над головой Богоматери 
и ларцом для святого причастия, находящимся у нее под рукой [14, с. 54].

От 1420 г. впервые встречается печать фогта Кандау, на которой отчетливо 
видна Дева Мария, держащая в одной руке ребенка, а в другой скипетр [14, с. 53].

На трех оттисках печати хаускомтура Виттенштайна, точно известных с 1444 
по 1467 г., с 1499 по 1519 г. и в 1531 г., обнаруживается изображение головы 
Христа с нимбом. Должностная печать собственно комтура того же места не 
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сохранилась, однако в нотариальном документе от 1389 г. описывается, что на 
ее матрице можно было увидеть сцену Воскресения Господнего [14, с. 79].

Любопытное изображение можно увидеть на служебной печати комтура 
Талькхофа. Ее два оттиска от 1470 и 1530 гг. содержат рисунок святого с нимбом 
над головой, привязанного к столбу и утыканного стрелами [14, с. 71]. Очевид-
но, что это святой Себастьян, не встречающийся и не упоминающийся, однако, 
в регионе больше нигде.

Что означает рисунок на трех оттисках печати фогта Каркуса, действитель-
ных с 1472 по 1478 г. и с 1505 по 1533 г. [14, с. 59], понять сложно, поскольку 
здесь изображена роза с шестью лепестками, которая, в соответствии с христи-
анской иконографической традицией, может символизировать как Деву Марию, 
так и Иисуса Христа [1, с. 485].

На двух сохранившихся оттисках печати комтура Мариенбурга (Мергебурга) 
от 1478 и 1536 гг. изображена Дева Мария с маленьким Иисусом на руках, при-
чем на рисунке второй матрицы Богоматерь в короне и держит в правой руке 
скипетр [14, с. 60]. Известно также, что орденский замок Мариенбург находил-
ся под покровительством Девы Марии [16, с. 280-281; 8, с. 62; 6, с. 80-81].

Для печати хаускомтура Вендена от 1504 г. характерно традиционное в сре-
де орденских официалов изображение Девы Марии, держащей на руках малень-
кого Христа [14, с. 76]. Интересно, что за два года до первого появления этой 
печати венденский замок с местной капеллой были посвящены как раз Деве 
Марии [16, с. 605-607; 7, с. 421; 12, с. 168].

В 1534-1560 гг. у орденского фогта местечка Гробина встречается печать с 
рисунком плывущей рыбы, из спины которой произрастает растение в форме 
креста [14, с. 56], что, в соответствии с известным акронимом и символом, не-
сомненно, означало Иисуса Христа [1, с. 489].

На должностной регалии комтура Виндау от 1349 г. видно, вероятнее всего, 
мировое древо, по краям которого изображены две птицы [14, с. 80].

Таким образом, как можно заметить, на уровне носителей власти на всем 
протяжении существования Ливонского ордена наблюдается стабильное по-
читание верховной покровительницы ордена и Ливонии Девы Марии, пред-
стающей перед нами, как правило, в образах либо Богоматери, либо Царицы 
Небесной, либо смешанных. Особенно показательно, что изображения Бого-
родицы на печатях орденских должностных лиц встречаются регулярно на 
протяжении всей истории Ливонского ордена и на высшем среди официалов 
магистерском уровне практически не имеют себе альтернативы. Вероятно, такая 
степень почитания Девы Марии обусловлена не только ее покровительством 
над Ливонией [15, с. 445-448] и Ливонским орденом одновременно, но и со-
путствующим положению Царицы Небесной статусом заступницы на том и этом 
свете. Наконец, Дева Мария как святая покровительница зачастую изображает-
ся на печатях орденских официалов вместе со своим сыном, Иисусом Христом, 
чьи образы и атрибуты по многочисленности немногим уступают Богоматери.

Единственными фигурами, более-менее выделяющимися на столь явном 
фоне почитания должностными лицами ордена Богоматери с сыном, стали 
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святой мученик Маврикий, предводитель Фиваидского легиона, а также святая 
дева и мученица Екатерина Александрийская. 

С одной стороны, кажется, что культу Маврикия в среде орденских официалов 
способствовало широкое почитание святого с первых лет существования Священ-
ной Римской империи, откуда пришло большинство представителей ордена. 
Однако этот мученик связан не только с германскими императорами, но и со 
Спасителем. Ведь именно святой Маврикий, согласно западноевропейским 
средневековым легендам, являлся владельцем того самого копья, что во время 
Страстей вонзили в уже распятого Христа и что впоследствии хранилось в Вене, 
передаваясь из поколения в поколение как персональная реликвия и оружие гер-
манских императоров. Таким образом, мученик Маврикий через вышеуказанные 
печати местных официалов, а также через ливонское орденское знамя [14, с. 44-45; 
3, с. 81] демонстрирует реально существовавшую вассальную связь Ливонского 
ордена со Священной Римской империей на личном и региональном уровнях.

Святая дева и мученица Екатерина Александрийская становится популярной 
с конца XIII в., причем она — единственная из всех святых Тевтонского ордена, 
что возвысилась до наивысшего в орденском календаре ранга богослужения totum 
duplex, перескочив сразу через одну ступень из semiduplex [5, с. 11-12, 42-43, 76-
77, 144, 157]. Столь высокая степень почитания, вероятно, привнесена из Святой 
Земли, где дева Екатерина являлась излюбленной покровительницей знати, ры-
царей и орденов, поскольку ее монастырь — один из древнейших непрерывно 
действующих христианских монастырей в мире — с 1099 по 1270 гг. находился 
под прямым покровительством и защитой крестоносцев, переживая расцвет па-
ломничества. Еще одной версией столь серьезного возвышения мученицы может 
стать популярный в христианской иконографии XIV в. сюжет мистического об-
ручения (обмена обручальными кольцами) святой Екатерины с младенцем Иису-
сом Христом. Эта история символизировала их духовную связь и одновременно 
возвеличивала статус девы как «невесты христовой», однако как ее действитель-
ность, так и присутствие в ней именно Екатерины Александрийской до сих пор 
вызывают обоснованные сомнения [1, с. 230-231].
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Аннотация
Целью данной работы является изучение командного состава повстанческих отрядов 
в ходе народного движения под предводительством Степана Разина. Разнообразный 
исторический материал позволяет выявить некоторые закономерности в поведении тех 
или иных атаманов в зависимости от условий существования их отрядов, показать не-
которую неоднородность среди лидеров движения и установить некоторые элементы их 
иерархии. Статистический анализ дошедших до нас сведений об этих людях позволяет 
делать выводы об их социальном происхождении, обстоятельствах вступления в долж-
ность и дальнейшей судьбе. Главным результатом работы будет являться коллективный 
портрет лидера народного движения 1670-1671 гг.
Таким лидером чаще всего выступал человек с опытом ведения военных действий, 
казак либо солдат местного гарнизона. Он мог как избираться на общем сходе, так и 
назначаться лидером другого повстанческого отряда. В тех случаях, когда атаман не 
справлялся в одиночку с управлением своим отрядом, в помощь ему выделялся есаул. 
Этот человек мог не иметь военного опыта, зато часто являлся выходцем из местного 
населения и практически всегда был выборным. В тех случаях, когда обстоятельства 
требовали объединения нескольких отрядов, общий сход повстанцев избирал старшину, 
который принимал на себя руководство соединенными силами. После разгрома отряда 
атамана практически наверняка ждала смерть, хотя его есаулы нередко избегали казни. 
В таких условиях лидеры движения предпочитали скрыться и не попадаться в руки 
властей, из-за чего дальнейшая судьба этих людей неизвестна.
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Руководство разинским движением — одна из самых малоизученных страниц 
1670-1671 гг. Современники-иностранцы воспринимали повстанцев как единую 
структуру, подчиненную лично С. Разину. Это мнение утвердилось в историогра-
фии на долгие годы. Лишь с началом публикации архивных документов ситуация 
начала изменяться. Стали прорисовываться истинные масштабы движения — как 
количественные, так и географические. Начали всплывать имена наиболее круп-
ных атаманов: В. Уса, Ф. Шелудяка, мурзы Акая и пр. С ростом интереса к регио- 
нальной и национальной истории возрастал и интерес к данной теме. В конце 
1980-х гг. вышел ряд научно-популярных изданий, посвященных наиболее круп-
ным отрядам и их вожакам [1, 5, 6]. Но подход в них остался прежним: исследо-
ватели продолжали рассматривать все эти отряды как части единого разинского 
войска, просто отосланные в другие регионы для решения ряда стратегических 
задач (сбор и пополнение отрядов, отвлечение правительственных сил, снабжение 
главного войска и пр.). Такие вопросы, как формирование новых отрядов, их 
численность, личности руководителей, обстоятельства их прихода к власти, так 
и остались малоизученными или не поднимались вообще. И это при том, что ис-
точников, способных пролить свет на эти вопросы, достаточно много.

Расспросные речи пленных повстанцев и добровольных осведомителей со-
держат множество имен предводителей разинских отрядов. К сожалению, о 
большинстве из них мы ничего не знаем: ни кем они были до начала восстания, 
ни что стало с ними после его подавления. Большое количество имен повстан-
ческих руководителей упоминается лишь в одном-двух сообщениях, которые 
часто представляют собой малодостоверный пересказ чьих-то слов. 

Особое внимание стоит уделить сохранности источников. Многие докумен-
ты Казанского дворца не дошли до наших дней, отчего о многих атаманах, чья 
деятельность была расследована царскими чиновниками, современные иссле-
дователи не знают ничего. В этом плане примечательным документом является 
анафематствование по итогам восстания [2, с. 392-393]. Факт предания анафеме 
самого Степана Разина в литературе широко известен, однако выписка из Си-
нодика конца XVII в. показывает, что вместе с ним были прокляты церковью 
еще 12 человек, названные «первыми его советниками» и «ведущими его по-
собниками». И если о Василии Усе, Проне Шумливом и Илье Иванове мы 
знаем из других документов, то о существовании остальных мы узнаем исклю-
чительно из этой анафемы, в то время как современникам об их деятельности 
было известно достаточно, чтобы предать их вечному церковному проклятью. 
В ряде случаев, однако, сохранились и поистине уникальные документы, про-
ливающие свет на ситуацию в отдельных уездах, доносящие до нас имена и 
обстоятельства прихода к власти повстанческих атаманов и есаулов. Особый 
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интерес представляют собой расспросные речи пленных руководителей, осве-
щающие их географическое и социальное происхождение. Изучение данных 
источников способно пролить свет на многие вопросы движения под предво-
дительством С. Разина.

Прежде всего необходимо определить, кого можно считать руководителем 
движения. Большинство повстанческих отрядов формировалось по казачьему 
образцу, с полным заимствованием как структуры, так и терминологии.  Во 
главе отряда стоял атаман, в некоторых случаях к нему в помощники определя-
ли есаула. Иногда при объединении нескольких отрядов над атаманами ставил-
ся старшина (старший). Тут следует сказать несколько слов о статусе атамана. 
У донских казаков изучаемого периода это избранный предводитель некой 
общности казаков, будь то все казачье войско, отдельный отряд или посольская 
станица. В зависимости от исполняемых функций, к должности прибавлялся 
определенный эпитет (войсковой атаман, станичный атаман и пр.). При анали-
зе ситуации в зоне повстанческого движения можно условно разделить атаманов 
на следующие группы:

1. Атаманы «войска Разина» — лидеры небольших казачьих отрядов, по-
сланные С. Разиным из-под Симбирска для решения определенных задач. 
Зачастую первоначальный отряд такого атамана насчитывал несколько 
десятков (иногда — чуть больше сотни) казаков, однако его хватало для 
поднятия восстания в городах. Такие отряды очень быстро росли в чис-
ленности, а их атаманы получали огромное влияние в регионе. 

2. «Городовые» атаманы — лидеры городской общины. Основная функция 
такого атамана — поддержание порядка в городе. Его можно считать за-
меной воеводы. Городовые атаманы и их отряды редко были мобильными, 
в основном они дислоцировались в городе и покидали его лишь при при-
ближении правительственных войск. 

3. «Воровские» атаманы — лидеры второстепенных повстанческих отрядов. 
Во многих городах и селах, охваченных восстанием, формировались и 
более активные отряды. Их численность редко превышала несколько со-
тен человек, что для изучаемого движения сравнительно немного. Такие 
отряды могли отправляться по соседним городам, разорять отдаленные 
поместья, нападать на небольшие правительственные отряды. 

4. «Местный» атаман — лидер ополчения одной или нескольких деревень. 
По своим функциям он схож с «городовым» атаманом, но его отряд дис-
лоцировался в сельской местности. Зачастую это было крестьянское 
ополчение, которое занимало позиции в большом селе или в местах с 
естественными преградами (засеки в лесу, переправы).

В том случае, если отряд был слишком большим для управления одним 
человеком, в помощь атаману выбирался один или несколько есаулов. Дальней-
шая структура повстанческих отрядов в документах не прослеживается, однако 
если она и дальше повторяла казачьи традиции, то в ней должно было присут-
ствовать деление на сотни и десятки. Косвенным свидетельством этого могут 
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выступать два упоминания повстанческих сотников и неоднократные упомина-
ния «начальных людей». Наиболее полно структура повстанческого отряда 
отражена в допросных речах атамана Ильи Долгополова (в разных докумен-
тах — Попов, Пономарев, Иванов): 

«Собралось де их всех в Кузьмодемьянском тысяч с 15, а все крестьянство 
да черемиса луговая да нагорная, Кузьмодемьянского же уезда. А в войску де 
было у них под атаманом под Стенькой Разиным 4 человека атаманов и стар-
шин: первой человек у них был Серик Черкашенин, другой донской казак Иваш-
ко Васильев Синбирец, третей Миронко Федоров сын Мумарин, кузьмодемьянец, 
черемисский пристав, да он, Илюшка Иванов. А под ним начальные люди чере-
мишенин Шабанко да Индуйко, сотник Ахнарус, чей сын, того не помнит. А из 
русских людей было, и к нему, Илюшке, да к Миронку Федорову, в Кузьмодемьян-
ску пристало начальных людей 15 человек: 2 ясаула, Митька Куварка да Ан-
дрюшка с Кукарок, 5 человек кузьмодемьянских ямщиков... [далее поименное 
перечисление. — А. Б.] да кузьмодемьянские же посадские люди... [далее по-
именное перечисление. — А. Б.]» [3, с. 408].

Из данного текста мы видим, что после сдачи повстанцам Козьмодемьянска 
в нем формировалось сразу 4 повстанческих отряда. Надо полагать, пока они 
находились в городе, старшиной у них был Серик Черкашенин, именно поэтому 
он и указан первым при перечислении атаманов и старшин. Стоит отметить, что 
далее, по ходу допроса, Долгополов раскрывает свое более низкое положение и 
относительно двух оставшихся атаманов: так, атаман Иван Симбирец «отпускает» 
его от себя и от Козьмодемьянска, а Миронко Мумарин становится старшиной в 
ходе их совместного похода на Ветлугу. Вслед за атаманами идет описание и под-
контрольных Долгополову и Мумарину людей: 2 есаулов, 1 сотника и 17 «началь-
ных» людей. Вероятно, их группировка по национальной и социальной принад-
лежности была сделана правительственными чиновниками для удобства даль-
нейшего поиска, и делать выводы о наличии либо отсутствии такового деления 
внутри повстанческих отрядов на основании этого документа будет некорректно. 
Обращает на себя внимание тот факт, что один из подчиненных назван сотником, 
в то время как в наличии имелось еще 17 иных «начальных» людей. Вероятно, 
это связано с малой численностью отряда, в котором еще не успели сформиро-
ваться полноценные сотни. Хотя возможны и иные объяснения.

Еще одним документом, важным для понимания принципов формирования 
повстанческих отрядов, является доезд полковника М. Кравникова о восстании 
в Цивильском уезде [3, с. 514-519]. Примечателен он прежде всего тем, что в 
этом небольшом документе приведены 26 имен руководителей восстания, из 
которых 25 пребывали в статусе атамана. Почти все они относятся к группе 
«местных» атаманов и хорошо показывают специфику повстанческого движения 
в местах проживания инородческого населения. В таких регионах буквально 
каждая деревня имела своего атамана и формировала свой собственный воору-
женный отряд, что негативно сказывалось на их численности и управлении. Это 
сильно отличается от мест проживания русского крестьянского населения, где 
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отряд формировался скорее на уровне уезда, или как минимум являлся резуль-
татом объединения нескольких сел и деревень. 

Далее обратимся к вопросу о социальном происхождении руководителей 
восстания. Документы сохранили для нас имена 13 старшин, 30 есаулов, 
129 атаманов и 23 «начальных людей» в иных званиях — всего 195 имен. Кро-
ме того, соотношение различных слоев населения на высших (старшины и 
атаманы) и низших (есаулы и «начальные» люди) постах не было одинаковым. 
Так, нам известно 38 имен казаков, 34 из которых занимали высшие должности, 
и лишь 4 числились в есаулах. Из 13 служилых 7 занимали высшие должности, 
еще 5 стали есаулами. В эту структуру несколько не вписывается полковник 
И. Дзиньковский, который добровольно перешел на сторону повстанцев, но 
сохранил ли он свой пост — неизвестно. Из 28 горожан 9 заняли высшие по-
сты, 2 стали есаулами, а оставшиеся 17 числились на иных постах. Крестьяне, 
составлявшие на тот момент абсолютное большинство населения охваченной 
восстанием территории, становились во главе отрядов сравнительно редко. 
Нам известно лишь 16 таких имен, причем в семи случаях это были высшие 
посты, в девяти — низшие.

Таким образом, мы видим, что в большинстве известных нам случаев (41 из 
57) высшие посты в повстанческих отрядах занимали люди, непосредственно 
связанные с воинским делом, преимущественно донские казаки. На низших 
командных должностях (есаулов, сотников и пр.) социальный состав был более 
пестрый, однако казаки там встречались заметно реже (таблица 1).

Еще одним важным аспектом изучения руководителей разинского движения 
является легитимация их власти. В казачьей традиции все руководящие долж-
ности, будь то старшины, атаманы или есаулы, являются выборными, причем 
выбирает их либо сам отряд, либо круг Войска в столице.

Об этой стороне повстанческого движения мы знаем крайне мало. Источ-
ники практически не сохранили информации о том, как конкретные атаманы 
получили свою власть. О части из них известно, что они были посланы С. Рази- 
ным из-под Симбирска, однако были ли они избраны кругом или назначены 
непосредственно руководителем восстания — неизвестно. Способ получения 
власти известен лишь для 17 руководителей из 195. О 8 из них известно, что 
они были избраны собственным отрядом, причем ни один из них не был казаком 
(3 крепостных крестьянина, 3 посадских, 1 стрелец, происхождение еще одно-
го избранного старшины неизвестно). Стоит отметить, что из этих 8 человек 
лишь 1 был атаманом и еще 1 — есаулом, все остальные находились в звании 
старшин. Это тем более примечательно, что нам известно лишь 13 случаев ис-
пользования этого звания. Вероятно, такое состояние дел связано с самой долж-
ностью старшины. Он выбирался лишь в том случае, когда была необходимость 
объединения нескольких отрядов для совместных действий, а ни один из ата-
манов не обладал достаточным авторитетом для безоговорочного подчинения 
ему. Выходом из положения могло стать только общее голосование, которое и 
определяло, какому из атаманов доверяло большее количество людей.
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Из этой картины выбиваются лишь астраханские старшины Иван Красулин 
и Фефилко Колокольник, которые своих отрядов не имели. Они были избраны на 
эти должности после смерти В. Уса, бывшего в Астрахани одним из атаманов [2, 
с. 231-232].  Вероятно, выбор их на должность «старшин», а не «атаманов», стал 
результатом борьбы нескольких городских группировок за право поставить сво-
его представителя во главе города, тем более что оба они не являлись казаками. 

Должности атаманов дают противоположную картину.  Из 129 человек из-
вестно о приходе к власти лишь 7, при этом лишь один из них был избран. С 
остальными 6 случаями ситуация сложнее. Про кузнеца Семена из Керенска в 

Таблица 1 Table 1
Социальное происхождение 
руководителей восстания

The uprising leaders’ social origin

Социальное происхождение
С

та
рш

ин
а

Ат
ам

ан

Ес
ау

л

П
ро

че
е

Итого

Казак

Донской  24 3  27

38

Яицкий  1   1

Городовой  1   1

Полковой  1   1

Без уточнений 1 6 1  8

Служилый человек

Сын боярский   1  1

13

Стрелец 2  4  6

Солдат  1   1

Служилый татарин  1   1

Начальник  3  1 4

Горожанин

Посадский 4 2 1 17 24

28Священник  1 1  2

Тюремный сиделец  2   2

Крестьянин

Крепостной 2 3 5 2 12

16Без уточнений  1 2  3

Мельник  1   1

Итого: 9 48 18 20 95

А. В. Бауэр
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документах сказано, что, уходя из города, казаки выбрали его атаманом, а Лю-
бимку Житкова — при нем есаулом [3, с. 159-160]. Схожая история у известно-
го нам Ильи Долгополова. Его тоже в атаманы выбрали казаки. Примечательно, 
что такие выборы расходятся с обычной казачьей практикой. Там атаман вы-
бирается либо для своего отряда, либо под конкретную задачу (руководство 
отдельным отрядом, посылка станицы и пр.), и во всех случаях будущие под-
чиненные атаману казаки непосредственно участвуют в выборах. Здесь же 
сначала проходят выборы атамана, а уже потом начинается формирование его 
отряда, причем из местного населения. Таким образом, власть атамана легити-
мизуется не прямыми выборами его подчиненных, а выбором сторонней во-
енной силы. Про атамана Саранска Данилу Сидорова и атамана Кадома Карпа 
Абрамова сказано, что, уходя из города, казаки «поставили» их город стеречь 
[3, с. 129, 140]. Проводился ли при этом круг и выборы, как и в предыдущих 
случаях, неизвестно. История Маяцкого выборного атамана Емельяна Субочего 
еще примечательней: выбран он «по велению вора Леска Храмова» [4, с. 87], 
проходившего со своим отрядом через этот город.

Таким образом, мы видим, что повстанческие отряды могли напрямую вли-
ять на выборы руководства для иных отрядов, прежде всего на тех, кого можно 
отнести к группе «городовых» атаманов. Подобное влияние могло выражаться 
как в выборе атамана своим отрядом, продавливании своей кандидатуры на 
выборах, так и прямым назначением нужного человека. Что, впрочем, не меша-
ло в последующем сменить такого «поставленного» атамана, если на то было 
желание его отряда. 

Какая судьба ждала всех этих людей, возглавивших повстанческие отряды? 
Об этом мы тоже знаем крайне мало (таблица 2). Как уже говорилось выше, 
большинство руководителей появляются на страницах документов всего один-
два раза, после чего пропадают навсегда. Правительство пыталось прояснить 
их судьбы, грамоты о поиске участников мятежа шли во все регионы страны, 
включая Сибирь. Однако каких-либо заметных результатов достигнуть не уда-
лось. Из 195 известных на сегодняшний день руководителей движения извест-
на судьба лишь 31 (2 старшин, 20 атаманов, 8 есаулов и 1 начального человека): 
9 из них (7 атаманов, 1 старшина и 1 есаул) пали в бою, остальные попали в 
руки правительства. Двое наиболее крупных предводителей — сам Степан Ра- 
зин и мурза Акай — были четвертованы. Еще 12 человек (9 атаманов, 2 есаула 
и сотник), среди которых наиболее известны Федор Шелудяк и Илья Долгопо-
лов, были повешены. Ничего не сказано о способе казни еще 4 человек: атама-
на Фрола Разина, старшины Ивана Шуста и двух есаулов, Федора Агеева и 
Алексея Ларина. Стоит отметить, что практически все попавшие в руки прави-
тельства предводители повстанцев принадлежали к группе «городовых» атама-
нов и нередко бывали схвачены и выданы самими горожанами.

Примечательно, что не все руководители разинского движения были казнены. 
Так, единственное сообщение о наказании крупного атамана Максима Осипова 
(организатора осады Макарьево-Желтоводского монастыря и второй осады Сим-
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бирска летом 1671 г.) говорит нам о его заключении в царицынскую тюрьму [2, 
с. 137-138]. Трое крестьян Кадомского уезда, служившие есаулами, — Тихон 
Иванов, Василий Панкратов и Лев Гурьев — подверглись лишь наказанию кнутом 
и отсечению пальца [2, с. 17-19].  При анализе документов становится заметно, 
что чем ниже занимаемая повстанцем должность, тем меньше вероятность при-
менения к нему смертной казни. Так, если попавшего в руки правительства ата-
мана или старшину практически всегда ожидала смертная казнь (чаще всего через 
повешение), то есаулы и рядовой состав зачастую получали наказание кнутом и, 
в некоторых случаях, членовредительство. Хотя тут следует сделать важную 
оговорку: среди каждой крупной группы пленных повстанцев или среди горожан 
сдавшегося города обязательно назначалась группа «первых завотчиков», которых 
обвиняли в подстрекательстве к мятежу и подвергали смертной казни. Однако 
такая группа редко насчитывала более двух-трех десятков человек, что резко 
контрастирует с популярным в исторической литературе описанием казни десят-
ков тысяч людей в лагере князя Ю. Долгорукого под Арзамасом.

Изучение представленных выше данных позволяет составить типичный 
портрет повстанческого атамана. Это выходец из воинского сословия, казак либо 
представитель местного гарнизона, поставленный во главе вооруженного от-
ряда казаками, занявшими данный населенный пункт. Иногда при нем находил-
ся выборный есаул. В случае необходимости предводитель мог объединить 
усилия с другими отрядами, либо признав над собой авторитет другого атамана 
(или они признавали его авторитет), либо выбрав над своими отрядами старши-

Таблица 2 Table 2
Выборность и дальнейшая судьба 
руководителей восстания

Election and further fate  
of the uprising leaders 
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Выборность Судьба после восстания
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Атаман 1 6 122 12 7 1 109

Есаул 1 1 28 4 1 3 22

Старшина 6 0 7 1 1 0 11

Иное 0 0 23 1 0 0 22

Итого: 8 7 180 18 9 4 164
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ну. Положение атамана было непрочным, он мог быть смещен с занимаемой 
должности и стать рядовым членом отряда. После поражения атаман, если ему 
удавалось сохранить жизнь и свободу, был вынужден скрываться, поскольку 
попавшего в руки правительства ждала смертная казнь. В том случае, если под 
управлением атамана был город, его жители часто делали атамана «козлом от-
пущения», выдавая на расправу правительству.
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Аннотация
В публикации с привлечением архивного дела Тобольской духовной консистории от 
1913 г. рассматривается вопрос организации экстраординарных захоронений на тер-
ритории поселений. Изученный материал ценен в первую очередь тем, что вскрывает 
механизм принятия решений о похоронах на закрытых кладбищах. 
Несомненная ценность этих данных в том, что исследований, касающихся разбора дан-
ной темы в контексте погребального законодательства Российской империи, не извест-
но. В работах затрагивались лишь вопросы организации кладбищ за городской чертой 
после 24 декабря 1771 г. Однако имеется слабое представление о порядке совершения 
захоронений на закрытых приходских кладбищах. Мотивы же просителей, желающих 
быть похороненными на таких кладбищах, вообще остаются в области догадок. 
Дело рассмотрено в нескольких аспектах. Во-первых, выяснен юридический характер 
дела с позиции генезиса законодательства второй половины XVII — XIX в., касающе-
гося санитарно-эпидемиологического порядка при погребении усопших. Во-вторых, 
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изучен социальный, половой состав, а также география просителей, их мотивы. 
В-третьих, проанализирован механизм принятия решений по таким исключительным 
делам. Выяснено, что, несмотря на указ Сената от 1771 г., запрещавший хоронить на 
погостах в жилой зоне и регламентирующий перенос кладбищ, отдельные рецидивы 
старинной традиции остались. Послабления в организации захоронений отразились 
и в законодательстве, к примеру, в указе Священного синода от 1833 г. и ряде других. 
Законодательно в исключительных случаях разрешалось погребать покойных при 
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Введение
В изучении православного погребального обряда России особую позицию за-
нимает вопрос о местах захоронений. С принятием христианства на Руси клад-
бища массово возникали при монастырях, городских и сельских церквях. 

Высокая смертность и плотная застройка не давали возможности кладбищам 
расти вширь. Перегруженность погостов, особенно во время эпидемий, не спо-
собствовала и санитарному благополучию. В процессе длительной трансфор-
мации представлений о месте кладбищ в структуре городской застройки в ко-
нечном итоге выиграла позиция, обосновывающая вынос кладбищ из жилой 
зоны городов. Современный облик городских кладбищ возник именно на фоне 
этих тенденций. Однако параллельно с этим существовали и другие представ-
ления о традиционных, сакральных местах погребений на территориях церквей, 
но в городской черте, сосуществовавшие с прогрессивной практикой похорон. 
В данной статье в контексте генезиса законодательства XVII-XIX вв., касающе-
гося похоронного дела, разбирается именно такой случай. Это дело Тобольской 
духовной консистории 1913 г. о прошениях прихожан похоронить их в оградах 
церквей.

Основная часть
Одна из первых государственных законодательных инициатив по регулированию 
мест погребения относится к 1657 г. «Уложением о градском строительстве» 
запрещалось хоронить мертвых у храмов на территории Кремля. Причиной для 
такого решения стала крупная эпидемия чумы 1654-1657 гг., свирепствовавшая 
не только в Москве. Она захватила обширный регион, включая такие крупные 
города: Казань, Смоленск, Тула, Нижний Новгород, Астрахань [2, с. 53, 55-62]. 

Уложением предписывалось новые кладбища устраивать на специально от-
веденных местах. О том, что эти специальные места относятся именно к клад-
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бищам, существовавшим в городской черте, при церквях, косвенно свидетель-
ствует и то, что в законодательстве нет упоминаний о таком специфическом типе 
кладбищ, как «божьи дома», «скудельницы». Причину отсутствия сведений о 
них в законодательстве следует искать в том, что скудельницы представляли 
собой санитарные захоронения и первоначально служили для погребения мас-
сово умиравших от болезней или голода. Такие кладбища коллективно устраи-
вали на окраине города или за его чертой. В XVI в. они стали местом послед-
него упокоения неимущих [3, с. 117-119]. Несмотря на то, что законодательство 
не упоминает об этом типе кладбищ, о нем достаточно сведений в других ис-
точниках, в том числе и в летописях [3].

В указе царя Фёдора Алексеевича от 7 апреля 1682 г. «О межевом отводе 
пустых кладбищ в дачах помещиков и вот чинников» упоминается о двух местах 
расположения кладбищ: те, которые находились в городах, селах и деревнях, и 
те, что располагались на пустошах. Документ интересен тем, что предписывает 
превентивную защиту кладбищ — огораживание. При этом в населенных пун-
ктах обязательно должно устраиваться ограждение погоста, а на пустошах 
кладбища указывалось не огораживать [5, с. 592]. 

Таким образом, со второй половины XVII в., в том числе и под давлением 
эпидемиологических факторов, прилагаются усилия по организации погребаль-
ного пространства в поселениях в централизованном порядке. Дальнейшие 
законодательные действия показывают, что эти меры носили поверхностный 
характер и коренного изменения в устройстве и функционировании кладбищ 
все-таки не произошло.

Следующая попытка ограничить рост захоронений в зоне жилой застройки 
относится ко времени Петра I. По его указу от 10 октября 1723 г., в связи с 
переполне нием кладбищ при церквах и монастырях, был внесен запрет на по-
гребение внутри городов всех лиц, кроме знатных персон. Ос тальных умерших 
предписывалось хоронить в монастырях и при приходских церквях за чертой 
города. Однако должного контроля над соблюдением закона организовано не 
было. После смерти Петра I «вековой обычай похоронять покойников при церк-
вах приходских остался без изменения» — его запрет на погребение рядом с 
церквями в черте города перестал соблюдаться [8, с. 1-2; 9]. 

С 20-х и до начала 70-х гг. XVIII в. законодательство, касающееся содержа-
ния и благоустройства кладбищ, развивается вялотекущими темпами и носит 
выборочный характер. Так, при Елизавете Петровне следует ряд указов о запре-
те хоронить в Москве, при церквях на пути от Успенского собора до ее дворца 
на Яузе. Учрежденный комитет выделил для прихожан закрытых приходских 
кладбищ новое место для захоронений. Так было основано Лазаревское клад-
бище. В других же местах Москвы кладбища оставались по-прежнему при 
приходских церквях [8, с. 3]. Ее же указом в Санкт-Петербурге предписывалось 
засыпать землей старые Калининское и Вознесенское кладбища. Указами пред-
писывалось и устройство в столице новых кладбищ, которые разбивались в 
городской черте. 

Е. П. Загваздин
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Важным хронологическим маркером, который определил дальнейший век-
тор развития погребального пространства, стал 1771 год. Причиной появления 
данного указа послужила эпидемия чумы, свирепствовавшая в Москве с 1770 
по 1772 г. Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе, после-
довавший за этим Чумной бунт повлекли за собой череду правительственных 
постановлений, регулирующих порядок захоронений. Уже указом от 24 декабря 
1771 г. Сенат постановил запретить погребение умерших «в городах при церк-
вах, а об отводе для того особых кладбищ за городом на выгонных землях, где 
способнее…». От губернаторов и воевод требовалось согласовать с местными 
Духовными командами вопросы, касающиеся землеотвода и строительства 
новых церквей [6, с. 409]. Наиболее ценен в указе прописанный механизм его 
исполнения.

Во исполнение сенатского указа от 24 декабря 1771 г. выходят сопутствую-
щие постановления. Они конкретизировали вопросы реализации более раннего 
указа. При этом брались в расчет предложения от органов исполнительной 
власти на местах, и на их основе разрабатывались законодательные решения. К 
таким ярким примерам относится указ от 19 мая 1772 г., в котором уточняется 
расстояние выноса кладбища за городскую черту. Предписано, чтобы кладбища 
были «разстоянием от последняго городскаго жила покрайней мере не ближе 
100 сажен, а если место дозволит, то хотя бы и за 500 сажен…». Кладбища 
также предписывалось обносить земляным валом не выше двух аршин, «дабы 
чрез то такия места воздухом скорее очищались, а для удержания скотины, 
чтобы оная не могла заходить на кладбище, лучше можно поделать около вала 
по глубже и по шире рвы….» [6, с. 500]. 

Контроль по исполнению указа возложили на Святейший синод, а не на 
духовные команды, как ранее. От Синода требовали, чтобы духовные правления 
были уведомлены о том, «чтобы усопшие, кроме тех кладбищ, кои на выше- 
описанном разстоянии от жила отведены будут, в других местах отнюдь похо-
ронены не были». В последующем эта мера будет часто фигурировать в зако-
нодательных актах.

Реализация указа 1771 г. в целом по стране прошла сравнительно быстро. В 
течение десятилетия прежние приходские кладбища были закрыты и открыты 
новые, за городской чертой [1]. Перестают ли хоронить после указа на старых 
приходских кладбищах? Указы 1770-х однозначно показывают, что данные 
действия противозаконны. Для полного ответа на этот вопрос необходимо взгля-
нуть на меры по недопущению подобных действий в динамике.

О запрете погребений на месте старых приходских погостов свидетельству-
ет мера по ужесточению наказания. Так, судебный прецедент от 9 октября 1772 г. 
стал основой для указа Синода от 24 декабря 1772 г. под наименованием «Об 
оштрафовании священников за погребение умерших при церквах». В ходе раз-
бирательства надворный советник Кошкин выяснил, что священник Леонтьев 
тайно похоронил на шестые сутки тело умершей купеческой жены Анны Пер-
вухиной на погосте приходской церкви Бежецка. Постановлением Священного 
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синода провинившегося сначала заключили на год в монастырь, а затем пере-
вели служить в церковь небольшого прихода. Приведенный в указе прецедент 
должен был остановить священнослужителей от подобных необдуманных про-
ступков в будущем. Тем не менее в решении указа предписывалась более мягкая 
мера: ослушавшихся священнослужителей следовало штрафовать [6, с. 696-697]. 
В статье от 15 августа 1845 г. подтверждены нормы наказания для ослушавше-
гося священника. Похоронившего мертвое тело в городе при церкви, а не на 
отведенном для этого кладбище, ждало исправительное наказание по решению 
своего духовного начальства [10, с. 84]. В статье от 20 ноября 1864 г. за погребе-
ние тел в неположенных местах виновное лицо подвергалось аресту на срок не 
более 15 дней или штрафу не более 50 рублей [13, с. 64].

Кроме ужесточения наказания, контроль за порядком совершения захороне-
ний возложили и на полицию. Наказ от 3 июня 1837 г. предписывал земской 
полиции следить за порядком совершения погребений. Полиция контролирова-
ла, чтобы внезапно умерший человек не был похоронен без осмотра приставом 
или временным отделением земского суда. Срок погребения должен был со-
ставлять не менее трех дней. Гробы с умершими должны были быть «зарывае-
мы в землю сколь можно глубже и могилы засыпаемы наравне с поверхностию 
земли» [7, с. 515]. Эти меры сыграли определенную роль, но полностью иско-
ренить традицию погребения при приходских церквях все-таки не удалось. При 
этом послабления были оформлены на законодательном уровне. Указ Святей-
шего синода от 12 апреля 1833 г. гласил: «...при церквах, находящихся в селе-
ниях, но не в самых церквах дозволять погребать тела местных протоиереев и 
священников, честно и безпорочно проходивших свое служение и христиански 
скончавшихся. Что ж касается прочих лиц, погребение оных при церквах в се-
лениях допускать сколько можно реже и не иначе, как по особенному разреше-
нию епархиального архиерея и по самым уважительным причинам, как то: в 
благодарность создавшему храм своим иждивением, или обезпечившему со-
держание причта и при том имевшему житие благозаконное и кончину не по-
стыдную» [4].

Юридически данное исключение было оформлено и в Уставе медицинской 
полиции. В статье 925 Устава разрешалось погребение умерших в оградах мо-
настырей, находящихся даже в городах, если медицинский совет не встретил в 
санитарном отношении препятствия погребению [4, с. 252]. 

Таким образом, указ от 1833 г. показывает, что при выборе места погребения 
исключения все-таки существовали и были оформлены юридически. Однако от 
нас ускользает ряд моментов технического характера, проясняющих, как на 
практике реализовывались нормативные акты, касающиеся погребения умерших 
в жилой черте. К сожалению, данные сведения до недавнего времени были не 
известны.

Достаточно интересное дело по этому вопросу находится в фондах Тоболь-
ского филиала Государственного архива Тюменской области. Оно относится к 
ведомству Тобольской духовной консистории и связано с прошениями о по-
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гребении в оградах церквей и монастырей [11]. Всего в деле 19 документов, 
охватывающих период с 1912 по 1913 г. Несмотря на достаточно скудный мас-
сив информации, все данные были максимально проанализированы. Неполнота 
сведений вызвана тем, что более половины обращений в канцелярию представ-
лены в виде телеграмм — 11 (57,9%). 

В географии прошений выделяются два района. Это северный район, в ко-
торый входят Обдорск и с. Мужи, и южный, более обширный, с центром в То-
больске (рис. 1). В ряде случаев из-за краткости сообщения затруднительно 
выяснить место проживания просителя. Там же, где эта информация прослежи-
вается, выясняется, что захоронения происходили в территориальных границах 
приходов. Дать полную характеристику социальному составу просителей за-
труднительно по той же причине (рис. 2). Преобладают в запросах священно- 
служители, далее крестьянство и купечество. Однако доля последнего невелика. 
Половой состав просителей следующий: мужчин 13 (68,4%), женщин 6 (31,6%). 
Из этого числа следует отметить, что отказ в погребении последовал лишь в 
отношении одной женщины.

Интересно очертить круг причин, отраженных в архивных документах, и 
сопоставить их с юридическими основаниями. По материалам, преобладают 
три группы причин (рис. 3): заблаговременное ожидание смерти/смерть, меце-
натство, христианское житие. Несомненно, что в последнюю группу причин a 
priori включалось сословие священнослужителей. Апелляция на благозаконное 
житие во Христе чаще всего фиксируется у остальных сословных групп как 
важное дополнение.

Немаловажно отметить, что в определении Святейшего синода от 25.08– 
22.09.1882 г. предварительное согласование погребения священнослужителя в 
ограде церкви по ряду технических причин крайне неудобно. Тем не менее от-
каз погребать при приходских церквях умерших протоиереев и священников 
«…противно издавна утвердившемуся обычаю, нарушение котораго может 
повести к оскорблению чувств православной паствы» [4, с. 253-254].

Порядок рассмотрения ходатайств о захоронении в ограде церкви разбирал-
ся двумя путями. В первом случае это были экстренные запросы, когда проси-
тели уже умерли или находились на пороге смерти. В основном эти запросы 
приходили по телеграфу и были краткими. Тем не менее, в большинстве из них 
присутствовало имя священнослужителя, являвшегося своего рода поверенным 
по этому делу. Согласования по таким срочным запросам проходили также в 
сжатые сроки с визированием решения.

Во втором случае консистория рассматривала дела лиц, которые желали в 
непродолжительном будущем быть похороненными в ограде церкви. Такие за-
просы рассматривались более тщательно. Несмотря на то, что таких дел мень-
шинство, они наиболее информативны в плане анализа механизма принятия 
решений по таким экстраординарным делам.
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Рис. 1. География запросов  
в Тобольскую духовную консисторию.  
В числителе — код населенного пункта,  
в знаменателе — количество запросов  
(1 — Обдорск, 2 — Мужи, 3 — Тобольск, 
4 — Ленское, 5 — Тюмень,  
6 — Юргинское, 7 — Боровинское,  
8 — Заводоуковск, 9 — Медведево,  
10 — Земляновское, 11 — Мизоновское, 
12 — Мокроусово, 13 — Курган,  
14 — Карасье, 15 — Макушино)

Fig. 1. Geography of inquiries  
to the Tobolsk spiritual consistory;  
the numerator — the code of the settlement, 
the denominator — the number of requests 
(1 — Obdorsk, 2 — Muzhi, 3 — Tobolsk, 
4 — Lenskoye, 5 — Tyumen, 
6 — Yurginskoye, 7 — Borovinskoye,  
8 — Zavodoukovsk, 9 — Medvedevo,  
10 — Zemlyanovskoe, 11 — Mizonovskoe, 
12 — Mokrousovo, 13 — Kurgan,  
14 — Karasie, 15 — Makushino)

Е. П. Загваздин
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Рис. 2. График социального состава 
просителей

Fig. 2. Diagram of the petitioners’ social 
composition 

 

Рис. 3. График причин обращений  
просителей (1 — факт смерти/близкая  
смерть; 2 — будущая смерть;  
3 — благотворительство;  
4 — праведная жизнь; 5 — завещание;  
6 — перенос праха на другое кладбище;  
7 — похороны на закрытом кладбище;  
8 — заслуги супруга, 9 — личная просьба)

Fig. 3. Diagram of the reasons  
for the petitioners’ appeals  
(1 — the fact of death/close death,  
2 — future death, 3 — charity,  
4 — righteous life, 5 — testament,  
6 — transfer of ashes to another cemetery, 
7 — funeral in a closed cemetery,  
8 — a spouse’s merit, 9 — personal request)
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Одним из примечательных примеров является случай с крестьянской вдовой 
Ириной Терентьевной Артеевой. Она подала заявление на имя священника 
Мартиниана Мартемьянова, служителя церкви Михаила Архангела с. Мужи о 
том, что после смерти просит похоронить ее тело в ограде упомянутой церкви. 
За это она завещает выделить из ее капитала или имущества 400 рублей, которые 
будут распределены следующим образом: в пользу церкви Михаила Арханге-
ла — 100 рублей; 100 рублей — причту церкви на вклад, с которого ему будут 
идти проценты; 100 рублей в пользу устройства в с. Мужи и Кушеват Серафи-
мовской походной церкви. Оставшиеся 100 рублей — на содержание ремеслен-
ной школы для инородческих детей в с. Мужи. 

Следующий этап рассмотрения дела — подача рапорта с заявлением вдовы 
Артеевой благочинному березовских церквей Петру Дубасову. В рапорте свя-
щенник Мартемьянов отмечал ее материальные заслуги и, несмотря на то что 
она, «будучи до вдовства своего, как и туземницы ея обыкновенна смертная 
кочующая оленеводка — зауряднонеграмотная женщина, но однако сочла нуж-
ным поломничать по святым местам — редкий случай на севере. Была и в 
родной России и за пределы ея в св. земле Иерусалим — всюду где было воз-
можно как женщине, кроме св. г. Афона» [12, л. 11, об. 11].

Затем благочинный передал эти материалы в Тобольскую духовную конси-
сторию на окончательное рассмотрение Епископу Тобольскому и Сибирскому 
Алексею. На заседании консистории рапорт благочинного был рассмотрен, 
заслушан и, несмотря на лестные отзывы о просителе со стороны священника 
Мартемьянова, принято отрицательное решение. Несмотря на явное соответ-
ствие пунктам Определения и отзыву священника Мартемьянова, при оконча-
тельном принятии решении, вероятно, сказалось инородческое происхождение 
Артеевой. Таким образом, на этом примере достаточно четко прослеживается 
цепочка действий при принятии решений в таком деликатном деле.

Заключение
Рассмотренные материалы дела показательны в нескольких ракурсах. Во-первых, 
в контексте генезиса похоронного законодательства (вторая половина XVII — 
конец XIX в.), они является составляющей частью этого процесса, его практи-
ческой стороной. Во-вторых, данные демонстрирует меру устойчивости пред-
ставлений об особых местах захоронений (территория церкви в жилой зоне). Как 
можно убедиться, законодательно ряд исключений о похоронах в таких местах 
существовал, хотя и был оформлен достаточно поздно, в 1833 г. Однако жесткие 
ограничения о захоронениях в таких местах, контроль со стороны духовных и 
светских властей говорят о том, что эта практика была достаточно редкой.
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Abstract
This article aims at studying the archival files of the Tobolsk spiritual consistory from 1913 
and analyzing the issue of extraordinary graves organization in the settlements territory. The 
studied material is valuable, first of all, as it reveals the mechanism of making decisions 
about funerals in closed cemeteries.
The indisputable value of these data is that there is no other known research relevant to this 
topic in the context of the Russian Empire’s burial legislation. The existing works concern 
only the organization of cemeteries outside the city limits after 24 December 1771. However, 
there is little understanding of the procedure for burial in closed parish cemeteries within 
settlements. The motives of petitioners who wish to be buried in such cemeteries remain 
generally in the field of conjecture. 
The author considers several aspects. First, the legal nature of the case has been clarified 
from the point of genesis of legislation of the second half of the 17th-19th centuries, 
concerning the sanitary-epidemiological order in the burial of the deceased. Secondly, the 
social and gender composition, as well as the geography of petitioners, and their motives 
were studied. Thirdly, the mechanism of decision-making on such exceptional cases is 
analyzed. The author has revealed that, despite the Senate’s decree of 1771, which forbade 
burying on the cemeteries in the residential area and regulating the transfer of cemeteries, 
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some relapses of the old tradition remained. Flexibilities in the organization of graves 
were reflected in legislation, for example, in the decree of the Holy Synod of 1833 among 
others. Legislatively, in exceptional cases, it was permitted to bury the deceased at churches, 
in a residential area. However, all the actions of the clergy for the burial, especially in 
exceptional cases, were regulated and controlled.
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Cemetery, funeral rite, The Senate, The Holy Synod, The Tobolsk spiritual consistory, 
legislation.
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Аннотация
Цель исследования была сформулирована так: проанализировать состояние учебных 
заведений г. Тюмени в середине XIX в. на примере Тюменского уездного училища, 
Знаменского и Вознесенского приходских училищ. Уточнить численность учащихся в 
учебных заведениях, качество преподавания и итоги успеваемости. Раскрыть роль губерн-
ских чиновников, служивших в системе образования по контролю учебного процесса. 
В результате исследования выявлены архивные материалы по истории образования 
Тюмени. С опорой на них раскрыт процесс образования в ряде учебных заведений 
города. Закономерный интерес представляют сведения об учебниках и пособиях, кото-
рые применялись при реализации программ обучения. Уточнена система оценивания 
уровня знаний учащихся по предметам, установлены разделы, которые выносились 
на контроль. Показана роль П. М. Чегиринцова в организации инспекций, на при-
мере отчетов и их разделов выяснена форма делопроизводственной документации. 
Показаны суммы, выделяемые на финансирование учебных заведений, состояние их 
материальной базы, библиотек. 
Сделаны выводы о том, что система образования г. Тюмени в указанное время развива-
лась медленными темпами. Численность учащихся была небольшая. Уточнены мало-
известные характеристики учителей, прежде всего одного из крупных организаторов 
системы образования Тобольской губернии Н. А. Абрамова.

Цитирование: Митрофанов В. В. Итоги проверки тюменских училищ в 1853 г. / В. В. Ми-
трофанов // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные иссле-
дования. Humanitates. 2017. Том 3. № 4. С. 163-172.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-4-163-172
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Реформа образования императора Александра I нашла свое продолжение и в 
Зауралье, когда здесь стали создаваться учебные заведения. Первые уездные 
училища на сибирских просторах были открыты в 1806 г. в Иркутске и Верхне-
удинске, в 1809 г. в Якутске, затем в 1810 г. в Тобольске, в 1811 г. в Томске и 
Троицкосавске, в 1817 г. в Кургане и Ишиме, в 1818 г. в Березове. Укажем и на 
Сургутскую казачью школу, открытую в 1835 г. в заштатном городке. 

Еще в 1810 г. 12 марта начала работу Тобольская губернская классическая 
гимназия [1], появившаяся в результате преобразования главного народного 
училища (1789 г.) и сыгравшая важную роль в подготовке педагогических кадров 
и образования в целом. Современные исследователи активно изучают историю 
образования на Тобольском Севере [2, с. 92-108; 6; 7, с. 30-64; 8].

Постепенно сеть школ, училищ расширялась. Важным источником об их 
состоянии являются журналы обозрения, которые хранятся в архивах Тобольска, 
Омска, Тюмени, Санкт-Петербурга. В основу исследования положен документ 
с названием «По отношению Тобольского Губернатора с журналами по обо-
зрению тамошних училищ. Началось 23 мая 1853 года, кончено —1» [5]. Он 
довольно объемный, содержит журналы обозрения «Березовских, Тюменских 
уездных и приходских училищ, а также состоящего при Кондинском монасты-
ре училища и при Обдорской церкви школы». Журнал обозрения велся несколь-
ко дней директором училищ Тобольской губернии Надворным Советником 
Порфирием Матвеевичем Чигиринцовым2 в январе 1853 г. Затем, 27 апреля 
1853 г., он был направлен в департамент Министерства народного просвещения 
и получен там, как свидетельствует регистрационный № 5737 (№ 1078), 20 мая. 
Документ подписал Тобольский гражданский губернатор Т. Ф. Прокофьев, кста-
ти, пробывший в должности только два года (с 4 марта 1852 по 16 марта 1854 г.)

Проверка проводилась на основании Правил, утвержденных министром 
народного просвещения. Заметим, что успехи учеников фиксировались в соот-
ветствии с требованиями оценивания по 15-балльной системе, которая пред-
усматривала следующие оценки: 1 — превосходно успевали; 2 — похвально;  
3 — весьма хорошо; 4 — отлично; 5 — хорошо; 6 — изрядно; 7 — порядочно; 
8 — посредственно; 9 — средственно; 10 — неоченно; 11 — худо; 12 — отчасти; 
13 — отчасти годится; 14 — малые показали успехи; 15 — худо успевали.

Если в 1845 г. в Тюмени имелось два училища (уездное и Заречное приходское), 
то к 1853 г. прибавилось еще одно — Воскресенское приходское училище. 

1 Конечной даты на документе нет. 
2 Фамилия иногда пишется как Чигиренцев [6].

В. В. Митрофанов
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В Тюменское уездное училище, где обучалось 115 учащихся, проверяющий 
прибыл из Тобольска 26 января. Все ученики «найдены в отличном порядке. 
Вид мальчиков бодрый, здоровый и заметно, что они приучены к опрятности». 
Контроль знаний начался на следующий день (27 января) по русскому языку, 
арифметике и геометрии, 28 числа проверялись знания по истории и географии. 
«Затем представлены были опыты учеников всех трех классов в чистописании, 
черчении по руководству Франкера1». По итогам был сделан вывод: «пишут, 
чертят и рисуют» и рекомендовано: «необходимо приучать учеников к скоро-
писанию» [5, об. 16] (см. таблицу 1).

Проверка в старейшем Знаменском приходском училище (1796 г.), где обу-
чалось 137 учеников, которые были также «приучены к должному порядку», 
проходила 29 января (см. таблицу 2). 

Вознесенское приходское училище, где обучалось 68 учеников, которые 
были «найдены в порядке», проверялось 30 января (см. таблицу 3). Следует 
заметить, что училище было открыто 24 августа 1852 г. и называлось Заречно-
Вознесенское. Помещение для него — двухэтажное здание — было куплено 
купцами вскладчину. Просуществовало до 1890 г., когда было преобразовано в 
церковно-приходскую школу.

Таблица 1 Table 1
Итоги проверки знаний учащихся 
Тюменского уездного училища  
[5, об. 13-16]

Results of testing students’ knowledge 
at the Tyumen County’s School  
[5, ob. 13-16]

Класс Предмет/раздел Оценка

1 2 3

1

Из Краткого Катехизиса до Молитвы Господней Очень хорошо

Из Священной истории. Ветхий Завет Очень хорошо

В изустном знании некоторых молитв Молитвы знают

Русский язык. В разборе слов по словопроизведению  
до наречий Хорошо

Арифметика. Из именованных чисел сложение  
и вычитание Хорошо 

На счетах сложение и вычитание целых чисел Очень хорошо

География. Обозрение математической географии с 
употреблением глобуса, также физической и  

политической географии
Хорошо

1 Франкер Луи-Бенжамен (1773-1849) — французский математик, астроном, иностран-
ный член-корреспондент Петербургской АН (1809 г.), ввел преподавание черчения.
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Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)

1 2 3

2

Из Пространного Катехизиса до 6 Члена Символа Веры Очень хорошо

Из Священной истории. Новый Завет в рассказах  
своими словами Отлично

В изустном знании и объяснении молитв

Молитвы  
объясняют хорошо. 

Религиозные 
обязанности всеми 

учениками  
исполняются  
в точности

Русский язык. В разборе слов по словопроизведению и в 
письме с дикта Очень хорошо

Из арифметики 2 части о простых дробях до десятичных Отлично

На счетах сложение, вычитание и умножение  
именованных чисел Очень хорошо

Из Всеобщей истории. Древняя история до средних веков  
в рассказах своими словами и указанием примечательных 
мест на картах Восточной и Западной Римской Империи.

Из Всеобщей Географии все государства Европы

Очень хорошо

3

Из Пространного Катехизиса до 7 прочтения молитвы, 
подробнее дополненными об обязанностях к Государю и 

власти и также с изъяснениями на литургию
Отлично

Из Священной истории. Ветхого и Нового Завета  
в рассказах своими словами с подробностями из Библии и 

Нового Завета и писании Св. Отец
Отлично

В изустном знании молитв с объяснением
Молитвы знают, 

изъясняются 
хорошо

Русский язык. По всем частям грамматики, преимуществен-
но по письму с дикта, с расстановками знаков препинания и 

по разбору предложений
Отлично

Тройные правила. На счетах четыре арифметические 
действия из многочленных именованных чисел Отлично

Из геометрии до подобия треугольника  
с доказательствами Хорошо

В. В. Митрофанов
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3

3

Из Российской истории до Иоана IV с подробными рассказами 
своими словами с дополнениями из «Истории» Ишимовой1 и 

Карамзина по возможности в синхронистическом порядке 
важнейших событий в других Европейских государствах.

Из Всеобщей истории обозрение Древних, Средних и Новых 
веков с рассказами своими словами и дополнениями из про-

странной истории Кайданова2 и Лоренца3 в синхронистическом 
порядке важнейших происшествий известного тогда мира

Очень хорошо

Из Российского заимописания по книге Павловского4 с 
начала до разделения России на губернии. Из всеобщей 

географии: Азия и Африка
Очень хорошо

Таблица 2 Table 2
Итоги проверки знаний учащихся 
Знаменского приходского училища [5, об. 16]

Results of testing students’ knowledge at 
the Znamensky Parish School [5, ob. 16]

Отделение Предмет/раздел/вид деятельности Оценка

Старшее

Из Краткого Катехизиса до Молитвы Господней Хорошо

Изустного чтения молитв Молитвы знают

В чтении по книгам Церковной и Гражданской печати Читают хорошо

Из Арифметики до деления простых чисел Хорошо

Рассматриваемы были опыты в чистописании на бумаге Пишут весьма 

Младшее
В чтении по таблицам по методу взаимного обучения Читают хорошо

На досках разведенным мелом и на песке Порядочно

1 Ишимова Александра Осиповна (1804-1881) — русская детская писательница, пере-
водчица. Имеется в виду ее популярная книга «История России в рассказах для детей». 

2 Кайданов Иван Кузьмич (1872-1843) — русский педагог, автор учебников истории. 
После возвращения в 1811 г. из-за границы был назначен адъюнкт-профессором 
Царскосельского лицея, преподавал историю А. С. Пушкину. C 1835 по 1843 г. пре-
подавал историю в Императорском училище правоведения. 

3 Лоренц Фридрих Карлович (1803-1861) — историк, профессор главного педагогиче-
ского института и директор лютеранской Школы Святого Петра в Санкт-Петербурге. 
В 1857 г. уехал в Бонн, где читал лекции по русской истории.

4 Павловский Аркадий Ильич (?-1889) — российский педагог и географ. Прослужил 
более 32 лет преподавателем географии в Санкт-Петербургском Смольном институте, 
заслужил репутацию добросовестного педагога. Первым стал проводить в нашей 
школе идеи К. Риттера (1779-1859). Последний — немецкий географ, иностранный 
почетный член Петербургской АН (1835 г.). Развил сравнительный метод в географии. 
Представитель вульгарного географизма.
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Таблица 3 Table 3
Итоги проверки знаний учащихся 
Вознесенского приходского 
училища [5, об. 16-17]

Results of testing students’ knowledge 
at the Voskresensky Parish School  
[5, ob. 16-17]

Отделение Предмет/раздел/вид деятельности Оценка

Старшее

Из Краткого Катехизиса до Молитвы Господней Отвечали хорошо

В изустном чтении молитв Молитвы знают

В чтении книг церковной и гражданской печати Читают порядочно

Из Арифметики сложение и вычитание простых чисел Изрядно

Представлены были опыты учеников в чистописании 
старшего отделения на бумаге Пишут порядочно

Младшее
Из чтения по таблицам взаимного обучения Читают порядочно

На досках разведенным мелом и на песке Порядочно 

Качество знаний и навыков, как свидетельствует инспектор, было неплохим, 
низких оценок не было. 

Наряду с учебным процессом проходила проверка материальной базы и 
сопутствующих реализации учебного процесса служб. Прежде всего финан-
совых средств, их остаток и расход. Было отмечено, что «наличные суммы и 
в билетах по документам и шнуровым книгам оказались верны и хранятся в 
Окружном Казначействе. Отчетность ведена с большой точностью». А суммы 
были следующие, как можно видеть из таблицы 4.

Была отмечена продажа учебных книг на 75 руб. 73 коп. Затем были про-
верены училищные архивы с 1817 по 1853 г., которые были найдены «в наи-
лучшем порядке». 

Фундаментальные библиотеки Уездного училища, Знаменского приходско-
го училища, как и учебные пособия всех трех училищ, были в «порядке». 

Таблица 4 Table 4
Наличие финансовых средств в 
образовательных заведениях

Availability of financial resources  
in educational institutions

Учебное учреждение
Сумма 

Состояние
Руб. Коп.

Тюменское уездное училище 555 11 ½ В наличности

Приходское Знаменское училище 120 5 ½ В наличности

Приходское Вознесенское училище 110 75 В наличности

В. В. Митрофанов
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Тюменское училище помещалось в новом каменном здании, оно было в ис-
правности. Следует уточнить дату постройки этого здания. Встречаются сведе-
ния о 1853 г. как времени постройки двухэтажного здания на средства купца и 
городского головы К. К. Шешукова. Но, как свидетельствует документ, на 
время проверки в здании уже размещалось училище. Следовательно, оно было 
построено, вероятно, в 1852 г. 

Знаменское и Вознесенское располагались в деревянных домах, которые 
«вполне отвечали своему назначению». Они содержались опрятно, при этом 
отмечено, что «весьма удобны для помещения приходских училищ». Училищное 
имущество проверялось по описям и было все в сохранности. 

Интересна характеристика, данная преподавателям и должностным лицам 
училищ. В Тюменском штатным смотрителем был асессор Николай Абрамов (с 
1842 по 1849 г. был смотрителем Березовского уездного училища [3, с. 68-84; 
4, с. 22-26], а в 1851-1853 гг. жил и работал в Тюмени), о котором читаем в 
журнале проверки: «Примерно усерден, отлично способен и во всех отношени-
ях заслуживает особого внимания начальства. Весьма усерден и полезен для 
учащихся» [5, об. 16-18]. Законоучителем был протоиерей Иаков Словцов  
(1808-1886), характеризовался как «очень способный и исполнительный по 
службе». После окончания в 1830 г. богословского курса Тобольской духовной 
семинарии был уволен с аттестатом второго разряда. В этом же году 20 декабря 
рукоположен в священники и определен к Богоявленской церкви с. Гилевского. 
Затем служил в Знаменской церкви, Благовещенском соборе, а с 1844 г. был 
законоучителем в Тюменском уездном училище. В 1847 г. был назначен смотри-
телем Тюменских народных училищ. Больше известен как отец Ивана Яковле-
вича Словцова (1844-1907) — известного исследователя Сибири, краеведа. 

Учитель истории и географии коллежский регистратор Николай Кожевников 
был «весьма усерден и полезен для учащихся», а у учителей русского языка 
Николая Текутьева, арифметики и геометрии Ивана Суханова отмечены «весь-
ма хорошие способности». 

В приходском Знаменском училище законоучителем был священник Антоний 
Свинцов, который был «способен к выполнению своей обязанности». Учитель 
старшего отделения коллежский регистратор Дмитрий Бисаев характеризовал-
ся «очень способным и исполнительным по службе». У учителя младшего от-
деления Африкана Крамальева, несмотря на недавнее вступление в должность, 
«заметны хорошие способности и старание». 

В Вознесенском законоучителем был «весьма усердный и исполнительный» 
священник Алексей Ионин, а учитель Александр Сергеев был «способным», но 
ему была дана рекомендация «обратить более внимание на обучение детей 
арифметике». 

На журналах стоит помета, сделанная чиновником Департамента министер-
ства народного просвещения: «К сведению и в материалы для отчета. В журна-
лах обозрения нет ничего такого, чтобы заслуживало особенного внимания» [5, 
с. 1]. Но сейчас сведения, содержащиеся в журналах, являются ценным источ-
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ником по истории развития образования в Тюмени. Зафиксировано число уче-
ников (320), названы поименно преподаватели, которым даны краткие характе-
ристики. Учебный процесс функционировал на соответствующей законодатель-
ной базе. Важно отметить, что его обеспечивали люди с достаточным для этого 
уровнем образования.

Для обучения тюменских ребятишек использовались лучшие для своего 
времени учебники и пособия. Их авторами являлись крупные ученые, известные 
педагоги.

Таким образом, на основе выявленных архивных материалов история систе-
мы образования г. Тюмени дополняется интересными фактами и эпизодами. Это 
обстоятельство является ценным для составления полной картины учебного 
процесса в малочисленных учебных заведениях города, который постепенно 
становился крупным промышленным, ремесленным центром Западной Сибири. 
Для города с численностью населения примерно 11 000 человек учебных за-
ведений было недостаточно. Следует отметить и благотворительную деятель-
ность тюменских купцов для развития образования.
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Abstract
The aims of this study include analyzing the state of educational institutions in Tyumen in 
the middle of the 19th century on the example of the Tyumen Uyezd School, Znamensky and 
Voznesensky parish schools; specifying the number of students in educational institutions, 
the quality of teaching, and the results of academic achievement; and disclosing the role of 
provincial officials who served in the education system to control the educational process.
The study has revealed archival materials on the history of education of Tyumen, which helped 
to describe the education process in a number of the city’s educational institutions. Special 
interest lies in the information on the textbooks and manuals used in the implementation of 
training programs. The author has specified the system for assessing the level of knowledge 
of students in subjects, and established the sections that have been put to the control. He 
has also demonstrated the role of P. M. Chegirintsov in the organization of inspections, and 
clarified the form of documentation on the example of reports and their sections. In addition, 
this article lists the amounts of money allocated for financing educational institutions, the 
state of their material base, and libraries.
The author concludes that the education system of Tyumen at the time was developing at a slow 
pace. The number of students was small. The author presents the little-known characteristics 
of teachers, especially N. A. Abramov, one of the major organizers of the education system 
in Tobolsk gubernia.
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Аннотация
На примере Коми АССР, территории, которая являлась местом концентрации испра-
вительно-трудовых лагерей в сталинский период, авторы, анализируя воспоминания, 
письма, обращения бывших узников ГУЛАГа, рассматривают вопросы памяти, идентич-
ности, показывают, как бывшие заключенные представляют свое пребывание в лагерях 
ГУЛАГа. По мнению авторов, работа с источниками личного происхождения является 
важным направлением в исторических исследованиях, поскольку они дают возможность 
обратить внимание на чувства и переживания рядовых участников событий, позволяют 
узнать об особенностях адаптации в гражданское общество возвращенцев из ГУЛАГа. 
Поднят вопрос о самоидентификации бывших узников: считали ли они себя советскими 
людьми? Как они воспринимали социум после освобождения? Как социум принимал 
их? Анализ личных документов позволяет выявить долгосрочные последствия ГУЛАГа 
в жизни тех, кто испытал все тяготы сталинского режима. Подчеркнуто, что память каж-
дого отдельного человека может стать источником истории и влияет на формирование 
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исторической памяти. В статье отмечено, что анализ документов личного происхожде-
ния позволяет утверждать, что независимо от места проживания после освобождения 
из лагерей на территории Коми все возвращенцы, чьи документы были привлечены 
к исследованию, участвовали в создании сообщества бывших заключенных, которое 
формировалось через литературу, поэзию, искусство, мемуары.
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ГУЛАГ был фактором, оказавшим большое влияние на формирование совет-
ского общества посредством внутренней колонизации, создания тяжелой про-
мышленности, строительства социальной инфраструктуры, организации на-
учных исследований в отдаленных местностях, эксплуатации огромных при-
родных богатств Советского Союза. Эта тема достаточно хорошо представлена 
как в отечественной, так и в зарубежной литературе [1, 2, 7, 11, 21]. Однако 
долгосрочные последствия ГУЛАГа для советского общества нельзя определять 
только его вкладом в урбанизацию и индустриальную модернизацию страны. 
Более важным, на наш взгляд, является его влияние на человеческую жизнь, на 
демографические процессы, на трансформацию идентичности людей, на из-
менение социокультурных установок человека, на литературу, поэзию, искусство, 
а также на формирование коллективной памяти о политических репрессиях. За 
последние годы исследователи, занимающиеся историей Советского Союза, в 
своих трудах обосновывали взгляды о ментальности советского человека как 
обусловленной заданной идеологией [17, 20, 1 и др.]. Всеобщая вера в социализм 
подкреплялась соответствующей организацией повседневной жизни. Ш. Фицпа-
трик говорит даже о создании для человека того периода — «Homo Sovieticus» — 
среды обитания, которая характеризуется «такими явлениями: господство 
коммунистической партии, марксистско-ленинская идеология, бюрократия, 
культы вождей, социальное строительство, преследование „классовых врагов“, 
полицейский надзор и террор» [20, с. 9]. Представляется важным сосредоточить 
внимание на изучении субъектности и идентичности бывших заключенных, 
влияние которых на советское общество особенно проявилось после массового 
освобождения из лагерей в 1950-е гг. Данное исследование проведено на мате-
риалах одного из северных регионов европейского северо-востока бывшего 
СССР — Коми АССР.

Коми Автономная Советская Социалистическая Республика была одним из 
типичных примеров советского способа создания нового общества, особенно в 
контексте истории политических репрессий и использования ГУЛАГа для до-
стижения данной цели. С 1933 по 1963 г. волны насильственной миграции при-
вели к тому, что исправительно-трудовые лагеря, колонии и спецпоселения 
усеяли территорию Коми, превратив регион из отдаленной, провинциальной 
моноэтнической области в составе Российской Советской Федеративной Со-
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циалистической Республики в многонациональную автономную республику с 
новыми моногородами. Воспоминания бывших заключенных, которые отбывали 
свой срок в лагерях Коми АССР — одном из первых и самых густонаселенных 
островов архипелага ГУЛАГ, — обеспечивают доступ к социальному опыту сотен 
тысяч заключенных, содержавшихся в лагерях; а еще десятки тысяч были сосла-
ны сюда на спецпоселения. По подсчетам историков, в 1932 г. на территории Коми 
насчитывалось приблизительно 9 000 заключенных, в 1938 г. — 79 000, в 1941 г. — 
около 260 000, в 1950 г. — 225 000 [10, с. 14-17]. Кроме того, на территорию Коми 
АО было сослано более чем 100 000 раскулаченных крестьян и представителей 
депортированных народов, расселенных в спецпоселках [16, с. 3-4]. Это были 
люди различных национальностей, пола и социального положения. 

Авторы предприняли попытку выяснить самоидентификацию освободив-
шихся из лагеря. Как повлияло пребывание в лагере на их самосознание, кем 
они себя ощущали? Кем считало их общество в их представлении? Как отрази- 
лись лагеря и тюрьмы на их личности? Очевидно, что бывшие заключенные 
задумывались о своем месте в обществе, о том, как оно их воспринимает. Эти 
размышления породили множество воспоминаний и писем бывших узников 
ГУЛАГа. Документы, изученные авторами в архивах и библиотеках Республики 
Коми, позволяют понять, как их контакт с государством в тюрьмах, трудовых 
лагерях, само изгнание из гражданского общества оказали влияние на форми-
рование их личности не только в постсталинский период, но и в течение первых 
двух десятилетий после распада Советского Союза. 

Большинство воспоминаний, написанных бывшими заключенными, сосре-
доточено на трудностях в лагере, чтобы подчеркнуть тот факт, что, несмотря на 
тяжелые испытания, они «остались людьми» [3, 14, 15]. Л. П. Маркизов, уез-
жавший после освобождения из воркутинского лагеря, приводит слова началь-
ника спецчасти Потьмы: «При тех характеристиках, которые в ваших делах, вам 
безусловно разрешат ехать, куда вы хотите. По таким характеристикам не осво-
бождают, а дают ордена» [12, с. 154]. Самоощущение возвращенцев как невино-
вных, но трудолюбивых, страдающих, создает контраст при противопоставлении 
с другой частью лагерного населения, которую они считали преступниками. Эти 
мысли явно прослеживаются в воспоминаниях Л. С. Сафронова «Дорога во 
мраке без надежды на просвет» [4. Оп. 1. Д. 40. Л. 33], М. Г. Липилина «Быль 
из жизни Коми Земли 1929-1954 гг.» [4. Оп. 1. Д. 18. Л. 50], Л. М. Городина 
«Рассказы, воспоминания» [4. Оп. 1. Д. 16. Л. 57], хранящихся в машинописном 
виде в фондах Национального архива Республики Коми. 

Эти размышления о сохранении их человечности и достоинства несмотря 
на несправедливое лишение свободы и тяжелые условия пребывания в лагере 
особенно интересны в сравнении с риторикой задач ГУЛАГа о возвращении так 
называемых «социально опасных элементов» обратно в советское общество с 
помощью исправительных работ и «перевоспитания», о чем лагерная админи-
страция постоянно заявляла в своих докладах и лагерных многотиражках. В 
каждом исправительно-трудовом лагере был создан политотдел, который нес 
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ответственность за перевоспитание заключенных. Этот процесс включал в себя 
организацию профессиональных, политических и общеобразовательных заня-
тий, предназначенных для подготовки заключенных к жизни после освобожде-
ния из лагеря. Лагерные многотиражки, распространяемые среди заключенных 
и сотрудников лагеря, формировали образ идеального советского человека, 
публиковали истории благополучной жизни освободившихся из лагеря людей, 
успешно использовавших на свободе профессиональные знания, полученные в 
лагере [5, 6 и др.].

Во многих воспоминаниях, написанных бывшими узниками, выражено 
чувство отчуждения от советского общества. Даже в тех редких случаях, когда 
субъект не считает себя чужим в существующем обществе, его повествование 
свидетельствует о формировании специфической уникальной общности из 
бывших заключенных, отличающейся от тех, которые существуют в социуме. 
Причем это характерно для всех авторов изученных мемуаров и писем, неза-
висимо от того, в каком лагере в Коми они отбывали срок. Все это не является 
свидетельством успешности «перевоспитания в лагере», даже если бывшие 
заключенные успешно трудоустроились после освобождения. Ситуацию от-
чужденности подтверждают высказывания бывших узников о том, что на рабо-
те им следовало демонстрировать свое усердие, показывать, что они в ряду 
передовиков производства.

Как официальный дискурс власти — «реабилитация через труд» — влиял 
на жизнь бывших заключенных после освобождения? Наш ответ таков: бывшие 
заключенные научились работать больше и лучше своих сограждан, чтобы по-
казать, что они тоже являются советскими людьми и приносят пользу обществу 
[8, 13].

Воспоминания о ГУЛАГе подтверждают важность изучения памяти и языка. 
Каждое воспоминание, написанное возвращенцем из ГУЛАГа, — попытка за-
документировать свой социальный опыт, сохранить его на бумаге, в том числе 
и для того, чтобы будущие поколения когда-нибудь смогли узнать правду об 
истории их жизни, чтобы их личные страдания не были напрасными [18]. Ко-
нечно, в первую очередь воспоминания о себе писали для своей семьи. Вместе 
с тем каждый автор стремился показать испытания, через которые он прошел и 
все-таки выжил, которые продолжали влиять на его представление о себе, а 
также для того, чтобы не случилось исторического забвения событий этого 
сложного времени.

Одним из ярких примеров этого типа источников является «Словарь русских 
арготизмов», созданный Леонидом Моисеевичем Городиным [4. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 170]. Его словарь составлен на основе своего собственного опыта пребывания 
в различных исправительно-трудовых лагерях на территории Коми АССР, осо-
бенно Ухтпечлага и Воркутлага. Кроме того, текст данного источника свиде-
тельствует о знании автором широкого спектра литературы, посвященной 
истории русских и советских тюрем, колоний, каторги и ГУЛАГа. Вместе с тем 
словарь является гораздо большим, чем справочник для тех, кто не знаком с 
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миром ГУЛАГа. Сам автор оценивает его как «музей для друзей», поскольку 
термины в словаре даются в сопровождении «текстовых выставок», своего рода 
кратких зарисовок из воспоминаний. Л. М. Городин создавал этот словарь после 
освобождения из ГУЛАГа [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 0]. Автор надеется, что ГУЛАГ — 
это место, которое читатели, его друзья, не могут посетить никогда, и «выстав-
ки» в его музее дают возможность познакомиться с опытом учреждения, через 
которое прошли миллионы людей. Цель составителя словаря и создания вы-
ставок заключалась в том, чтобы воспоминания о конкретных событиях пред-
ставить в историческом контексте. Автор надеялся, что это будет способствовать 
лучшему пониманию событий.

Письмо Л. М. Городину от редактора словаря В. Ф. Житникова свидетель-
ствует о важности этой работы как источника, который сохраняет историю и 
культуру ГУЛАГа. Житников увидел значимость проекта в качестве источника 
о жизненном опыте репрессированных: «Словарь /любой/, а в особенности 
словарь какой-либо конкретной эпохи, отражающий живую жизнь […] с годами 
становится все ценнее и ценнее!» [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 133]. Житников отметил, 
что словарь представляет собой «серый мир своего типа, своего рода духовный 
космос. Словарь „русский жаргон“ — это тоже космос, уникальный мир языка 
„неприкасаемых“, который является частью общества, которое его создало» [4. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 133]. В этом смысле словарь Л. М. Городина представляет собой 
Розеттский камень, расшифровывающий мир ГУЛАГа, о котором многие из 
советских людей только смутно догадывались.

Л. М. Городин критически относился к использованию принудительного 
труда как методу перевоспитания. Хотя в воспоминаниях бывших заключенных 
проявляется похожий скептицизм, в их произведениях присутствуют различные 
дискурсы о перевоспитании в лагере. Например, Л. М. Городин приводит не-
сколько терминов, которые демонстрируют сложный статус «перевоспитанных», 
бывших заключенных. Так, термин «намордник» означает ограничения для быв-
шего заключенного в выборе места жительства [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 22]. Городин, 
как и другие бывшие заключенные, пишет о советском паспортном режиме, ко-
торый ограничивал передвижение возвращенцев из ГУЛАГа. Он пишет: «…они 
дали мне паспорт с температурой». То есть в паспорте было отмечено, что он 
выдан на основании статьи 38 (чаще статьи 39) «Положения о паспортах», кото-
рая ограничивала проживание в столицах республик, в областных центрах, горо-
дах областного подчинения и закрытых городах [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 22]. Заключен-
ные создали для описания их положения в сложившейся ситуации собственный 
язык, который к тому же являлся важным средством неформального определения 
себя. Например, выражение «он был членом нашего профсоюза» означало, что 
он бывший заключенный. Эти языковые указатели, созданные заключенными в 
лагерях, указывают на длительное влияние времени, проведенного в лагере, на 
освободившихся и являются ценными свидетельствами этой истории. 

Вслед за ХХ съездом КПСС выражение «поздняя реабилитация» означало 
«возрождение» или «обновление» среди заключенных и освободившихся, сво-
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его рода «ренессанс» по аналогии с художественным смыслом. Слово «позд-
ний» у Л. М. Городина в то время вызывало следующие настроения: «кислая, 
острая и горькая смесь иронии, потому что многие все еще не „возрождались“, 
то есть не реабилитировались» [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 23]. Темы реабилитации и 
возрождения часто проявляются в воспоминаниях возвращенцев, так как для 
многих реабилитация была признанием невиновности, что облегчало условия 
ограничения, которые мешали бывшим заключенным совершать плавный 
переход к свободе и жить обычной жизнью после «перековки» в ГУЛАГе [3. 
Оп.1. Д.40. Л. 33; 4. Оп.1. Д. 18. Л. 50; 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 57]. Даже после рас-
пада Советского Союза реабилитация оставалась целью, к которой стремились 
некоторые бывшие заключенные и родственники «жертв политических ре-
прессий». Причем не только за льготы, которые они получили в результате 
этого статуса, но, что наиболее важно, — из-за официального признания того, 
что они были обижены государством и все же сумели выжить и остаться ува-
жаемыми людьми.

По мере расширения действия политики гласности в русле перестройки, 
появления возможности проведения открытых дискуссий о прошлом, возвра-
тившиеся из ГУЛАГа стали активно обращаться в новообразованное общество 
«Мемориал» в Сыктывкаре. Письма, написанные в годы перестройки и в ран-
ние постсоветские годы, содержат просьбы об оперативном решении вопроса 
об их реабилитации и получении статуса реабилитированного как «жертвы 
политических репрессий» [4. Оп. 1. Д. 12]. Говоря о «беспорядках», имевших 
место в стране после распада Советского Союза, выживший после ГУЛАГа 
Л. С. Сафронов с тревогой отправил свое воспоминание в сыктывкарский Ме-
мориал, заметив, что «Сталинисты становятся все более смелыми и набирают 
силу» [19; 3. Оп.1 д. 40. Л. 1]. Обращения, написанные в этот период, отража-
ют сомнения бывших заключенных в том, что они должны написать и насколь-
ко подробными должны быть их повествования. Для многих их письмо в 
«Мемориал» было впервые рассказанной историей своей жизни во время за-
ключения, о которой они никогда ни с кем не говорили [4. Оп. 1. Д. 56; 3. Оп. 1. 
Д. 38]. Их многолетнее молчание было результатом страха, боязни того, что 
после многих лет освобождения они могут быть осуждены вновь за разговор 
о лагере (этот страх был устойчив особенно потому, что многие во время ос-
вобождения были вынуждены подписать договор, в котором обязались не рас-
пространять информацию о лагерях). Кроме того, многие из обратившихся в 
«Мемориал» в это время не были уверены в том, что государство и общество 
искренне заботятся об их оправдании, подспудно предполагая, что их история 
мало кому интересна [8, 9]. Руководству сыктывкарского «Мемориала» при-
ходилось неоднократно в ответ на обращения высказывать просьбы предоста-
вить более подробную информацию для уточнения времени пребывания в 
лагере, для определения точного места заключения. Эти письма-обращения 
сыграли важную роль в написании истории освоения северных территорий, 
истории ГУЛАГа в регионе.

Т. К. Кирк, Л. А. Максимова
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Эти письма также отражают процесс формирования термина «жертва по-
литических репрессий», дают собирательный образ этой жертвы и формируют 
представление о масштабе присутствия бывших заключенных в составе населе-
ния Республики Коми. С конца 1980-х — начала 1990-х гг., как свидетельствуют 
письма бывших заключенных, термин «жертва политических репрессий» стано-
вится общеупотребляемым. Бывшие узники глубоко и публично размышляют о 
своем опыте и месте в обществе. Действительно, все, кто обратился в Мемориал 
с целью реабилитации, конечно, хотели получить льготы. Они имели на это 
право по «Закону о реабилитации жертв политических репрессий». Но анализ 
обращений дает основание утверждать, что еще в большей степени они хотели 
быть оправданными. Более важным для них было публичное восстановление их 
невиновности и достоинства [12; 4. Оп. 1. Д. 102. Л. 29; 4. Оп. 1. Д. 12]. 

Анализ официальных источников из государственных архивов формирует 
неоднозначный взгляд на процесс, методы и результат «перевоспитания» узни-
ков ГУЛАГа. Воспоминания, письма, словари и другие текстовые источники 
личного происхождения предлагают более субъективный и личный взгляд на 
мир бывших заключенных ГУЛАГа, позволяют нам изучать их личность, память 
и переживания, их личный опыт адаптации в обществе после освобождения. 
Как источники они имеют решающее значение для понимания жизни тех, кто 
строил города и дороги, создавал промыслы и шахты на Крайнем Севере и в 
других регионах, разбросанных по обширному трансконтинентальному ланд-
шафту СССР. Благодаря внимательному изучению этих источников мы можем 
услышать голоса, связанные с историческими пейзажами больших строек, 
осуществленных изгнанными и заключенными.
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Abstract
On the example of the Komi ASSR — the territory, where the forced labor camps were 
concentrated during Stalin’s period — the authors analyze memoirs (records), letters, and 
diaries of former GULAG prisoners; they examine questions of memory and identity; and 
they show how former prisoners described their life in the GULAG camps. According to 
the authors, working with the sources of personal origin is an important trend in historical 
research, since they give an opportunity to draw attention to the feelings and experiences of 
the ordinary participants of the events, allowing to learn about the specifics of the adaptation 
to the civil society of returnees from the Gulag. The question of self-identification of former 
prisoners was raised: did they consider themselves to be Soviet people? How did they perceive 
the society after their liberation? How did the society see them? 
The analysis of personal documents makes it possible to identify the long-term consequences 
of the GULAG in the lives of those who have experienced all the hardships of the Stalin's 
regime. The authors emphasize that each individual’s records can become a source of history 
and it can influence the shaping of historical memory. This article notes that the analysis of 
documents of personal origin allows to conclude that regardless the place of prior residence, 
after the liberation from the camps in the Komi territory, all returnees, whose documents 
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were observed in this research, participated in establishing a community of former prisoners 
that was formed through literature, poetry, art, and memoirs.
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рабочей силы в область устанавливается в результате политики властей и в том числе 
нуждами частных предприятий. Государственные управленческие решения, конечно же, 
имеют немаловажное значение, тем не менее деятельностная сфера частных предпри-
нимателей также играет определяющую роль в притоке трудовых мигрантов. Вследствие 
чего большое значение в региональной картине количественной составляющей трудовых 
мигрантов и в целом социально-экономической и общественно-политической сферах 
имеет комплексный результат. Объективные факторы, актуализирующие миграционные 
процессы в Еврейской автономной области: низкая плотность населения, процессы 
депопуляции и оттока населения, дефицит трудовых ресурсов.
При написании исследования использовались компоненты методологии полевой этно-
графии, а именно: включенное наблюдение, опрос респондентов, запись полученного 
материала в полевой дневник. 
Выделены основные категории мигрантов с учетом разных уровней их адаптации: 
первичной адаптации (временные трудовые мигранты, студенты, туристы) и адаптации, 
предусматривающей интеграцию в местную этносоциальную среду (мигранты-сооте- 
чественники, вынужденные переселенцы, мигранты, прибывшие для создания или вос-
соединения семьи). Анализ имеющихся этнографических материалов, статистических 
сведений и архивных документов позволяет в настоящее время охарактеризовать дина-
мику миграционных процессов в ЕАО, категории мигрантов и специфику их адаптации 
в принимающем обществе, современный срез этнической культуры национальных 
меньшинств и субэтнических общностей рассматриваемого субъекта федерации. 
Проблема этнокультурной адаптации устойчивых социальных групп, в том числе и 
этнических, является одной из основополагающих для понимания и построения акту-
альной стратегии формирования гармоничных межнациональных отношений. 

Ключевые слова
Миграция, этнокультурная адаптация, межэтнические отношения, мигранты, Еврейская 
автономная область.
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Введение
Для Еврейской автономной области трудовые ресурсы из зарубежных стран не 
являются лишними, более того, области нужна дополнительная рабочая сила в 
связи с некоторыми сложившимися проблемами социально-экономического 
характера. Среди них: депопуляция населения — суженный тип воспроизводства 
населения, отток жителей, дефицит трудовых ресурсов, связанный с сокраще-
нием числа трудоспособного населения при увеличивающемся жилищном и 
промышленном строительстве. Естественно, набор мигрантов должен быть 
организован на уровне, предусматривающем объективные потребности рынка 
труда области. В свою очередь посредством разработок областных государствен-
ных целевых программ и различного вида этнокультурных мероприятий в об-
ласти стремятся создать наиболее благоприятные условия для прибывающих 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

186

мигрантов. Создается позитивный образ ЕАО для приезжих, да и сами мигран-
ты отмечают положительные моменты, указывая причины приезда в автономию. 
А именно: достаточное количество рабочих мест по сравнению с ситуацией на 
родине; возможность обучаться на привлекательных условиях по сравнению с 
зарубежными государствами; благоприятные природно-климатические условия; 
комфортная межэтническая обстановка.

Цель работы — охарактеризовать основные категории мигрантов в Еврейской 
автономной области в конце XX — начале XXI в. Классификация мигрантов на 
категории позволяет установить для каждой из них специальный правовой 
статус и дифференцировать объем прав и обязанностей.

Основная часть
Среди мигрантов, проживающих на территории области, по этнической при-
надлежности наибольшее количество составляют граждане Китая (62,9%). На 
втором месте — мигранты из стран ближнего зарубежья (30,9%). 

По целевой направленности пребывания можно определить следующие 
категории мигрантов, прибывших в ЕАО: 1) с целью заработка; 2) в рамках 
государственной программы по добровольному переселению соотечественников; 
3) с целью получить образование; 4) для создания или воссоединения семьи;  
5) мигранты-туристы; 6) вынужденные переселенцы; 7) «криминальная» ми-
грация. Представляем ниже характеристику нескольких из основных категорий 
мигрантов ЕАО.

Мигранты-соотечественники. В области с 2010 г. функционирует Госу-
дарственная областная программа «Оказание содействия добровольному пере-
селению в Еврейскую автономную область соотечественников, проживающих 
за рубежом» [17] (действующая бессрочно с 2013 г.). Главная цель данной про-
граммы — простимулировать и организовать процесс добровольного переселе-
ния соотечественников в Еврейскую автономную область, компенсировать 
естественную убыль населения автономии путем привлечения переселенцев в 
область на постоянное проживание. По программе предусмотрено обучение 
переселенцев. Например, в 2014-2015 гг. более 20 человек прошли обучение на 
курсах профобразования по рабочим специальностям (бульдозеристы, сварщи-
ки, каменщики, повара, парикмахеры и т. д.) [2]. 

За время действия данной государственной программы в ЕАО переселились 
574 человека (с 2010 по 10 сентября 2015 г.), 299 из них являлись участниками 
программы, остальные 275 человек — члены их семей. В 2014-2015 гг. по-
казатели программы были выполнены по большей части благодаря переселен-
цам с Украины (60% от общего числа переселенцев). В 2014 г. участниками 
госпрограммы стали 151 человек и 144 члена их семей (из этого количества 
более 60 семей и 120 человек — граждане, вынуждено покинувшие юго-вос-
точные районы Украины). С 1 января 2015 г. было зарегистрировано 63 за-
явления об участии в государственной программе. Из стран ближнего зарубе-
жья (в большей степени из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Кыргыз-
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стана) въехало на территорию области 26 участников программы и 37 членов 
их семей [13].

Соотечественники указывают следующие причины обратного переселения 
в ЕАО: 1) переезд поближе к родственникам; 2) желание найти лучшее место 
для жизни; 3) вернуться на Родину; 4) третирование русскоговорящего населе-
ния и носителей русского языка в других странах. Например, одна из семей, 
переехавших в ЕАО по программе, указала в качестве причины приезда языко-
вую проблему. Будучи специалистами инженерного горного дела, они работали 
на предприятиях в Казахстане. Ныне в Казахстане перешли на общение на ка-
захском языке. Таким образом, русскоговорящее население было ущемлено, 
возникли проблемы с общением. Многие из них хотят, чтобы их дети не забы-
вали русский язык. Именно из-за этого семья захотела приехать в ЕАО [13].

Некоторые из местных жителей считают, что переселенцы «чужие» для них, 
хотя их связывает общая советская идентичность, так как в основном возрастная 
категория переселенцев варьируется от 45 лет и выше. При беседе с людьми 
выясняется, что они еще в советское время трудились на предприятиях, где обще-
ние велось по большей части на русском языке, или же проходили военную 
службу на территории государства России, после чего оставались работать в 
местных силовых структурах. Бывали случаи, поясняли респонденты, что они 
возвращались на Родину, где общение уже велось на иноэтничных языках, вслед-
ствие чего становилось некомфортно жить среди этих людей, поэтому многие 
стремились уехать обратно в Россию. Такие случаи не редки среди работников 
завода силовых трансформаторов г. Биробиджана (например, генеральный ди-
ректор данного предприятия также является переселенцем из Узбекистана) [13]. 

Кроме того, участникам государственной программы, в отличие от рядовых 
мигрантов, разрешено устраиваться на работу на таких же правах, как и граж-
данам России. Конечно же, к ним предъявляются такие же требования, что и к 
простым мигрантам: образование, допустимый уровень знания русского языка 
и подтверждение трудового стажа (хотя тестирование они не проходят). Также 
для соотечественников срок получения гражданства равен одному году, у других 
мигрантов — 8 лет. Рядовые мигранты на осуществление трудовой деятельности 
должны получить разрешение — патент. Участники госпрограммы могут сразу 
трудоустроиться без получения данного разрешения. Налоги на доходы пере-
селенцы платят, как и россияне. Размер подоходного налога у простых трудовых 
мигрантов составляет 30%, у соотечественников — 13%, как и у россиян [17]. 

Однако существуют и определенные проблемы, связанные с переселением 
соотечественников на территорию ЕАО. Главные факторы, сдерживающие 
переселение репатриантов, связаны с низким уровнем заработной платы и не-
широким кругом профессий, которые востребованы работодателями потенци-
альных мигрантов-соотечественников. 82% вакансий предлагается для работ-
ников из образовательной и здравоохранительной сфер. К тому же существует 
проблема обеспечения переселенцев жильем. Только 37% мигрантов-соотече-
ственников предлагается собственный дом, квартира или комната в общежитии. 
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В Облученском и Октябрьском районах отмечаются проблемы с наймом жилых 
помещений.

На сегодняшний день реализуются меры по привлечению в ЕАО высококва-
лифицированных специалистов. Для этого проводятся рекламные кампании ин-
вестиционных проектов, формирующих привлекательный образ автономии для 
мигрантов [14]. В целом ЕАО для переселенцев является комфортной территори-
ей заселения. Объясняется это повышенными подъемными, размер которых  
240 тыс. руб. на одного участника государственной программы переселения и  
120 тыс. руб. на каждого члена семьи. У мигрантов, не являющихся участниками 
программы, единовременное пособие на обустройство на новом месте равно  
80 тыс. руб. для самих мигрантов и 40 тыс. руб. для членов их семей [17].

Трудовые мигранты. Доля выходцев из зарубежных стран, которые имели 
разрешение на работу в ЕАО, на конец 2014 г.: Китай — 94,2%, КНДР — 2,3%, 
Украина — 1,4%, Таджикистан — 0,9%, Узбекистан — 0,9%, Армения — 0,1%, 
Киргизия — 0,1% [7, c. 39]. Преобладание трудовых мигрантов из Китая связа-
но с тем, что многие местные предприятия функционируют на основе совмест-
ных контрактов при долевом или полном участии, преимущественно китайско-
го капитала. К тому же ЕАО расположена на границе с Китаем, а выходцам из 
стран СНГ не столь выгодно приезжать в область с целью заработка.

Стоимость патента в 2015 г. в ЕАО составляет 2 745 руб. По Федеральному 
закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ» [11], мигранты, 
прибывшие в Россию в порядке, который не требует получения визы (как прави-
ло, это граждане из стран СНГ), имеют право трудоустроиться при наличии па-
тента. Это касается тех случаев, когда деятельность мигрантов не связана с пред-
принимательством, с оказанием услуг для личных нужд нанимателя. 

В 2015 г. трудовые мигранты, которые приехали в область без визы, имели 
право трудоустроиться на основании патента у физических и юридических лиц, 
если при прохождении границы российского государства они указывали цель 
поездки — осуществление трудовой деятельности [11]. 

С начала 2016 г. произошло увеличение стоимости патента до 3 852 руб. 
Изменение стоимости связано с увеличением стоимости прожиточного мини-
мума. Как утверждают специалисты, размер патента не снизит миграционный 
поток в область [16].

С 1 января 2015 г., согласно нововведенным изменениям в Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», трудовые мигран-
ты сдают экзамен на владение русским языком, на знание основ истории России 
и законодательной системы РФ. Экзамен является обязательным для всех ино-
странцев, въезжающих на длительное проживание. Само собой разумеющимся 
считается, что мигранты, которые оформили разрешение на временное прожи-
вание, вид на жительство и хотели бы в дальнейшем приобрести российское 
гражданство, должны знать русский язык хотя бы на элементарном уровне. 
Другое дело те мигранты, которые не собираются оставаться в области на по-
стоянное проживание [11].

С. В. Березницкий, П. В. Примак, Е. В. Титова
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На Дальнем Востоке тестирующая организация — Тихоокеанский государ-
ственный университет (ТОГУ). К каждой тестирующей организации прикре-
плены локальные комплексные центры по подготовке и сдаче экзаменов. В 
Еврейской АО роль комплексного центра играет Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема. Для трудовых мигрантов, которые имеют 
цель пройти тестирование, вуз открыл спецкурсы обучения русскому языку. 
Локальный центр начал свою работу в г. Биробиджан с 1 февраля 2015 г. За 
сдачу экзамена мигранты должны платить 5-6 тыс. руб. [9]. 

Обязательная сдача экзамена трудовыми мигрантами среди некоторых мест-
ных работодателей вызывает недовольство, в первую очередь это касается глав 
крестьянско-фермерских хозяйств. Например, по словам одного из них (ферме-
ра Анатолия Махусаева, село Калинино ЕАО), для работы на его пахотной 
земле площадью более двух тысяч гектар не хватит даже людей, проживающих 
в селе. В 2014 г. у него работало на пашне около 30 мигрантов, в 2015 г. запро-
сы на рабочую силу остаются такие же. Однако фермер сомневается, что най-
дется такое количество грамотных мигрантов. 

В последнем десятилетии XX в. в отечественных средствах массовой ин-
формации формируется отрицательный образ мигрантов из Китайской На-
родной Республики. Китайских трудовых мигрантов представляли как заво-
евателей жизненного пространства и природных ресурсов. Первоначальное 
доброжелательное отношение местных людей к китайцам сменилось на не-
гативное прежде всего вследствие агитационных репортажей и статей; в обще-
ственном сознании России формировалась так называемая «желтая угроза» 
[1].

В периодических изданиях Дальнего Востока отмечается противоречивая 
оценка сложившейся проблемы. Например, газета «Приамурские ведомости» 
довольно часто выпускала в свет статьи о положительной роли трудовых ми-
грантов из Китая. По словам главы районной администрации Н. Горбачева, его 
район в 1990-е гг. довольно быстро утерял бы роль основного производителя 
овощей в приамурских землях, если бы не труд китайских рабочих. Местные 
хозяйства не в состоянии обработать огороды [6]. Китайские трудовые мигран-
ты трудятся с большей активностью и эффективнее, чем наши работники. 
Местные же люди предпочитают в большей степени жизнь на одно пособие, 
нежели труд в фермерских хозяйствах [6]. 

В. Иващенко в статье «Китайская деревня с видом на русское поле» пишет, 
что сотрудничество с Китаем, безусловно, нужно, но важно соблюдать и госу-
дарственный интерес. Например, совхоз в Биджане, который определенное 
время занимал лидирующие позиции по производству, не придавал значения 
сельскохозяйственному развитию, так как решил держаться только на доходах, 
приносимых торговлей. Основным контингентом покупателей были жители 
города, которые не проявляли желания покупать продукты по завышенной цене, 
таким образом продиктовав условия жителям сел. Горожане за этой продукци-
ей совершали поездки в КНР [9].
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Сначала директора российских предприятий, которые приглашали ино-
странную рабочую силу из Китая, не проводили никакого отбора, поскольку 
нуждались в кадрах на тяжелые и низкооплачиваемые работы. Кроме того, 
трудовые мигранты из Китая проявляли непритязательное отношение к усло-
виям проживания. Они жили в бараках, общежитиях, на строительных объ-
ектах, к тому же могли работать по 12 и более часов в сутки. Однако к концу 
1992 г. главы предприятий и чиновники убедились по производственным по-
казателям, что китайская рабочая сила более дорогая и менее производитель-
ная. СМИ и представители местных властей стали выражать тревогу о том, 
что экономическая эффективность от применения труда мигрантов не про-
считана. За трудовых мигрантов предприятия расплачивались лесом, мине-
ральными удобрениями, рыбой, нефтью и нефтепродуктами, металлами, 
прокатом. С другой стороны, гастарбайтеры привлекались на небольшой пе-
риод времени; причем условия приема на работу и условия проживания не 
подвигали их к длительному закреплению на месте, желанию адаптироваться 
к местной среде [19, c. 3297].

Первое положение, которое подразумевало строгую регистрацию иностран-
ной рабочей силы, содержалось в указе Президента России 16 декабря 1993 г. 
«О привлечении и использовании иностранной рабочей силы в Российской 
Федерации» [12]. К середине апреля 1994 г. Федеральной миграционной служ-
бой мигрантам было выдано 421 разрешение на ведение трудовой деятельности, 
в том числе 251 — на ввоз в Россию 15 тыс. трудовых мигрантов из Китая. Из 
них 8,5 тыс. на Дальний Восток, 4 тыс. — в Сибирь, остальные — на Урал и в 
Европейскую часть страны. За 8 месяцев 1994 г. из КНР были приглашены 
27 879 человек [4, c. 29].

С начала 90-х гг. XX столетия постоянно растущее число мигрантов из КНР 
становится острой проблемой миграционной государственной политики. Ныне 
среди местного населения области мнения о политике привлечения иностранной 
рабочей силы из соседнего Китая разделились. Кто-то считает усиливающийся 
поток «засильем», другие — важным инструментом для подъема экономических 
показателей. 

Мигранты, приехавшие с целью создания или воссоединения семьи. Со 
временем меняется и стратегия иностранных граждан по продолжительности 
пребывания на территории Российской Федерации. Доля иностранных граждан, 
указывающих целью создание или воссоздание семьи, на конец 2014 г. состав-
ляла около 1% от общего числа мигрантов. Среди них выходцы из стран: Азер-
байджан — 0,4%, Армения — 0,2%, Таджикистан — 0,2%, Китай — 0,1%, 
Казахстан — 0,1% (по данным, предоставленным Управлением ЗАГС Прави-
тельства ЕАО).

Некоторые из местных граждан заявляют, что положительно относятся к 
браку с иностранными гражданами. В 2014 г. в ЕАО было заключено 20 межэт-
нических браков (всего по области зарегистрировано 1 334 актовых записи о 
заключении брака). Среди них два брака было заключено между китайцами и 
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русскими. В 2015-2016 гг. браков с китайскими гражданами в ЕАО не зареги-
стрировано (по данным, предоставленным Управлением ЗАГС Правительства 
ЕАО). Некоторые из мигрантов приезжают на короткое время погостить у сво-
их родственников. 

Вынужденные переселенцы. По данным Управления по вопросам граж-
данства ФМС России, на 2010 г. в ЕАО данной категории мигрантов не фикси-
ровалось. Органы Федеральной миграционной службы ведут учет лишь тех 
мигрантов, которые имеют разрешение на временное проживание в области или 
же вид на жительство [7].

Летом 2014 г. в Биробиджан в связи с военными действиями на юго-востоке 
Украины прибыли семьи из Донецкой и Луганской областей. По данным об-
ластной статистики, прибыло более 60 украинских семей и 120 граждан Укра-
ины. В 2015 г. — более 70 граждан Украины. В 2016 г. численность лиц, которые 
получили временное убежище в ЕАО, и ранее постоянно проживавших на 
территории Украины, — 63 чел. [7, c. 29]. Численность вынужденных пересе-
ленцев без снятых с учета составляла: в 2012 г. — 11 чел. (из них ранее посто-
янно проживающих в Казахстане — 6 чел., Кыргызстане — 2 чел., Таджикиста-
не — 3 чел.); в 2013 г. — 9 чел. (из них ранее постоянно проживающих в Казах-
стане — 6 чел., Кыргызстане — 2 чел., Таджикистане — 1 чел.); в 2014 г. — 3 чел. 
(из них ранее постоянно проживающих в Казахстане — 2 чел., Таджикистане — 
1 чел.) [7, c. 31]; в 2015 г. — 1 чел. (раннее постоянно проживающий в Таджи-
кистане); в 2016 г. аналогичная ситуация, как и в 2015 г. [7, c. 36].

По Соглашению СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
от 1993 г., под вынужденными переселенцами понимается категория людей, 
вынужденно покинувших постоянное место жительства из-за совершенного в 
отношении них насилия или преследования по расовым, конфессиональным 
или другим признакам в связи с вооруженными и межэтническими конфликта-
ми [15]. Данная категория мигрантов наиболее уязвима вследствие своей со-
циальной незащищенности, психоэмоционального стресса. Как отмечают 
местные специалисты-психологи, эти люди испытывают постоянное чувство 
страха за свою жизнь и жизнь своих близких. 

Среди таких вынужденных переселенцев встречаются люди разных про-
фессий: педагоги, экономисты, строители, водители, медицинские работники, 
специалисты горного дела. Для ЕАО это одни из наиболее востребованных 
профессий. Граждане Украины после получения специального свидетельства, 
подтверждающего факт о предоставлении временного убежища, или документа, 
разрешающего временно проживать на территории ЕАО, смогут трудоустро-
иться в области. 

Большинство из вынужденных переселенцев настроены благодушно по от-
ношению к местным жителям, многие из них намерены оставаться в области 
на постоянное проживание. Однако не каждый из них уверен, что жизнь в ЕАО 
у них наладится. Некоторые из них рассматривают варианты переезда в запад-
ные регионы Российской Федерации [15].
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Заключение
Таким образом, ключевым параметром миграционных процессов в ЕАО явля-
ется целеполагание (добровольное, принудительное, вынужденное) [10]. Со-
гласно этому параметру, можно выделить в области мигрантов, прибывших в 
ЕАО добровольно (трудовые, соотечественники, студенты, туристы и те, кто 
приехал к родственникам или для создания семьи) или вынужденно (вынуж-
денные переселенцы, в ЕАО это граждане Украины). Каждая категория мигран-
тов нуждается в разной степени адаптации или интеграции. И механизмы этно-
культурной адаптации и интеграции должны быть дифференцированы в зави-
симости от категории мигрантов [3]. Поэтому исследование и анализ процессов 
адаптации мигрантов является важным и актуальным направлением регулиро-
вания и оптимизации миграционных процессов. Наиболее приемлемой адапта-
ционной стратегией для мигрантов в ЕАО является интеграционная модель. Но 
есть трудности овладения русским языком и преодоления замкнутости земля-
ческих общин [18]. Таким образом, необходим диверсифицированный подход 
к интеграции, который будет учитывать многообразие ее типов и стратегий с 
целью налаживания эффективных каналов коммуникации между местным на-
селением и мигрантами.
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Abstract
This article presents the main categories of migrants in the Jewish Autonomous region in 
the late 20th — early 21st century. The Specifics of the development of modern migration 
processes in the Jewish Autonomous region (EAO) determine factors such as the remoteness 
of the region from the center of Russia, its border location, a special history of organization 
and development as a subject of the Russian Federation. The policy of attracting migrants to 
the region is determined not only by the government but also entrepreneurs. Their activities 
in this sphere are no less important than the adoption of state administrative decisions. 
Accordingly, it is a complex set of factors that forms the regional picture of labor migration 
on the socio-economic and socio-political environment, and which is not as predictable. 
Because the JAR is on the border with almost half a billion population of China, the decision 
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of the migration, demographic and social issues is of strategic importance not only for the 
region, but also for the whole Russia.
To collect research materials, the authors used the following methods of field ethnography: 
observation, interviewing informants, fixing ethnographic data and documents of local 
authorities, culture institutions, and current archives.
The JAR population comprises a number of different categories of people: voluntary migrant 
labor, countrymen, students, tourists, visitors to relatives, and internally displaced persons 
(in most cases they are citizens of Ukraine). The authors note that the active processes of 
ethno-cultural differentiation in this field suggest an increase in variability of ethnic and 
cultural identities and, as a consequence, the need for better alignment of mechanisms of 
regulation of interethnic communications in recognition of the diversity of cultures. It has a 
significant impact on demographic and socio-economic situation in the field of migration, as it 
creates labor market, household daily life, and intergroup relations. Each separate category of 
migrants need adaptation or integration of different kinds. Therefore, the migration processes 
are chosen as the main aim for this publication.
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Migration, ethno-cultural adaptation, interethnic relations, migrants, Jewish Autonomous 
Region.
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Аннотация
В статье делается попытка охарактеризовать сферу образования как специфическое 
культурное качество на основе применения авторского определения категории «куль-
тура» и авторской концепции метапознания. Автор исходит из понимания культуры как 
специфически человеческого способа активно-деятельностного освоения действитель-
ности, основу которого составляет разумная способность человека, в структуре которой 
следует выделять три компонента: знания, технологии и ценности. Под метапознанием 
понимается третий, наряду с естествознанием и социально-гуманитарным познанием, 
род познания, представляющий собой сферу исследований самого познания. Категория 
«культура» призвана учитывать всеобщие признаки всякого результата человеческой 
активности, в частности всеобщие признаки образования. Образование представляет 
собой такое культурное качество, которое органически связано со всеми сторонами. Под 
образованием в статье имеется в виду совокупность всех без исключения обществен-
ных практик, связанных с передачей всего, что накоплено предыдущими поколениями, 
новым поколениям: знаний, навыков и умений, технологий любых видов деятельности, 
а также сложившихся ценностей. Под образованием как сферой всесторонней соци-
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ализации каждого индивида также имеются в виду не только, а нередко и не столько 
специализированные институты — дошкольные, школьные, средние специальные, 
высшие учебные заведения, но и институт семьи, институт дружбы, институты самых 
разных коллективов, наконец, все виды т. н. окружающей среды, включая «улицу».

Ключевые слова
Культура, познание, образование, знание, навыки, ценности, предметное познание, 
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В настоящей статье делается попытка философского осмысления образования 
как сложнейшего культурного качества, теснейшим образом связанного с по-
знанием, наукой. Нам важно подойти к проблематике образования как культур-
ному феномену, характеризующемуся, с одной стороны, связанными с ним 
знаниями, технологиями (навыками, умениями, компетенциями), а с другой — 
духовными и иными ценностями. Попытаться осмыслить феномен образования 
на основе различения в структуре познания, а также знания, средств и методов 
познания, таких уровней, как предметный, метапредметный и метапознаватель-
ный. В качестве основного методологического инструментария в статье исполь-
зуются авторские концепции культуры, в частности познавательной культуры, 
и концепция метапознания как особого, третьего, наряду с естествознанием и 
социально-гуманитарным познанием, рода познания. 

Культура — это специфически человеческий способ активно-деятельност-
ного освоения действительности, основу которого составляет развившаяся в 
определенных объективных условиях разумная способность человека (сознание), 
в структуре которой нужно выделять три компонента: знания, технологии и 
ценности — номологический, технологический и аксиологический аспекты 
соответственно. (Более подробно см. наши работы: [33-36].)

Человек «призван творить культуру… он реализует себя через культуру» [2]. 
Человек в своей сущности — практическое, разумное, преобразующее все, что 
ему доступно, существо. Вопрос связан с тем, каковы границы его разумно-пре-
образующей природы. Эта способность разумного освоения действительности 
и есть то, что составляет культуру, культурное качество человека как такового. 
Человек практически с первых мгновений собственной эволюции развивается 
как существо, созидающее культуру. Историю всех народов, человека вообще, 
в целом всего человечества следует понимать как становление его разумной 
творчески преобразующей способности. 

Культура есть выражение особого единства человека с природой и социумом, 
результат развития его преобразовательных сил и способностей. Она включает 
в себя индивидуальные человеческие силы, его способности, специфику его 
жизнедеятельности. «Когнитивный аспект гуманитарной культуры имеет три 
составляющих: знание окружающего „я“ внешнего мира, знание человеческого 
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мира, в котором „я“ соучаствует, и знание себя» [16, с. 92]; «Самоопределение 
человека в культуре возможно только на основе ценностных отношений» [16, 
с. 89] (здесь и далее выделено нами. — С. Х.).

«Гуманитарная культура человека — сложное образование, включающее 
аксиологический, когнитивный и деятельно-практический компоненты» [12, 
с. 10]. И далее: «Деятельно-практический компонент гуманитарной культуры 
проявляется как в гуманном отношении к людям во всех сферах жизнедеятель-
ности… так и в специфических видах деятельности человека, называемых гу-
манитарными» [12, с. 11].

Большинство исследователей подчеркивают момент недостаточной прора-
ботанности понятия культуры, в частности в отношении строения культуры:  
«...на сегодня отсутствует исследовательское единство в определении системо-
образующего элемента культуры, в понимании ее внутреннего устройства и в 
осмыслении закономерностей функционирования культуры как целостной 
системы» [38, с. 6]. 

По И. Канту, культура, «собственно, состоит в общественной ценности 
человека» [17]. Включая положения о ценности познающего человека, познания 
вообще, как важнейшего компонента любой культуры. Связано это и с тради-
ционными подходами к осмыслению культуры. Так, можно говорить о том, что 
«поиски синтеза знания и культуротворчества — ведущая тема отечественной 
философской мысли с конца XIX в.» [8, с. 145].

Сегодня особенно значимым становится теоретико-историческое исследо-
вание науки. Не только социально-гуманитарное познание, но и всякое по-
знание представляет собой сферу человеческих смыслов, ценностей, возни-
кающих в процессе созидания и использования результатов культуры, ее ос-
воения каждым новым поколением. Как пишет А. И. Ракитов, «каждая эпоха 
и каждая культурная традиция создает свой познавательный идеал», который 
фиксирует «основную тенденцию познания, его наиболее совершенную с 
точки зрения современников форму» [27, с. 114]. Можно, однако, утверждать 
с очевидностью, что культурный — не значит совершенный. Так, известный 
отечественный писатель Д. А. Гранин утверждает, что многознание, та же 
«эрудиция не заменяет культуру. Количество… в искусстве ничего не дает, оно 
часто даже мешает» [11, с. 123].

Знания, опыт являются необходимой составной частью любой культуры, 
особенно если культуру рассматривать «как механизм внебиологической зна-
ковой трансляции, как социокод» [15, с. 57]. Познавательное отношение со-
ставляет основу всех мировоззренческих схем действительности, входящих в 
каждую культуру. Научное познание, становящееся особой автономной областью 
на сравнительно поздних стадиях культурного развития человечества, является 
своеобразным видом творчества в культуре. По поводу любых составляющих 
культуры, используя выражение Тейяра де Шардена, можно сказать: чтобы «быть 
полностью самими собой… надо идти… в направлении конвергенции со всем 
остальным, к другому» [39].
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Очевидно, что в нашем рабочем определении категории «культура» при-
сутствуют все основные аспекты культуры, выделенные нами в приведенных 
выше утверждениях. Поэтому все сказанное выше мы переносим, с соответ-
ствующими уточнениями и ограничениями, на понятие образовательной куль-
туры, или культуры образования, имея в виду под нею специфически человече-
ское отношение к миру и к самому себе, связанное с процессами обучения и 
воспитания, формированием личностей новых поколений. 

Если в аспекте культуры, связанном со знанием, мы имеем в виду все виды 
знания, то в отношении культуры образования здесь мы выделяем знания, свя-
занные с самими процессами образования, с воспитанием и обучением. В тех-
нологический компонент образовательной культуры мы включаем прежде 
всего способы деятельности учителя, воспитателя, субъекта образования, на-
правленной на формирование личностей нового поколения. Под аксиологиче-
ским, ценностным аспектом культуры образования понимаются значимости, 
которыми обладают те или иные стороны, моменты, элементы образования 
(воспитания и обучения) для развития человека.

Метапознание — это сфера исследования самого познания. Сегодня эта 
сфера разрослась настолько, что фактически превращается в новый род позна-
ния, параллельный естественнонаучному и социально-гуманитарному познанию. 
В современном познании, как особом типологическом, этапном качестве, мета-
познавательная составляющая играет важную роль, роль своеобразной мета-
познавательной надстройки. Основные ступени исторического развития по-
знания нами понимаются как важнейшие исторические типы познания. 

Предметность естествознания и социально-гуманитарного познания мы 
понимаем как предметность исходного, некоего первичного уровня. Поэтому 
предметность метапознания, т. е. проблематика самого познания, оказывается 
вторичной по отношению к первым двум. Для квалификации естествознания и 
социально-гуманитарного познания мы используем термин «предметное по-
знание». При этом в самом предметном познании имеется тесно связанная с ним 
и с метапознанием своеобразная «пятая колонна». А именно особые метапред-
метные элементы. Эти элементы в сфере предметного познания обладают пря-
мой ориентацией на содержание объекта, находящегося вне собственно позна-
ния. В отличие от сферы метапознавательных исследований, где сами предмет-
ные компоненты познания выступают в особых метапознавательных функ- 
циональных выражениях.

Типы научного познания и соответствующие им типы образования (ранне-
научный, классический научный, современный научный) включаются во все 
культурные связи и отношения своего времени и превращаются постепенно в 
ту часть культуры, которая определяет судьбы всей культуры в целом. При этом 
ведущую роль во все возрастающей степени начинает играть метапознаватель-
ный компонент познания и образования.

Донаучные типы познания, а значит и типы соответствующего образования 
(магический, мифологический, натурфилософский, схоластический (их харак-
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теристику см. [34, с. 36-55])) — это донаучная, еще не обработанная наукой 
культура. Это практически во всех измерениях существенно ограниченная 
культура. Здесь только нащупываются пути, средства, формы выражения и при-
менения знаний и их передачи новым поколениям. Это культура, в которой 
идеалами были боги [см. 40]. Конкретные науки и связанные с ними формы 
образования как культурный феномен возникают только в Западной Европе, 
после чего культурное развитие последней начинает резко отличаться от раз-
вития других регионов Земли. П. А. Флоренский отмечал: «...научное миропо-
нимание есть душа западной культуры, самое сердце Европы» [30, с. 126]. 
Именно применительно к Западной Европе проблема взаимоотношения науч-
ного познания и культуры, образования и культуры обретает особое значение. 

Если обратиться к искусству как важнейшему компоненту всякой культуры, 
то можно отметить, что научный подход к действительности своеобразно со-
гласуется с гносеологическими подходами искусства. Научные абстракции, 
характеризующиеся отсутствием непосредственного сходства с данным в наших 
чувствах миром, чрезмерно рациональны, слишком сухи. Кроме того, правиль-
ное оперирование научными абстракциями, научным знанием предполагает 
особую — научно-познавательную — специализацию субъектов познания. В 
частности, предполагается своеобразный отказ от пристрастий, эмоций, всего 
того, что не входит в предметную сферу научного познания как такового. Хотя 
сами субъекты научного познания, как и любые нормальные представители 
человеческого рода, конечно же, вовсе не лишены этой стороны своей личности. 
Хотя Н. Винер и утверждал, что в XIX-XX вв. происходит разрыв науки и ли-
тературы, науки и искусства в целом [10, с. 23], сами представители науки от-
нюдь не были теми, кто не интересовался сферой искусства. Существенно ме-
няется соотношение главных блоков культуры. Наука и соответствующие ей 
формы образования окончательно становятся автономной сферой, управляющей 
другими составляющими культуры. При этом взаимовлияние научного, образо-
вательного и других компонентов культуры не только не исчезает, но становит-
ся гораздо активнее и плодотворнее. 

Наука стала важнейшей частью культуры, все другие части культуры: эко-
номика, политика, право, искусство и даже религия — начинают приспосабли-
ваться к современному состоянию науки и основанной на ней техники. Челове-
чество, как говорит В. И. Вернадский, вступает в эпоху ноосферы, в создании 
которой принимает участие вся энергия человеческой культуры [6]. Неразрыв-
ная связь, близость науки и всех других сфер культуры сегодня обнаружилась 
со всей определенностью. То же современное естествознание превратилось в 
существенный компонент того, что мы называем материальной и духовной 
культурой. И это стало важнейшим фактором жизни современного общества. 

Согласно нашей концепции, за магическим типом познания, а значит и обу-
чения, воспитания, следуют мифологический и натурфилософский типы. Натур-
философский тип сознания, познания и обучения (образования), с которым в 
развитом виде мы сталкиваемся у древних греков, прямо начинает противопо-
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ставлять себя мифологическому. На стадии натурфилософского типа познания 
происходит дифференциация преобразовательного, познавательного, ценностно-
ориентационного способов овладения объектом, в силу чего культура, как отме-
чает М. С. Каган, и «изобрела» три различных «инструмента» социального ис-
следования: научение, образование и воспитание» [18, с. 298]. С этого момента 
начинается отчетливая дифференциация культурного и цивилизационного качества 
в нашем понимании (цивилизация — надстройка всякого типа культуры над ее 
ценностным базисом), вплоть до противостояния ценностного базиса и цивили-
зационной надстройки. При этом если одни исследователи пренебрегают разли-
чием, размежеванием культуры и цивилизации, другие исследователи, например 
Н. А. Бердяев, утверждают, что «всегда будут существовать культура и цивили-
зация и в известном смысле цивилизация (для нас это, повторимся, — номологи-
ческий и технологический компоненты культуры. — С. Х.) старее, и первичнее 
культуры» [2]. Последнее мы понимаем как факт более раннего начала ускорен-
ного формирования знаний и технологий, тогда как более развитые ценности еще 
не пришли на смену тем значимостям, ценностям, которые имелись у нашего 
далекого предка. 

Прогресс человечества во многом связан с тем, что ценности духовные, 
гуманистические прежде всего, начинают играть все более и более важную роль. 
Возрастает значение самих ценностей, т. е. активно формируются ценности 
ценностей — своеобразные метаценности. Думается, что в сравнительно не-
далеком будущем, в связи с будущим синтетическим научным типом познания, 
ценностный блок культуры должен поставить под свой контроль два других 
блока — номологический и технологический, т. е. цивилизационную надстрой-
ку, окончательно. В противном случае опасность самоистребления человечества 
может стать фактом. Открытым остается только вопрос: для кого? 

Познавательный аспект является необходимой стороной всякого ценност-
ного отношения. Выделяющаяся в обществе сфера специализированного по-
знания представляет собой сферу особого этического качества — этос науки. 
При этом ценности, как отмечают И. Т. Фролов и Б. Г. Юдин, могут оказывать 
на развитие науки (а также и на развитие образования, добавим мы. — С. Х.) 
как положительное, так и отрицательное влияние [31, с. 70]. Конечно, в науке 
честное, бескорыстное исследование — это добро. Данный этический принцип 
берет свое начало еще от Пифагора. Достижение истины, которая признана не-
зависимой от субъектов познания, человека, исследователя, со времен Фалеса 
было этической основой развития науки. Еще Н. Макиавелли высоко оценивал 
свои знания, хотя и специфические, а именно «познания мои в том, что касает-
ся деяний великих людей» [22, с. 3]. В то же время следует различать познания 
минувших времен, ставшие музейными ценностями, и знания, в их этическом 
измерении, вообще. Д. А. Гранин считает, что то, что уже вышло из употребле-
ния, «для музея… не конец, а начало существования» [11, с. 264]. Более того, 
изучение «музейных» познавательных ценностей, истории науки, истории об-
учения и воспитания позволяет лучше понять современную науку и современ-
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ное образование. При этом нужно учесть то, что, как писал П. Л. Лавров, на-
копление знаний «само по себе нисколько не имеет более высоконравственного 
значения, чем накопление воска в улье» [24, с. 331].

Познание, наука и тем более образование никогда не были и не будут гума-
нитарно нейтральными. Особенно в отношении применения их результатов. 
Очень важно, чтобы доминировала вполне определенная гуманистическая 
установка: «„Наука для человека“ — и только так» [31, с. 76]. Наука и соответ-
ствующее ей образование не только не свободны от этического, эстетического, 
ценностного содержания, но обязательно включают их в себя. Попытка пред-
ставить дело по-другому сама по себе является ошибочным и даже безнрав-
ственным предприятием. 

Сферы образования и познания, науки многопланово, многоуровнево вза-
имно детерминируют друг друга (см. об этом, например, [19]). Т. Кун при этом 
особо подчеркивает роль учебников, которые пишутся зачастую так, что скры-
вается, затушевывается важнейший метапознавательный факт, а именно тот 
факт, что многие знания получены в качестве прямых результатов революцион-
ных процессов в науке.

Современное образование многие оценивают по-разному. Так, Н. Винер, 
практически наш современник, отмечает, что «каналы обучения специальности 
в значительной степени засорены илом. Наши начальная и средняя школы ин-
тересуются больше формальной школьной дисциплиной, чем интеллектуальной 
дисциплиной, направленной на тщательное изучение предмета, и большая часть 
серьезной подготовки… перекладывается на… высшие учебные заведения» [9, 
с. 138]. Со своей стороны, академик, лауреат Нобелевской премии П. Л. Капица 
пишет, что студенты лучше, шире знают вопросы физики, чем преподаватель. 
Преподаватель, как специалист в определенной области, подходит узко, у сту-
дентов подход гораздо шире. Поэтому когда студент беседует с преподавателем, 
преподаватель узнает немало нового от студента [18, с. 261]. Л. де Бройль от-
мечал, что именно «недостаток широты понимания» ситуации, т. е. недостаток 
соответствующей подготовки, образования или самообразования, помешал 
А. Пуанкаре понять значение идеи относительности во всей ее полноте [3, с. 398]. 
В. С. Буянов утверждает, что в настоящее время изменяется сам характер взаи-
мосвязи науки с человеком, что сегодня требуется сочетание широкой общена-
учной подготовки и все возрастающей специализации, при условии быстрой 
переориентации познавательных интересов исследователей [5, с. 109]. 

Образование всегда, так или иначе, включало, включает и будет включать в 
себя две основные части: 1) передачу новым поколениям знаний, навыков, уме-
ний (обучение); 2) формирование личностей представителей новых поколений 
(воспитание). Если пытаться осмысливать образование как культурно-познава-
тельный и культурно-воспитательный феномен, то следует учесть оба аспекта: 
обучающий (дидактический) и воспитательный (формирующий личность). 

Культура образования, как всякий культурный феномен, предполагает на-
личие определенных знаний (номологический аспект), соответствующих навы-
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ков и умений (технологический аспект) и ценностей (аксиологический аспект). 
Как у тех, кто является субъектами процессов образования (воспитатели, учи-
теля, преподаватели и т. д.), так и у тех, кто является объектами образовательной 
деятельности (воспитанников детских садиков и даже еще яслей, учеников школ 
всех ступеней, студентов), — всех тех, кто в любом возрасте получает образо-
вание (sic! век живи, век учись). Не следует забывать также и о таком феномене, 
как самообразование (самообучение + самовоспитание). Последнее достойно 
особого исследования, и не одного, на предмет своей культурно-образовательной 
специфики.

По нашему мнению, существует некоторая путаница, даже неразбериха в 
понимании и использовании таких терминов, как «образование», «воспитание», 
«обучение», «преподавание». То же можно сказать о терминах «учить», «учить-
ся», «учитель», «преподаватель», «навык», «умение», др. Не всегда ясно, зачем 
нужно применять так много слов, ведь они часто употребляются как синонимы. 
При их определении прибегают к ним самим же. Имеет место известная ошиб-
ка «круг в определении». Например: 

Воспитание — процесс формирования навыков поведения.
Образование — 1) процесс усвоения знаний, обучение, просвещение; 2) со-

вокупность знаний, полученных в результате обучения.
Обучение — получение образования, приобретение знаний, навыков.
Учить — 1) передавать какие-л. знания, навыки, воспитывать какие-л. 

качества; 2) давать образование.
Учиться — 1) усваивать знания; 2) вырабатывать в себе навыки, воспиты-

вать в себе.
Преподавать (преподаватель) — обучать, сообщать сведения, знания, осу-

ществлять педагогическую деятельность.
Учитель — тот, кто преподает = преподаватель.
Навык — умение, приобретенное упражнениями, созданное привычкой. 
Умение — способность выполнять какую-л. работу, приобретенная в резуль-

тате обучения, опыта.
Несколько удовлетворительней обстоят дела с нужными нам понятиями 

«ценность» и «технология»: Ценность — 5) важность, значимость; нечто име-
ющее важное, существенное значение. Технология — 1) совокупность произ-
водственных операций, методов и процессов в определенной отрасли произ-
водства; 2) совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий, 
методах осуществления производственных процессов. (Взято из [29, с. 93, 433, 
437, 884 и др.].)

То же самое мы обнаруживаем и в «Толковом словаре русского языка» 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [26].

В своих поисках подходящего определения понятия «воспитание» мы приш-
ли к следующему. Воспитание — составная часть единого общественного про-
цесса. Оно включает две взаимосвязанные задачи: 1) выработку требований, 
которые находят отражение и получают обоснование в сознании в виде норм, 
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принципов, идеалов; 2) внедрение этих требований и связанных с ними пред-
ставлений в сознание каждого отдельного человека, с тем чтобы он мог сам 
направлять и контролировать свои действия, осуществлять самоконтроль, а 
также участвовать в регулировании общественных процессов, т. е. предъявлять 
требования к другим людям и оценивать их поступки. Воспитание включает в 
себя формирование соответствующих убеждений, чувств, привычек, потреб-
ностей, устойчивых качеств личности, ее характера. 

Одна из главных целей воспитания в современном обществе — преодоление 
противоречия между знанием и поведением, т. н. «двойной морали», формиро-
вание жизненной позиции, когда единство слова и дела становится повседневной 
нормой поведения. Следует учесть также то, что имеет место разделение на 
воспитателей и воспитуемых, и что «воспитатель сам должен быть воспитан» 
[23, с. 265]. 

Пожалуй, самым удовлетворительным и самым общим определением по-
нятия «воспитание», что и требуется для философского осмысления, можно 
считать определение в словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: «Воспитание — 
воздействие на человека, способствующее его развитию» [4, с. 219]. 

Процесс образования связан как с предметным базисом, так и с метапозна-
вательной надстройкой каждого исторического типа познания, как научного, 
так и донаучного. Образование по своей природе призвано моделировать соот-
ветствующую культуру, соответствующие виды деятельности самых разных 
типов. А любая деятельность предполагает наличие и знаний, и навыков, и 
ценностей. Можно констатировать факт, что сфера образования в целом, не 
говоря уже о педагогике, обучающем, научающем аспекте образования, имеет 
существенный метапознавательный или, как минимум, метапредметный харак-
тер. Ибо здесь любая человеческая деятельность, в т. ч. ее познавательный аспект, 
как культурные качества, выступает в качестве объекта. Следовательно, здесь 
имеют место знания о знаниях, а также знания о незнании, навыки и умения 
обращения с навыками и умениями, ценности, касающиеся значения знаний, 
навыков и их ценности. Т. е. в сфере образования на каждом шагу присутствуют 
метазнания, метанавыки, метаумения, метаценности. 

Всякая серьезная сфера деятельности в развитом обществе, к числу которых 
принадлежит, безусловно, образование, с необходимостью предполагает само-
осмысление, самопознание, вырабатывая для этого необходимый понятийный и 
методологический инструментарий. Так, например, дидактика представляет собой 
пример исследований именно такого — самосознающего — исследования. При 
этом педагогика никогда не стремилась и не стремится превратиться в особую 
философскую дисциплину. Она была и остается областью метапредметных, в 
значительной мере метапознавательных исследований внутри сферы образования. 

В то же время общая теория образования должна носить не только мета-
предметный, но и метапознавательный характер, поскольку она с необходимо-
стью на своем высшем теоретическом уровне выходит за рамки одной лишь 
образовательной предметности. Данное обстоятельство хорошо чувствуют ве-
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дущие представители педагогической науки. Об этом свидетельствует, в част-
ности, работа академика В. И. Загвязинского «Методология и методика соци-
ально-педагогического исследования» [14], поскольку категория «исследование» 
является одной из основных для метапознания, причем его высшего — фило-
софско-метапознавательного уровня. 

Образование — сфера общества, в которой субъект и объект могут и при 
определенных условиях должны меняться местами. Учитель, преподаватель в 
определенных ситуациях может выступать объектом активности учеников, 
студентов и т. п. При этом, конечно же, первые — учителя, преподаватели — это 
основные субъекты сферы образования. Ученики, студенты — основные объ-
екты сферы образования. 

Культура образования, культура как субъектов, так и объектов образования 
включает в себя знания, навыки и ценности: 1) предметного уровня, 2) мета-
предметного уровня и 3) метадеятельностного (метапознавательного) уровня, 
включая философские знания, технологии и ценности. Причем с акцентом на 
метапредметный уровень — знания, навыки (умения) и ценности, связанные с 
тем, как донести до своих подопечных соответствующие, как общие, так и спе-
циальные знания, навыки и ценности. Именно этим уровнем в первую очередь 
определяется профессионализм учителя, преподавателя, воспитателя. 

Общая культура основных субъектов образования — учителей, преподавате-
лей, воспитателей, — с учетом всех ее частей и уровней, складывается из дидак-
тической и воспитательной культуры. Степень цивилизованности субъектов об-
разовательной культуры определяется уровнем развития соответствующих знаний 
и технологий. Степень гуманности образовательной культуры определяется ка-
чеством ценностных компонентов дидактической и воспитательной культуры. 

Обучение в аспекте предметного уровня познания связано с конкретными 
знаниями, умениями и ценностями применительно к тому, с чем человек имеет 
дело непосредственно, на что направлена его непосредственная активность. 
Обучение в аспекте метапредметного уровня связано с теми знаниями и умени-
ями методологического и методического характера, которые выработаны в 
данной конкретной области, с которой связано обучение. Обучение в аспекте 
метапознавательного уровня связано с теми знаниями и умениями, которые 
человечество выработало в отношении человека вообще, его творческой актив-
ности вообще. Это, в частности, обучение качественного философского, соци-
ально-философского уровня. 

Воспитание предполагает формирование у воспитуемых особых знаний, 
навыков, умений, компетенций, как модно говорить сегодня, с одной стороны, 
и ценностей, связанных с различными видами, сферами их поведения, с другой. 
Здесь речь идет об особых знаниях, навыках и ценностях. О знаниях, которые 
касаются природы человека, человеческих отношений, в отличие от знания 
конкретных предметов, с которыми связана та или иная деятельность людей. То 
же самое можно сказать о навыках, умениях и компетенциях. Это методы и 
методики, навыки и умения нашего межчеловеческого общения по поводу тех 
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или иных конкретных предметов, и, что очень важно, по поводу нас самих как 
представителей человеческого рода, личностей. Наконец, нужно особо отметить 
ценностный аспект наших межличностных отношений. Именно этот аспект 
является наиболее человечным, наиболее гуманно, гуманитарно нагруженным. 

Нам представляется фундаментальным положение о том, что в школе при-
оритет должен безоговорочно принадлежать воспитательному аспекту, в вузе, 
наоборот, — обучающему, при известном сохранении первого аспекта, особен-
но в отношении студентов первого-второго курсов. Наряду с предметным 
аспектом как школьного, так и вузовского образования важнейшую роль играют 
метапредметный и метапознавательный аспекты. Причем для учителя прежде 
всего метапредметный, а для преподавателя — метапредметно-метапознава-
тельный момент. Если школа предполагает лишь достаточно внешнее знакомство 
с предметным аспектом образования, то вузовское образование нацелено на 
углубленное знакомство с предметным аспектом, при ведущей координирующей 
роли метапознавательного — т. е. общенаучного, философского начала. 

Таков идеал. В реальной практике мы, как правило, встречаемся с большим 
разбросом ситуаций, вплоть до полного, просим прощения, невежества как 
учителей, так и особенно преподавателей вузов в отношении своей деятель-
ности. В вузе, скажем прямо, при отсутствии солидной методической подготов-
ки преподавателей, в отличие от учителей, которым высшая педагогическая 
школа прививает достаточно качественные методические навыки и умения, 
проблем зачастую больше, чем в школе. Хороший учитель-предметник вполне 
может работать преподавателем вуза, в то время как далеко не каждый, даже 
хороший преподаватель может продемонстрировать даже средний для учителя 
школы уровень. 

Основные отрицательные противоречия в системе школьного образования, 
по нашему мнению, связаны с диспропорциями в соотношении предметного и 
метапредметного аспектов познания (чаще всего в пользу преобладания пред-
метного аспекта, в то время как метапредметный и тем более метапознавательный, 
т. е. разъясняющие аспекты, остаются в стороне или вообще фактически не за-
действованы). В школе нередко стараются впихнуть в ребенка как можно больше 
предметного содержания, в то время как нужно делать прямо противоположное: 
минимум предметного содержания, максимум разъясняющей, вводящей в суть 
дела практики. Т. е. в школе нередко обучающий аспект явно преобладает над 
воспитательным аспектом, в то время как, опять же, все должно быть наоборот. 
Даже, мы убеждены, в старших классах.

В высшей школе главными противоречиями выступают противоречия 
между предметным, метапредметным и метапознавательным компонентами. 
Причем, как и в школе, с явно выраженным креном в пользу предметного ком-
понента. Безусловно, предметный уровень в вузе должен быть на уровне самых 
последних достижений фундаментальной и прикладной науки. Но добиться 
этого можно лишь за счет координирующей, руководящей и управляющей 
функции метапредметного и метапознавательного подходов. Многие препода-
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ватели вузов, обладая вполне приличной предметной подготовкой (предметны-
ми знаниями), имеют чрезвычайно слабую метапредметную и тем более мета-
познавательную, в первую очередь слабую научно-философскую выучку, кото-
рую должна давать специальная дисциплинарная подготовка, как важнейшая 
составная часть рабочих учебных планов всех без исключения вузовских специ-
альностей, практически до половины всех учебных часов. Метапознавательная 
подготовка преподавателей вузов нам представляется вообще близкой к нулю. 

К сожалению, сегодня метапознавательный аспект, метапознание как особый 
род познания, наряду с естествознанием и социально-гуманитарным познанием, 
еще не получили тех полномочий, которыми они должны обладать по своей 
природе. Видимо, это станет главной задачей перестройки и самого познания, 
и образования всех ступеней уже в XXI в. 

Базовой формой образовательного процесса в средней школе является урок. 
В высших учебных заведениях таковыми являются лекционные, семинарские 
и лабораторные занятия. Можно отметить необходимость особого сочетания во 
всех этих формах предметного, метапредметного и метапознавательного аспек-
тов. При отсутствии любого из них или же недостаточном их участии ущерб 
наносится всему образовательному процессу. Во всех этих формах ведущей 
является функция учителя, преподавателя как генератора метапредметного и 
метапознавательного контекстов, процесса моделирования всех сторон соот-
ветствующей культуры, втягиваясь в который, ученики и студенты усваивают 
соответствующий предметный материал. 

Как показывает практика, успехов в профессиональной деятельности, в 
том числе в качестве профессионального исследователя, добивается прежде 
всего тот, у кого были учителя, преподаватели, владеющие развитыми мета-
предметными и метапознавательными подходами. А также те, кто, что гораз-
до труднее, сумел самостоятельно развить в себе соответствующие метапред-
метные и метапознавательные навыки и умения, чаще всего стихийно, на 
уровне интуиции. 

Здесь следует обратиться к опыту учителей-новаторов, который явно недо-
оценивается сегодня, просто забывается (конкурсы на лучшего учителя не в 
счет). Кстати, практически ничего не говорится об опыте преподавателей-нова-
торов, каковые, безусловно, имеются, и в немалом числе. 

К теме новаторства учителей и преподавателей в значительной мере тесно 
примыкает вопрос о продвинутых учениках и студентах. Простое выделение 
таких учеников и студентов на фоне сверстников, однокашников чаще всего, как 
нам думается, играет скорее отрицательную, нежели положительную роль. Дей-
ствительная помощь таким ученикам и студентам должна заключаться в том, 
чтобы, по крайней мере, не мешать им ненужным повышенным поверхностным 
вниманием. В таких случаях можно посоветовать исходить из своеобразного 
принципа Винера: «Когда единственный недостаток доказательства — его необыч-
ность, пусть у вас достанет смелости принять его и эту необычайность» [10, 
с. 343]. Подобный принцип вполне оправданно применять к ученикам и студен-
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там: пусть у нас — учителей, преподавателей, воспитателей — достанет смело-
сти принять «необычайность» наших учеников, студентов, воспитанников.

Кратко хотелось бы остановиться на вопросе о соотношении образования и 
религии, школы, вузов и церкви. Этот вопрос обрел особую актуальность. Ре-
лигия, церковь являются очень важными культурно-историческими достижени-
ями всякого общества, в т. ч. нашего. Сегодня религия, институт церкви играют 
большую роль в нашем обществе. В частности, они активно стремятся внедрить-
ся в существующую систему образования, т. е. обучения и воспитания, на всех 
уровнях. Особенно в отношении дошкольного и начального школьного образо-
вания. И особенно в аспекте воспитания. Здесь следует проявить недюжинную 
внимательность и осторожность, прежде всего в том отношении, что светская 
государственная система образования, светские формы обучения и воспитания 
существенно отличаются от религиозного, церковного обучения и воспитания. 
Фактически светские государственные подходы с одной стороны, и религиозные, 
церковные — с другой представляют собой различные типы культуры, образо-
вательной культуры в своей основе. Современное отечественное образование 
за основу принимает знание, полученное прежде всего научным путем. Навыки 
и умения, которые основываются на научных знаниях. Привлекает ценности 
вообще и гуманистические в частности, основанные на светских началах. Ска-
жем прямо, наша государственная в своей основе светская система образования 
основывается на научных типах познания. В то время как все современные 
религии, их церковные объединения тяготеют к мифологическому типу сознания 
и познания, пусть и той его ступени, которая сформировалась на основе до-
вольно рационализированных современных теологических подходов, подобных 
западноевропейской схоластике. Отсюда специфика обучающих и воспитатель-
ных православных и иных конфессиональных религиозных, церковных практик. 

Думается, что здесь следует исходить из положений Конституции Российской 
Федерации о том, что наше государство является светским, что церковь отделе-
на от государства, а школа, система государственного образования — от церкви. 
Не считая, конечно, домашнего, семейного воспитания, деятельности религи-
озных учебных заведений, воскресных школ. 

Церковь, прежде всего РПЦ, чувствуя всю свою значимость для нашего 
общества сегодня, стремится внедриться в систему государственного, т. е. свет-
ского, образования, как дошкольного, так и школьного, и даже вузовского. Понять 
это можно. Но принять — вопрос. 

О феномене религии размышляли практически все известные, выдающиеся 
мыслители. В христианской традиции, отмечал, например, Б. Рассел, самое 
главное — «чистое сердце, и, похоже, что его легче найти среди невежествен-
ных» [28, с. 90]. Некоторые мыслители отмечают тот факт, что религиозный 
подход к жизни, ее трудностям, страданиям может утешить и при незнании на-
уки [см. 20, с. 160]. Можно встретить утверждение, что при всех своих заблуж-
дениях религия заключает в себе некую истину, хотя и в «искаженной форме». 
Но не следует забывать и другие утверждения, например, утверждение, что вера 
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в бога делает возможным некое особое доверие к жизни, действительности [25, 
с. 36]. Что религия является особой защитной реакцией на мысли о неизбеж-
ности смерти [1, с. 140]. Само понятие бога есть некая особая психологическая 
функция, которая вообще не имеет прямого отношения к вопросу о существо-
вании бога [38, с. 112]. Немало суждений о том, что когда стали известны ре-
альные размеры Солнечной системы, Галактики и, наконец, Вселенной, то 
стало затруднительным верить в то, что Земля есть дом человечества [см. 28, 
с. 140]. И т. д. и т. п. 

Правильное понимание отношения религии и науки, религии и образования, 
науки и церкви как важнейших социальных институтов современного общества 
дает правильное понимание соотношения знания и веры. Вера характеризует 
человека как особое психофизическое существо. Очень грубой ошибкой, по на-
шему мнению, является понимание веры только как религиозной веры. Вера 
вообще и религиозная вера — это существенно различные вещи, совершенно 
несводимые одна к другой. Вера как одно из основных свойств человека, его 
атрибут, связана с особой специфически метапознавательной, метадеятельностной 
функцией, вызванной необходимостью постоянного преодоления человеком си-
туаций неопределенности, неизвестности, непознанности, ситуацией неполноты 
знаний. Ибо человек, как практическое природное существо, не может никогда 
перестать проявлять свою реальную, материальную активность без ущерба для 
своей жизни. Вера, как мы считаем, есть основа любых человеческих убеждений, 
в том числе научных. Любой ученый, вступая в новую, еще непознанную область, 
верит, убежден, что и здесь он обнаружит, возможно, необычные, но объективные 
закономерности, управляющие вновь обнаруженными явлениями. 

К сожалению, даже сегодня актуальны слова С. Н. Булгакова о том, что 
имеет место «поразительное невежество нашей интеллигенции в вопросах ре-
лигии» [7, с. 34]. Это можно отнести как к тем нашим интеллектуалам, которые 
увлеклись религией, так и к тем, кто продолжает придерживаться позиции 
варварского, разрушительного атеизма.

Кстати, очень неправильно считать, что религия принципиально разделяет 
все явления на некие естественные и сверхъестественные [см. 21, с. 178]. Так, 
магическая стадия сознания и познания сверхъестественными признавала фак-
тически все вещи и явления. Продвинутая религия, основывающаяся на раз-
витой мифологии, идет дальше: она объявляет сверхъестественными уже не все 
вещи и явления, а только специфически «божественные», «высшие». Можно 
констатировать факт, что, как ни странно, религия сама постоянно расширяла 
область естественного, земного, доходя даже до масштабов всей жизни челове-
ка. Более того, как пишут некоторые из теологов, т. н. эмпиризм, т. е. наука, 
является основным средством познания мира. И еще сверх того: «Все главные 
достижения науки и техники обязаны более всего именно опыту и эксперимен-
ту» [25, с. 15]. Те же теологи осознали многие мировоззренческие следствия 
дарвиновского учения об эволюции биологических видов быстрее, чем его 
сторонники [см. 28, с. 164].
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Но времена меняются, прогресс, качественные изменения всех видов не 
остановить. То рациональное, что объективно исторически присуще религии, 
превращается все больше и больше в «пустую раковину», в то время как ори-
ентация на разум, на науку, светские практики жизни способна в гораздо боль-
шей степени исправлять ошибки предшествующих эпох (в отличие от религи-
озных подходов [см., например, 32, с. 20]). 

Любая вера, религиозная в том числе, основывается на факте осознания 
индивидом личностного «Я». Первоначально действия веры были чрезвычайно 
активны и даже агрессивны: «...вера всегда агрессивнее фактов», — утвержда-
ет Ч. Хэнзел [37, с. 9]. Для нас вера — это центр, ядро всех духовных потенций 
человека как воплощения культурного начала. Вера религиозная долгое время 
давала некий оправданный синтез всех сторон жизни людей определенных эпох, 
включая, кстати, познавательную активность человека. 

Сфера образования и даже научного познания, особенно гуманитарного, не 
может не взаимодействовать с религией. Однако это взаимодействие должно 
быть ограничено соответствующими правовыми нормами. А главное, не долж-
но быть неоправданного смешения государственных, светских, ориентированных 
на современное научное познание, институтов обучения и воспитания и инсти-
тута церкви.

Что касается этической стороны вопроса, то мы исходим из тезиса о том, 
что человек является нравственным существом не потому, что его создал бог, а 
потому, что он человек.

Несколько слов о революционных изменениях, революциях в познании, на-
уке и образовании. 

Любые революции — это необратимые качественные изменения, которые 
совершаются на довольно ограниченном отрезке времени. Происходят они и в 
познании, в сфере образования, во всех их составных частях. Мы исходим из 
того, что революции в познании и образовании, революции в полном объеме 
имеют место только тогда, когда коренные качественные изменения происходят 
во всех трех основных компонентах любого культурного качества — и в знани-
ях, и в технологиях, и в ценностях.

Современному человечеству нужна особая духовность, духовность, соот-
ветствующая масштабам Вселенной. Нужен прорыв, учитывающий как тради-
ции классической духовности, так и данные современной науки о человеке и 
Вселенной; учитывающий особенности современного научного типа познания 
и фундаментальные общечеловеческие ценности. И чтобы это имело место, 
необходимо достижение гармонического отношения между современной куль-
турой и современным научным познанием, которое может быть обеспечено, в 
том числе и прежде всего, всей системой современного образования.

Хотим мы того или не хотим, мы стоим перед этапом радикальных перемен 
в стратегии и тактике системы образования. Это одна из глобальных проблем 
современности. И данная проблема может быть разрешена, по нашему убежде-
нию, только если метапознание превратится в такую же развитую сферу по-
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знания, как естествознание, или хотя бы как наиболее продвинутые области 
современного социально-гуманитарного познания, а его результаты будут 
включены во все системы современного образования. 
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This article attempts to characterize the sphere of education as a specific cultural quality based 
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Аннотация
Статья посвящена вопросам идеологии, теории и практики воспитания музыкой и те-
атром в древнегреческой педагогике разных периодов ее истории. Одним из основных 
постулатов в древнегреческой педагогике было то, что музыка является одной из мате-
матических наук, которая идеально подходит как для начального обучения детей, так и 
для воспитания молодежи и даже взрослых. Древнегреческие авторы разных периодов 
античной истории формулировали оригинальные идеи об обучении музыке и воспитании 
посредством музыки. Театральная музыка была особым жанром, который опасно изменял 
традицию классического музыкального образования. Театральная музыка в сочетании 
с текстом древнегреческой драмы оказывала сильное воспитательное влияние на зри-
теля. В сочинениях Платона, Аристотеля, Плутарха и других древнегреческих авторов 
подчеркивается, что обучение музыке и посещение театра является обязанностью полу-
чающего образование человека, а воспитание музыкой и театром — это потребность, 
часто возникающая у него в более позднем возрасте, после окончания обучения. Эту 
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идею активно восприняли и развили древнеримские авторы (в частности, Цицерон и 
Квинтилиан), утверждавшие для сограждан ценность образования по греческому образцу. 
Теоретические рассуждения древнегреческих авторов о музыкальном образовании часто 
не только расходились с реально существовавшей практикой музыкального образования, 
но и ставили музыку и театр в некоторую воспитательную оппозицию по отношению 
друг к другу. Однако особенностью древнегреческой педагогической культуры было то, 
что музыка и театр на протяжении столетий рассматривались как равнозначные инстру-
менты приобщения обучающегося человека к добродетельной жизни.

Ключевые слова
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Подтверждения словам Ф. Ницше о том, что «без музыки жизнь была бы заблуж-
дением», можно искать в разных эпохах и культурах, но истоки этого утверждения 
прочно связаны с античной эпохой и античной педагогической культурой. Музы-
кальное образование было обязательным элементом античной образовательной 
программы эрудированного и всесторонне развитого человека. При всей просто-
те этого педагогического посыла, «из всех предписаний относительно музыки, 
завещанных нам древними греками, учение об этической природе и функции 
музыки было самым трудным для понимания» [16, с. 7]. Музыка рассматривалась 
древнегреческими мыслителями как одна из четырех основных математических 
наук, идеально подходящая как для начального обучения детей, так и для вос-
питания молодежи и даже взрослых, например посредством театра, где поэзия 
была неотделима от музыки. В сочинениях авторов разных периодов древнегре-
ческой истории четко обозначено, что обучение музыке и посещение театра — это 
обязанность получающего образование человека в определенный период его 
жизни, а воспитание музыкой и театром — это потребность, часто возникающая 
в более позднем возрасте и сопровождающая уже завершившего образование 
человека на протяжении всей жизни. В рамках данной статьи мы рассмотрим 
древнегреческие сочинения, авторы которых не только рассуждали о музыке в 
современном для них театре или вне его, но и формулировали оригинальные идеи 
о возможностях воспитания музыкой и театром.

Древнегреческая теория, практика и идеология воспитания  
музыкой и театром 
Одним из основных постулатов в древнегреческой теории музыки было то, что 
музыка сродни арифметике и геометрии1. Греческий прозаик III в. до н.э. Дио-
нисий Скитобрахион, сочинение которого сохранилось лишь в пересказе Дио-

1 Такое видение и заложило основы современной теории музыки, а именно количество 
тонов и полутонов в разных интервалах, математическое просчитывание ритмиче-
ского рисунка, настройка струнных и духовых инструментов и т. д.
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дора Сицилийского, писал: «Дионисий говорит, что первым у эллинов открыл 
ритмы и напевы Лин. А когда Кадм привез из Финикии буквы, то Лин первый 
приспособил их для эллинского языка, дал каждой название и твердо установил 
ее начертание. <…> Лин вызывал восхищение своим поэтическим и музыкаль-
ным искусством и имел много учеников. Самыми знаменитыми из них были 
трое — Геракл, Орфей и Фамирис» (Diod S. III, 67) [цит. по: 7, с. 577]. Иными 
словами, обращаясь к вопросу истоков греческой образованности, Дионисий 
Скитобрахион четко указывает на давнюю связь алфавита и нотной грамоты. 
Музыкально-акустические математические формы не просто проникли в древ-
негреческое образование на каком-то этапе его развития, а стали исходной 
точкой возникновения этого образования. Однако не следует забывать, что все 
выдвинутые постулаты возникли в эпоху, когда «наука о музыке была оторвана 
от музыкальной практики» [5, с. 15].

Одним из центральных вопросов в теоретических рассуждениях древне-
греческих авторов о музыкальном образовании был вопрос о необходимом и 
достаточном уровне развития музыкального мышления. С одной стороны, это 
считалось одним из необходимых элементов образовательной программы, а с 
другой стороны, подчеркивалось презрение интеллектуалов к профессиональ-
ным занятиям музыкой, как всяким ремеслом. С сожалением следует отметить, 
что почти все дошедшие до нас музыкально-теоретические источники заим-
ствуют материал из более ранних и не сохранившихся работ. Исключение со-
ставляют лишь сочинения Аристоксена «Гармонические элементы» и Птолемея 
«Гармоника», где предложены в некоторых аспектах новаторские трактовки и 
авторы не столь сильно опираются на авторитет древних ученых.

Древнегреческое музыкальное образование подразумевало три вида: теория 
музыки, игра на инструменте и пение (хоровое и пение с аккомпанементом на 
инструменте). И этот перечень предметов до сих пор остался в основе музы-
кального образования многих стран, в том числе и России. Если взять програм-
му современной музыкальной школы, то мы увидим, что теория музыки (соль-
феджио), хор и уроки обучения игре на инструменте составляют ее основу. 
Интересно и то, что античное музыкальное образование было не избирательным, 
не зависящим от музыкальных способностей. В полисах Аркадии, например, 
во времена Полибия существовала обязательность музыкального образования 
не только для детей, но и для молодежи до 30 лет [4, с. 60]. Древнегреческое 
образование не мыслилось без музыкального обучения и воспитания, поэтому 
зрители древнегреческого театра были очень придирчивы и глубоко понимали 
музыкальную составляющую театрального представления.

Аристотель считал, что музыка неслучайно введена древними «в обиход 
воспитания», поскольку она «ведет к добродетели» и способна «оказать воздей-
ствие на нравственный склад человека, развивая в нем умение правильно радо-
ваться» (Arist. Роеt. 1338а; 1339а) [3, с. 631, 634]. В «Политике» Аристотель го-
ворит о музыке как высшем виде искусства и сущности музыкального катарсиса 
(от др.-греч. κάθαρσις ‘возвышение, очищение, оздоровление’) в широком, обще- 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

220

эстетическом значении этой идеи. Музыка обладает особыми достоинствами 
потому, что она, по его мнению, способна непосредственно выражать качества 
человека. «Ритм и мелодия, — говорит Аристотель, — содержат в себе ближе 
всего приближающиеся к реальной действительности отображения гнева и кро-
тости, мужества и умеренности и всех противоположных им свойств, а также и 
прочих нравственных качеств» (Arist. Pol. 1340a) [3, с. 636]. Эта близость музы-
ки к нравственному миру человека объясняется, по мнению Аристотеля, тем, что 
музыка способна непосредственно передавать движение и возбуждать энергию, 
которые лежат в основе нравственных движений души. Цицерон, осуществивший 
в своих сочинениях переосмысление древнегреческих идей об образованном 
человеке, в «Тускуланских беседах» отмечал следующее: «Греки полагали, что 
высшая образованность заключена в пении и игре на струнных инструментах» 
(Cic. Tusc. I.2) [15, с. 63]. Концепция воспитания культурой Цицерона строилась 
в том числе на развитии музыкально-поэтического мышления, позволяющего 
претендовать на статус образованного человека [10].

Одним из центральных вопросов в сочинениях, проливающих свет на су-
ществовавшую практику музыкального образования, был вопрос о необходимом 
и достаточном умении играть на музыкальных инструментах. В диалоге Плато-
на «Протагор» для обоих собеседников — Гиппократа и Сократа — само собой 
разумеется, что школьные занятия у кифариста, как и у других учителей, ставят 
целью подобающим образом воспитать свободнорожденного человека (Plat. 
Prot. 312b). Точно так же рассуждает и Сократ в диалоге Ксенофонта «Домо-
строй», говоря собеседнику такие слова: «…если бы ты хотел научиться музы-
ке у меня, а я указал бы тебе людей, гораздо более меня искусных в музыке, 
которые к тому же были бы благодарны тебе за то, что ты желаешь у них учить-
ся» (Xen. Оеc. II.15) [9, с. 204]. Платон и Ксенофонт не говорят о том, как и 
сколько именно времени необходимо обучаться музыке, а лишь постулируют 
такую необходимость.

Аристотель в «Политике» обозначает свою позицию достаточно четко: «Те-
перь надлежит решить вопрос, оставленный нами ранее без ответа: должны ли 
дети обучаться музыке таким образом, чтобы сами они умели петь и играть на 
музыкальных инструментах, или не должны?» (Arist. Pol. VIII.6.1) [2, с. 638]. 
Ответ Аристотеля так же однозначен, как и вопрос: обучение музыке ценно тем, 
что в нем есть воспитательная составляющая. Практика музыкального образо-
вания, по мнению Аристотеля, просто необходима для детей и юношества. 
Важно лишь помнить, что обучение музыке должно быть любительским и никак 
не переходить на профессиональный уровень, поэтому использование инстру-
ментов, которыми пользуются профессиональные музыканты (например, флей-
ты), недопустимо. 

Несмотря на общедоступность и демократичность музыкального образова-
ния «для любителей», в Древней Греции существовала если не система, то, по 
крайней мере, форма специального образования для музыкантов уже во време-
на Аристотеля [1]. В «Политике» он указывает на такой признак специально 
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ориентированных занятий, как использование профессиональных инструментов, 
в числе которых он называет авл и кифару (Arist. Pol. VIII.4). Сведения о школах, 
готовивших профессиональных музыкантов, очень немногочисленны и неодно-
значны, поскольку в тот период в Древней Греции еще не сложилась система 
подобных специальных учебных заведений.

Некоторые (иногда очень простые и наивные) сведения о технике музыкаль-
ного непрофессионального обучения случайным образом вкрадываются в со-
чинения античных авторов разных периодов античной истории. Например, 
Плутарх сообщает об особенностях образования одного из известнейших афин-
ских государственных деятелей: «Фемистокл учился лениво и неохотно... Поэто-
му впоследствии, когда во время развлечений, носящих название благородных, 
светских, люди, считавшие себя воспитанными, насмехались над ним, ему при-
ходилось защищаться довольно грубо и говорить, что лиру настроить и играть 
на псалтири он не умеет, но, если дать ему в распоряжение город безвестный, 
ничем не прославившийся, то он сможет сделать его славным и великим» (Plut. 
Fem. 2) [14, с. 120]. Однако жажда признания все же снова и снова возвращала 
Фемистокла к музыке в разные периоды его жизни: «…он упросил Эпикла из 
Гермиона, кифариста, пользовавшегося большим уважением в Афинах, чтобы 
он занимался музыкой у него в доме: он желал из честолюбия, чтобы много 
людей искало доступа в его дом и ходило к нему» (Plut. Fem. 5) [14, с. 122].

Знаменитый политик, полководец и ученик Сократа Алкивиад, по сообще-
нию Плутарха, обучение музыке также не любил и всячески его избегал. Алки-
виада беспокоило то, что обучение музыке отнимает у него время на приобще-
ние к более важным вещам: «Употребление плектра и лиры, — говорил он, — не 
портит вида и телоположения, приличного свободному человеку; но лицо того, 
кто дует в флейту ртом, едва могут узнать самые короткие знакомые; притом 
играющий на лире может сопровождать голосом и пением ее звуки, между тем 
как флейта, закрывая рот, заграждает голос и не позволяет говорить. Пусть 
играют на флейте дети фиванцев: они говорить не умеют…» (Plut. Alc. 2) [13, 
с. 224]. Скептически относился Алкивиад и к театру. До нас дошла следующая 
эпиграмма Алкивиада на Евполида: «В воду меня погружай комедийной купели! 
Без шуток // Будешь тонуть у меня в горькой пучине морской» [6, с. 46]. Речь 
здесь идет о том, что комедиограф Евполид осмеливался открыто шутить над 
Алкивиадом, за что был награжден этой эпиграммой и рукоприкладством со 
стороны великого полководца. Произнеся это двустишие, Алкивиад столкнул 
Евполида с корабля в море, тем самым в очередной раз продемонстрировав свою 
«любовь» к театру. 

Плутарх, стремившийся дать потомкам панорамный взгляд на античную 
эпоху, на страницах жизнеописаний представляет древнегреческую идеологию 
воспитания музыкой и театром. Он описывает многих политиков и достойных 
граждан, которые преуспели в разных сферах, но при этом владели игрой на 
флейте, лире или плектре, были знакомы с музыкальной литературой своего 
времени и любили смотреть театральные постановки. Плутарх положительно 
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описывает политиков, которые приглашали на государственную службу в свой 
город лучших музыкантов, постановщиков государственных музыкальных и 
театральных праздников того времени, учителей музыки для молодежи, а также 
достойных граждан, которые в периоды юности старательно учились музыке.

В частности, Плутарх сообщает нам о внимании к музыкальному образованию 
спартанского лидера Ликурга, который старался оградить своих сограждан от 
музыкальной изнеженности и культивировать любовь к военно-патриотической 
музыке. По отдельным отрывкам из Плутарха мы можем судить о теории и прак-
тике обучения музыке в Спарте, где музыкальное воспитание входило в образо-
вательную программу как для мальчиков, так и для девочек. Политика Ликурга 
(в том числе и образовательная) способствовала тому, что в почете были музыка 
и пение для создания соответствующего настроения и духа армии, нацеленной 
на победу. Плутарх так пишет о спартанских песнях: «Слова их были просты, 
безыскусственны, но содержание серьезно и поучительно. То были большею 
частью хвалебные песни, прославлявшие павших за Спарту или порицавшие 
трусов, которые живут теперь «жалкими, несчастными»» (Plut. Lik. 21) [14, с. 56]. 
Если вспомнить, что спартанцы шли на неприятеля мерным шагом под звуки 
флейт, то нельзя не согласиться с Терпандром и Пиндаром, которые видят прямую 
связь между храбростью спартанцев и музыкой в их войсках.

Любовь к военно-патриотической музыке не была чужда и афинянам. Плу-
тарх пишет о знаменитом полководце Никии, который посылал городам дары в 
виде хоров для пения гимнов. В частности, когда он прислал в Делос такие хоры, 
«толпа встречала их прямо у кораблей и сразу же заставляла петь, хотя и не-
стройно, без всякого порядка, меж тем как они поспешно выходили на берег, 
возлагали на себя венки и переодевались» (Plut. Numa.1) [13, с. 63]. Плутарх 
сообщает также об учителе афинского стратега Перикла Дамоне, который одно-
временно учил его музыке, софистической риторике и государственным делам 
(Plut. Per. 1) [13, с. 161]. Трудно сказать, под влиянием Дамона или нет, но эпо-
ха правления Перикла запомнилась в том числе его реформой, позволившей 
простым гражданам посещать театральные праздники. Плутарх подчеркивал, 
что спартанцы все же больше любили хоровое праздничное пение, поскольку 
оно укладывалось в общепринятую идеологию государственного признания 
военизированной музыки, а афиняне предпочитали слушать театральные хоры, 
к которым их так старательно приобщал Перикл.

Дискурс древнегреческого театра и гармония музыки: конфликт 
воспитательных интересов
Для многих исследователей античной театральной музыки само собой разуме-
ющимся является то, что театральная постановка реализуется, когда музыка 
подчинена речи. Эта точка зрения зафиксирована у Платона в «Законах», где 
герои называют человека уникальным произведением, которое можно найти в 
изображениях живописного, мусического или иного искусства. Мусическое 
искусство названо героями Платона искусством, прославленным много больше, 
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чем иные, а потому рассуждать о нем необходимо с осторожностью (Plat. Leg. 
669). Согласно Платону, поэты часто неразумно смешивают или разделяют 
слова и музыку: в первом случае это бессмысленно и в лучшем случае смешно, 
а во втором — просто глупо. Вспоминая о мудром полубожественном музыкан-
те Орфее, герои Платона говорят, что «когда ритм и гармония лишены слов, 
бывает очень трудно распознать их замысел» (Plat. Leg. 669е), а «отдельно 
взятая игра на флейте и на кифаре заключает в себе нечто в высокой степени 
безвкусное и достойное лишь фокусника» (Plat. Leg. 670а) [11, с. 147].

Однако реальная практика сильно расходилась с утверждениями Платона: 
«классическая Греция так сильно верила в силу музыки», что поэты использо-
вали музыкальные формы «для передачи невербальных значений своим зрителям» 
[16, с. 22]. Древнегреческие драматурги были одновременно поэтами, музыкан-
тами и режиссерами своих театральных постановок. Если бы мелодия без слов 
была для них бессмысленной, то ни о каких новообразованиях в театральной 
музыке не было бы и речи. Плутарх выступил некоторой оппозицией Платону, 
подчеркнув, что в боге Эроте «объединены и сосредоточены все начала музы-
ки — горе, радость и боговдохновение», и этот бог «не только богат речами, но 
и к созданию песнопений и стихов имеет склонность и силу» [12, с. 18]. Вопрос, 
поставленный много позже древнеримским ритором Квинтилианом: «Стихот-
ворство разве чуждо Музыке?» [8] — на многие века предопределил гармонию 
в отношениях музыки и поэзии, в том числе в пространстве театра.

Коснувшись вопросов природы театральной музыки, Платон ратовал за 
«чистые формы» и «несмешанные гармонии» не только и не столько во имя 
сохранения жесткого театрального музыкального канона: «Цель Платона со-
стояла в том, чтобы сохранить традицию классического музыкального образо-
вания, которая стремительно исчезала» [16, с. 112]. Плутарх в «Застольных 
беседах» обозначил еще одну опасность для этого типа образования — соеди-
нения низкокачественной музыки, поэзии и танцев в театре: «Ведь ныне и 
пляска, в содружестве с какой-то простонародной поэзией и отойдя от былой 
небесной, овладела упадочными и безвкусными театрами и в своем тиранстве 
подчинила себе едва ли не все, чем ведают Музы...» [12, с. 179].

Аристотель в «Политике», определивший музыку как подражательную 
форму искусства, указывал: успех при подражании не зависит от слов или речи. 
Главное — не противопоставление слова и мелодии, а то, что в мелодиях (как 
и в словах) «содержится подражание нравственным переживаниям» (Arist. Pol. 
VIII.5.8) [2, с. 636-637]. Именно эту идею Аристотель развивает в «Поэтике», 
где рассуждает о музыке в контексте театра и его воспитательного потенциала. 
Музыкальное пространство театра не было единым: «музыка, назначенная для 
сольного актера, считалась более подражательной, чем музыка, данная для хора, 
поскольку она пыталась имитировать прозаические элементы народного языка» 
[16, с. 114]. Воспитание театром и в театре возникало, когда актер старался объ-
единить речь (с или без сопровождения музыки) и песню, а хор, в свою очередь, 
песню и движение. Понимание музыкального пространства театра позволяет 
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нам представить отношения, которые имели место между отдельными актерами, 
хором и зрителями. Актеры были профессионалами, а хор и зрители — люби-
телями, что не только не означало низкого уровня исполнения или недопони-
мания исполненного, а напротив, подтверждало высокий уровень музыкально-
го образования среди древнегреческих граждан.

То, что в древнегреческом театре музыка не находилась в подчиненном по-
ложении, дает нам более глубокое понимание аристотелевской концепции под-
ражания, в которой слово и мелодия не противостояли друг другу. Равно как то, 
что древнегреческие тексты трагедий и комедий — это смешение разных диа-
лектов, так и музыка древнегреческого театра была смешением разных мелодий 
(сольной и хоровой музыки). Сложность и разнообразие мелодий, которые 
слышали зрители в театре, является косвенным доказательством способности 
слушающих различать и ценить разную музыку. Музыкальные и литературные 
вкусы древних греков во многом формировались в школьные годы благодаря 
той музыке, которую они слышали или исполняли, и тем текстам драм, которые 
переписывали и заучивали.

Воспитание музыкой и театром в древнегреческой педагогической 
культуре: воспитательные сложности и возможности
С точки зрения древнего грека, наиболее красивым являлось то произведение 
искусства, которое можно было назвать гармоничным. Гармония (ἁρμονία) по-
нималась как уместность сочетания частей; то, что способно радовать слуша-
теля или зрителя не только на физическом уровне (через органы чувств), но и 
возвышать его морально. Музыкальные произведения и театральные постанов-
ки рассматривались и оценивались с точки зрения их способности воспитывать 
слушателя или зрителя, направляя его по пути добродетели. Эстетическая и 
этическая природа и функции музыки и театра использовались с педагогическим 
умыслом. Древнегреческие наставники разных периодов античной истории 
формулировали оригинальные идеи, которые оказывали существенное влияние 
на идеологию, теорию и практику воспитания музыкой и театром.
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Abstract
This article questions the ideology, theory, and practice of education by music and theater 
in ancient Greece. One of the basic postulates in ancient Greek teaching methodology states 
that music is one of the mathematical sciences, which is ideal for both primary education of 
children, and for the education of youth and even adults. Ancient Greek authors of different 
periods formulated original ideas about teaching music and education through music. Theater 
music was a special genre that dangerously changed the tradition of classical music education. 
Combined with the text of the ancient Greek drama, theatrical music had a strong educational 
influence on the viewer. The writings of Plato, Aristotle, Plutarch, and other ancient Greek 
authors emphasized that learning music and attending a theater were a duty in a person’s 
education; and the learning music and theater was a need that often emerged at a later age 
after graduation. 
This idea was actively adopted and developed by ancient Roman authors (in particular, Cicero 
and Quintilian), who affirmed the value of education for their fellow citizens according to the 
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Greek model. The theoretical reasoning of the ancient Greek authors about music education 
often not only clashed with the existent practice of musical education, but also placed music 
and theater in some educational opposition to each other. However, the peculiarity of the 
ancient Greek pedagogical culture was that music and theater were considered as equivalent 
tools of familiarizing the student with a virtuous life over the centuries.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальная проблема включения эстетического опыта в структуру 
содержания образования. Предлагаемое автором понимание данного компонента содер-
жания образования отмечено существенной научной новизной. Овладение студентами 
эстетическим опытом осуществляется в контексте воспитания прекрасного, в основе 
которого — эстетико-смысловая деятельность. Автором предложено переосмысление 
сущности и средств эстетического воспитания в его традиционном понимании, выяв-
лены новые ресурсы его качества. В отличие от современных исследований эстетиче-
ского воспитания, автор фокусирует внимание на исследовании ценностно-смысловой 
сферы воспитанника, когда красота становится одним из смыслов, принципов его 
жизни. Автором впервые разработано понимание эстетико-смысловой деятельности 
как переживания разнообразных граней эстетического (прекрасного, трагического, 
возвышенного, героического и т. п.). В результате данной деятельности студенты об-
ретают новые эстетические смыслы жизни.
Целью воспитания прекрасного является формирование у молодых людей эстетиче-
ского смысла как мотива преобразования своей жизни по законам красоты. В статье 
сформулированы основные психологические условия формирования опыта прекрасного 
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у молодежи на примере студентов. Автором представлены педагогические средства 
актуализации эстетических переживаний у студентов как механизмов становления 
опыта прекрасного. В статье предлагается разработанная впервые типология ситуаций 
воспитания прекрасного у студенческой молодежи: ситуация переживания прекрасно-
го, ситуация переживания трагического, ситуация преодоления безобразного, ситуация 
контраста и парадокса, ситуация создания художественного образа, ситуация созидания 
красоты. Данные ситуации проектируются педагогом в контексте художественной фор-
мы ситуации-композиции «эстетическое событие». Элементы композиции следующие: 
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Основы понимания воспитания прекрасного
В настоящее время в сфере воспитания прекрасного у студенческой молодежи 
оказывается актуальной и востребованной эстетико-смысловая деятельность 
педагога, направленная на переживание воспитанником прекрасного и обрете-
ние им эстетического смысла жизни. Эстетический смысл понимается как ве-
дущий мотив утверждения красоты в жизни молодых людей. Сущность вос-
питания прекрасного, имеющего ценностно-смысловой характер, заключается 
в побуждении студента к духовному усилию преобразовать самого себя и 
окружающий мир по законам красоты. Постижение воспитанниками прекрас-
ного, красоты раскрывает подлинно человеческое в человеке. Воспитание пре-
красного — способ жизнедеятельности воспитанника с позиций красоты, воз-
можность получения знания о себе как о человеке красивом. Для этой цели 
педагогом проектируются разнообразные ситуации воспитания прекрасного у 
студенческой молодежи. Отметим, что ситуация воспитания прекрасного имеет 
духовную природу. Чтобы ситуация воспитания прекрасного стала подлинным 
переживанием для студента (когда происходит его переосмысление чувств, 
убеждений с позитивными изменениями в поведении и поступках), воспитан-
нику необходимо прохождение личностно значимых ситуаций (В. В. Сериков). 
Проживание ситуаций воспитания прекрасного способствует формированию у 
студентов целостного, интегрированного представления о красоте на основе ее 
ценностных характеристик, обретению эстетического опыта. Опыт переживания 
встреч с прекрасным, созидания красоты, или эстетический опыт личности, — 
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важнейший аспект духовного опыта. В структуре эстетического опыта челове-
ка выделим следующие элементы:

 � духовная потребность в переживании красоты;
 � понимание субъективности прекрасного и его эмоционального характера;
 � психологический механизм восприятия прекрасного;
 � чувство прекрасного как устойчивое эмоциональное отношение;
 � эстетический вкус как способ проявления индивидуальности человека;
 � понимание красоты в контексте жизнетворчества, ее связи со смысло-
поиском, смыслотворчеством.

Овладевая эстетическим опытом, воспитанники постигают и нравственные 
аспекты жизни. Верно утверждает Е. Г. Яковлев, что «человек, проникая в кра-
соту, проникает в истину, в добро… Красота универсальна по своей природе, 
она интегрирует в себе все человеческие ценности» [15, с. 246]. Так, у студентов 
формируется такое отношение к жизни, когда преобразование собственного 
духовного мира с позиций красоты становится их бытийным опытом, мотивом 
жизнедеятельности. Сущностным признаком становления эстетического опыта 
(опыта прекрасного) является осознание и принятие воспитанником созидания 
красоты как одного из доминантных смыслов жизни. 

Типология ситуаций воспитания прекрасного: эстетико-смысловая 
деятельность воспитанника и педагога
В контексте воспитания прекрасного мы разработали типологию ситуаций вос-
питания прекрасного, являющихся бытийными ситуациями, духовными «точ-
ками роста» для студентов. К ним относятся: ситуация переживания прекрас-
ного, ситуация переживания трагического, ситуация преодоления безобразно-
го, ситуация контраста и парадокса, ситуация создания художественного 
образа, ситуация созидания красоты. Основанием для выделения этой типоло-
гии послужили разнообразные проявления жизни воспитанников (Л. М. Лузина): 
мысли, суждения, чувства, переживания, поступки. В основе проектирования 
этих ситуаций — эстетико-смысловая деятельность (деятельность по извле-
чению эстетических смыслов жизни), имеющая духовную природу. Сущностью 
этой деятельности является переживание студентом разнообразных граней 
эстетического (прекрасного, нравственного, безобразного, трагического, возвы-
шенного и т. п.), в результате которой воспитанниками обретаются, извлекают-
ся индивидуальные эстетические смыслы жизни. Эстетический смысл жизни — 
глубокое, устойчивое переживание человеком встречи его с красотой в разно- 
образных сферах бытия. Эстетический смысл утверждает в духовном мире вос-
питанника Красоту как ценность, как универсальный принцип всех проявлений 
его жизни — выражение переживаний, поведение, взаимодействие со значимым 
Другим, поступки, рефлексия (самоосмысление). Бытийные ситуации воспита-
ния прекрасного становятся «эстетическим событием» для воспитанника. Речь 
идет о событии духовно-душевной жизни воспитанника, раскрывающем значи-
мые, актуальные смысложизненные проблемы. Событием для воспитанника 
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становятся встречи с прекрасным, возвышенным, трагическим, встреча со 
значимым Другим, встреча с собой. Бытийность ситуаций воспитания прекрас-
ного заключается в том, что их сущностью является эстетическое переживание 
воспитанника, получение знания о себе как о человеке красивом, духовном. 
«Переживание — это контакт человека с миром, подразумевает включение мира 
в сознание… Переживание как особый способ познания мира — это живое, 
непосредственное интуитивно-чувственное постижение реальности» [10, с. 
21-22]. К особенностям, сущностным характеристикам событийных ситуаций 
относятся наличие личностно-смысловой проблемы, духовная связь между 
участниками, взращивание человеческого в человеке (В. И. Слободчиков).

Ситуации воспитания прекрасного создаются по законам искусства. В таких 
ситуациях важно «„личностное присутствие“, передача переживаний друг дру-
гу. Здесь переживается „образ“, а не „схема“» [2, с. 273]. Так, универсальной 
формой воплощения ситуаций воспитания прекрасного является целостная 
композиция «эстетическое событие». Проектирование композиции «эстетиче-
ское событие» сходно с созданием произведения искусства. Они сходны потому, 
что произведение искусства всегда раскрывает человеческую природу, сущность 
с помощью художественных методов, приемов, здесь происходит воплощение 
художественного образа. Композиция «эстетическое событие» — своеобразный 
образ, поскольку структура данной композиции заключается в единстве следу-
ющих элементов: «эскиз» (вступление), развертывание сюжета ситуации 
(диалог), кульминация (духовный кризис), «эпилог» (рефлексия) [13]. В «эскизе» 
(вступлении) обозначается личностно значимая проблема, которую нужно рас-
крыть, задается эмоциональный тон ситуации, завязывается коллизия. Развер-
тывание сюжета ситуации строится в форме диалога ценностно-смыслового 
характера, что обеспечивает духовное взаимодействие педагога и воспитанни-
ков. В таком диалоге раскрываются личностные смыслы, эстетические пере-
живания его участников. В развертывании сюжета ситуации «эстетическое со-
бытие» происходит возникновение духовного кризиса как кульминации встречи 
воспитанника с собой. Результатом переживания, преодоления жизненных со-
бытий, их кризисности является обретение студентом индивидуального эстети-
ческого смысла жизни. «Эпилог» обозначает рефлексию, последействие в 
«эстетическом событии». В «эпилоге» студенты могут обратиться к мыслям, 
чувствам и переживаниям, к тем изменениям в собственном духовном мире, 
которые произошли во время «эстетического события». Рассмотрим подробнее 
особенности некоторых ситуаций воспитания прекрасного.

Ситуация переживания прекрасного
Ситуация переживания прекрасного предполагает возникновение у воспитан-
ника интереса к себе, своему внутреннему миру. В этой ситуации актуализиру-
ется потребность студента осознать, понять себя с позиций красоты, прекрас-
ного. Самая значимая встреча для воспитанника — это бытийная встреча с собой 
как обладателем прекрасного. Здесь задействованы структурные элементы само-
сознания личности: Я-отношение (я отношусь к себе и другим красиво), 
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Я-действие (я овладеваю эстетическим смыслом жизни, совершаю духовные 
поступки), Я-осмысление (рефлексия по поводу совершения красивого или не-
красивого поступка, мое умение отличать подлинно красивое от «красивости», 
безобразного, пошлого). Речь идет также о переживании воспитанниками встреч 
с прекрасным в природе, искусстве, в отношениях с другими людьми, повсед-
невности, обладающих глубоким эмоциональным содержанием. В процессе 
воспитания прекрасного педагогом создаются такие ситуации, которые способ-
ствуют развитию у студентов «эмоции прекрасного» (И. К. Арсеньев), чувства 
прекрасного, наполняют жизнь воспитанников эстетическими смыслами. Пре-
красное в данных ситуациях не всегда является явным, большое значение здесь 
имеет поиск невидимой, незаметной красоты в разнообразных сферах жизни.

Исследуя эмоциональный характер ситуации переживания прекрасного, вы-
делим роль «пиковых переживаний» (А. Маслоу) воспитанника. Посредством 
именно таких переживаний достигается неповторимость момента переживания 
прекрасного, его кульминация. По мнению А. Маслоу [9], пиковые переживания 
человека вызывают процесс восприятия, созерцания различных граней окружа-
ющего мира. Однако только во время искреннего, бескорыстного восприятия 
человеком прекрасного, возвышенного возможно возникновение подлинных 
пиковых переживаний. Верно утверждает Макс Люшер: «Заход солнца, как мо-
мент эстетического восприятия, можно только пережить, им нельзя завладеть, 
его нельзя продать в художественном салоне. Только через истинную внутреннюю 
свободу мы открыты для эстетического восприятия. Эстетическое переживание 
может наступить лишь тогда, когда человек свободен от эгоцентрических на-
мерений и интересов…» [8, с. 128]. А. Маслоу называет пиковые переживания 
«состояниями Бытия» или «высшими взлетами человеческой природы», учиты-
вая их неутилитарность, неповторимость, уникальность. Пиковые эстетические 
переживания — «моменты восторга, причиной которых послужили влюблен-
ность, услышанная музыка, неожиданно „потрясшая“ книга или картина, великие 
мгновения творчества, моменты осуществления себя» [9]. Возникает вопрос: как 
воспитаннику достичь пикового эстетического переживания? Какие педагогиче-
ские условия необходимы для этого? Важно помнить о том, что «эстетическое 
событие», или «событие прекрасного» (В. В. Бычков), может состояться лишь в 
случае искреннего эмоционального «погружения» в прекрасное, когда соверша-
ется «свободная игра душевно-духовных сил» [3, с. 250]. При этом актуализиру-
ется потребность познать себя как человека красивого, духовного, осуществля-
ется своеобразный духовный диалог с миром. В этом выражается подлинная 
гармония — согласие между миром и человеком (М. Люшер).

Поэтому значимая сущностная характеристика ситуации переживания пре-
красного — гармоничность. Гармония является неотъемлемой частью прекрас-
ного, понимается как основа отношений человека во взаимодействии его с 
другими людьми, а также с иными способами бытия (природа, искусство), 
устраняет диссонансы в духовном мире воспитанника. С психологической точки 
зрения, ощущение гармонии проявляется в поиске человеком душевного равно-
весия, смыслов его жизни. По мнению М. Люшера [8, с. 26], «человеческая 
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жизнь — это сложение двух аспектов действительности: цели и смысла, реаль-
ного и идеального, инстинктивных потребностей и духовных ценностей… Ис-
тинным смыслом всех целесообразных поступков человека является гармония». 
В некотором смысле гармония — это катализатор эстетического смысла жизни 
воспитанника. Гармоничный человек отличается особенной формой мотивации: 
стремлением к форме, красоте (Э. Шпрангер). Только переживая, чувствуя, по-
знавая действительность в ее многообразных проявлениях, когда сама жизнь 
воспринимается как эмоционально-насыщенный, выразительный образ, встреча 
с прекрасным, возвышенным, только тогда можно говорить о подлинном по-
стижении воспитанником эстетического смысла жизни. Проживая «эстетическую 
чувственную жизнь» (М. Люшер), человек становится более самобытным, уни-
кальным, неповторимым, творческим, он убеждается в «существовании красоты, 
радости, честности, доброты, истины, азарта и смысла…» [9]. Открытие или 
создание для себя и для Другого смысла красоты как важнейшего жизненного 
личностного смысла — главное назначение эстетико-смысловой деятельности.

Ситуация переживания трагического
Опытно-экспериментальная работа показала, что проявления прекрасного вы-
зывают у студентов не только положительные эмоциональные переживания. Их 
палитра разнообразна: грусть, печаль, страдание, скорбь, муки совести, пере-
живание нравственных и безнравственных поступков, сопереживание и т. д. 
Речь идет о ситуации переживания трагического. Посредством такой ситуации 
воспитанники приобретают устойчивость к негативным жизненным ситуациям, 
так называемую «духовную несгибаемость» (В. А. Сухомлинский), ведущую к 
утверждению прекрасного в жизни и самореализации человека, к сопротивлению 
безобразному. С точки зрения В. А. Сухомлинского, «чем тоньше ощущения и 
восприятия, чем больше видит и слышит человек в окружающем мире оттенков, 
тонов и полутонов, чем глубже выражается личная эмоциональная оценка фак-
тов, предметов, явлений, тем шире эмоциональный диапазон, который характе-
ризует духовную культуру человека» [14, с. 278]. Поэтому не только прекрасное, 
но и трагическое в разнообразных сферах жизни является источником эмоцио-
нальных переживаний студентов. «Трагическим мы называем событие, которое 
имеет такие особенности эстетического восприятия, как скорбь, душевная боль. 
Это реакция на ярко выраженные противоречивые, конфликтные явления и 
характеры. Уродливый, пошлый образ жизни уничтожает в человеке все чело-
веческое. Поражение человеческого идеала и мерзости жизни рождает трагедию. 
Предвещание трагической развязки порождает напряженные эстетические 
чувства» [6, с. 157]. Таким образом, ситуация переживания трагического рас-
крывает драматичность, фатальность, конфликтность какого-либо события 
жизни, судьбы человека. Трагическое может быть изображено как в искусстве 
(художественные тексты, произведения изобразительного искусства, история 
жизни человека), так и в повседневной жизни. В жизненных коллизиях рас-
крывается трагизм таких проблем, перипетий, как переживания трагедии «ма-
ленького человека», таланта и бездарности, «судьбы больших заслуг перед судом 
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ничтожеств» (В. Шекспир), индивидуальности и «толпы», индивидуальности 
и «массового человека» и др.

Пример ситуации переживания трагического подробно описан автором в 
статье «Основы технологий воспитания прекрасного: создание ситуации-компо-
зиции „эстетическое событие“» [13]. Данная ситуация была спроектирована во 
внеучебной воспитательной деятельности в рамках кураторского часа со студен-
тами II курса Института непрерывного образования Волгоградского государствен-
ного аграрного университета (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ). Автор предлага-
ет создание ситуации переживания трагического на материале художественного 
произведения Э. М. Ремарка «Жизнь взаймы». Студентам для обсуждения темы 
«Мой смысл жизни» предлагаются фрагменты романа Э. М. Ремарка, которые 
разбиты на смысловые части, «смысловые узлы», специально выбранные педа-
гогом. Педагог знакомит студентов с кратким содержанием романа. Главные ге-
рои — автогонщик Клерфэ и безнадежно больная молодая женщина Лилиан. 
Клерфэ влюбляется в Лилиан и увозит ее из санатория вопреки запретам врача. 
Перед смертью Лилиан мечтает прожить красивую жизнь, уезжая с Клерфэ в 
Париж, Италию. Лилиан стремится к роскоши, богатству впечатлений, где есть 
место путешествиям, красивым дорогим платьям, праздникам. Она не задумыва-
ется о чувствах Клерфэ, так как у нее остается не так много времени, чтобы 
тратить его на любовь и прочие привязанности. Героиня проживает эти месяцы 
«побега» из санатория ярко, не соблюдая предписаний врачей, наслаждаясь каж-
дым мгновением жизни. Автор сводит в этом романе двух разных людей со сход-
ным отношением к жизни. Клерфэ постоянно рискует на автогонках, он не до-
рожит своей жизнью и погибает. Лилиан бездумно растрачивает последние ме-
сяцы жизни, зная, что смертельно больна. В конце романа она уезжает в 
туберкулезный санаторий, где по возвращении умирает. Студенты сталкиваются 
с проблемой трагического, нравственного выбора смысла жизни (предлагаются 
два различных высказывания): «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» 
(И. В. Гёте) и «Истинное мужество в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю 
правду» (С. Довлатов). В контексте ситуации используется метод интерпретации 
как «расшифровка» метафор, разъяснение художественных смыслов произведения. 
Анализируются, интерпретируются высказывания, чувства студентов во время 
ситуации переживания трагического. Педагог поэтапно знакомит студентов с со-
держанием выбранных фрагментов романа, с целью последующего диалога.

Важно отметить, что применение ситуации переживания трагического спо-
собствует проживанию студентами духовного кризиса. Подчеркнем, что кризис-
ность как сущностная характеристика ситуаций воспитания прекрасного от-
носится ко всем ситуациям данной типологии, однако в ситуациях переживания 
трагического она проявляется наиболее остро, ярко. Например, к вышеуказанной 
ситуации переживания трагического была выбрана аннотация к роману: «Жизнь 
взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что терять, в сущности, уже не-
чего. Это — любовь на грани обреченности. Это — роскошь на грани разорения. 
Это — веселье на грани горя и риск на грани гибели. Будущего — нет. Смерть — 
не слово, а реальность. Жизнь продолжается. Жизнь прекрасна!..» [11]. Кризис 
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выражается в переосмыслении воспитанниками их чувств, ценностей, самопре-
одолении, т. е. проявлении того духовного усилия, что способствует сопротив-
лению негативному, безобразному в мотивах, поведении, поступках. Если педа-
гог актуализирует эстетико-смысловую деятельность воспитанника — пережи-
вание в коллизионных, кризисных ситуациях, когда максимально задействуются 
духовные силы воспитанника, — у студента возникает потребность в поиске и 
обретении эстетического смысла жизни. Духовный кризис — мировоззренческий, 
ценностно-смысловой «прорыв», когда «все силы личности чрезвычайно эффек-
тивно сливаются воедино, когда человек больше открыт ощущениям, отличает-
ся неповторимостью, экспрессией и спонтанностью… Во время этих „прорывов“ 
он становится в большей мере самим собой, приближается к самому сердцу 
своего Бытия, становится более полноценным человеком» [9]. Сделаем вывод о 
том, что принципиальная сущностная характеристика ситуаций воспитания пре-
красного — кризисность.

Ситуация контраста и парадокса
Ситуация контраста и парадокса строится на конфликте, коллизии пережива-
ний внешней и духовной жизни воспитанника. Наличие парадокса в такой си-
туации строится на столкновении противоположностей, противоречивости 
эстетических переживаний личности. Речь идет о переживаниях прекрасного и 
безобразного, возвышенного и низменного, комического и трагического, геро-
ического и обыденного. В качестве содержания ситуации контраста и парадок-
са студентам могут быть предложны фрагменты художественных произведений, 
документальных очерков, историй жизни человека. Парадокс в этой ситуации 
инициирует встречу воспитанника с самим собой, когда «вскрываются» его 
внутренние противоречия, переживания этического и эстетического характера. 
Например, совершение нравственного и безнравственного поступка, ощущение 
себя духовным, красивым человеком и рефлексия проявлений некрасивого в 
поведении, духовные искания необходимости осуществления нравственного 
выбора в жизни. Применение парадокса как средства усиления выразительности 
в ситуации контраста оказывает сильное эмоциональное воздействие на студен-
тов, так как при этом создается эффект неожиданности, внезапности «открытия» 
воспитанниками красоты и «красивости» в разных сферах жизни.

Отметим, что парадокс гармонирует с таким значимым признаком ситуации, 
как контраст. С помощью контраста как средства экспрессивности, оригиналь-
ности у студентов происходит резкая смена в восприятии их привычных, стерео- 
типных, «шаблонных» представлений о красоте, безобразном, трагическом. Кон-
траст обозначает, «высвечивает» противопоставления между добром и злом, 
милосердием и жестокостью, прекрасным и безобразным, ложной, «гламурной» 
красотой и истинной, духовной красотой человека, подлинной жизнью и поверх-
ностной жизнью «напоказ». В этом смысле контраст является метафорой, кото-
рая, по мнению А. Ф. Закировой, — важнейшее средство осмысления действи-
тельности. «Без исследования метафорических контекстов невозможно получить 
и понять новое знание. …Психологический смысл и механизм использования 
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аллегорий и метафор состоит в признании многомерности мира, в открытости к 
диалогу (с другим и самим собой), в поиске свежего взгляда и нестандартного 
решения» [5, с. 20]. Для того чтобы выявить интерес студента, обострить его по-
требность в чувствовании, понимании красоты, педагог в ситуации «эстетическое 
событие» применяет метод «Что было бы, если бы…» (А. В. Хуторской). Суть 
данного метода заключается в том, что студентам предлагаются контрастные, 
парадоксальные утверждения, высказывания, вопросы. Например: «Что было бы, 
если бы все люди перестали читать книги? Вспомните роман Рэя Брэдбери „451 
градус по Фаренгейту“…», «Что было бы, если бы красота искусства и природы 
исчезла?», «Что было бы, если бы мы жили без любви?.. Возможно, вы смотрели 
новый фильм А. Звягинцева „Нелюбовь“…» и т. п. Такие парадоксальные вопро-
сы создают резкий контраст в восприятии студентами прекрасного, безобразного, 
нравственного в искусстве, в отношениях с Другим, побуждают к осмыслению и 
пониманию себя как человека духовного или наоборот. Методы контраста и па-
радокса как способы отражения действительности (О. В. Акимова) используют-
ся в сказках Оскара Уайльда, которые педагог также может применять в качестве 
содержательного наполнения ситуации контраста и парадокса. Это могут быть 
сказки «Счастливый принц», «Соловей и роза», «Звездный мальчик», «День рож-
дения инфанты». «Контраст помогает обнажить противоречие между истинной 
и мнимой дружбой, красотой и страданием, искусством и жизнью. Литературные 
сказки Уайльда заставляют задуматься над смыслом бытия, они глубоко фило-
софичны; центральным в них остается состояние героя, взятое в динамике, когда 
акцент делается на изменениях в его душевном складе и его отношений с окру-
жающим миром. …В „Дне рождения инфанты“ уродливый карлик обладает воз-
вышенной и светлой душой. Жестокость красавицы Инфанты отвратительна и 
заставляет забыть о ее внешней красоте. Душа Инфанты уродлива, а безобразная 
душа творит зло. Только через милосердие лежит путь Звездного Мальчика к 
красоте и престолу» [1]. Таким образом, эстетическое и этическое рассматрива-
ются Оскаром Уайльдом в неразрывном единстве, духовная красота человека 
выходит на первый план.

Автором в процессе опытно-экспериментальной работы была спроектиро-
вана ситуация «Встреча со сказкой» в форме «эстетического события» на мате-
риале сказки О. Уайльда «День рождения инфанты». Ситуация была примене-
на автором совместно с доцентом кафедры графики и дизайна, членом Союза 
художников России Анной Викторовной Филимоновой в контексте занятия по 
предмету «Общий курс композиции» со студентами IV-V курсов кафедры гра-
фики и дизайна Института художественного образования (Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический университет). Для проведения этого 
занятия студенты рисовали зрелищный плакат (изобразительная метафора, 
общепонятный символ, знак). Перед началом создания зрелищного плаката 
студенты прочитали сказку, затем педагог предложил им определить основные 
«смысловые узлы» произведения. Были выбрали следующие «смысловые узлы»: 
любовь, красота внешняя, жестокость, внутренняя пустота, самообман (встреча 
с зеркалом), печаль. Потом студенты эскизировали символы этих понятий (ви-
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зуализировали свой личный ассоциативный ряд). Затем они с педагогом обсу-
дили, почему некоторые символы повторяются у разных людей. В качестве 
домашнего задания нужно было выбрать любой «смысловой узел» и интерпре-
тировать его в качестве рисунка. Александра Б. изобразила пропасть между 
миром Инфанты и Карлика, Анна Е. попыталась представить разбитые куски 
зеркала — символ самообмана, жестокости, Милана М. выбрала образ внутрен-
ней пустоты. На ее эскизе внутренний мир Инфанты — огромное пустое про-
странство. Валерия М. изобразила Инфанту с игрушками-людьми. Вероника Р. 
показала растоптанную Инфантой внутреннюю красоту (розу). 

На следующем занятии в форме композиции «эстетическое событие» сту-
дентам предлагалось посредством этой сказки поразмышлять над проблемой 
«ужасной красоты». Для этой темы был выбран эпиграф: «Красота — проверка 
природы на человечность и человека на естественность. Красота препятствует 
организации преступать меру, превращаться в нечто бездушное, в тот „новый, 
прекрасный мир“, нарисованный О. Хаксли, где общество достигло особых 
ступеней рационального порядка, но утратило человеческое лицо» [4]. Приведем 
пример высказывания студентки о пережитой ситуации: «„Эстетическое со-
бытие“ напоминает мне о людях, их контрастное сопоставление: уродливых, 
гордых, инфантильных, эгоистичных, самоуверенных в своей правоте и людей — 
возвышенных, благородных, чистых, неискушенных. Эта сказка показывает, 
насколько несправедлив и жесток этот мир. И пусть даже это маленькая 
сказка, обогащенная яркими метафорами, она способна окунуть в мир эмоцио- 
нальных контрастов». Таким образом, парадокс, контраст, метафора — те 
значимые художественно-образные средства «работы» с душевными исканиями, 
переживаниями воспитанника. 

Заключение
Ситуации воспитания прекрасного раскрывают способности студентов диало-
гически взаимодействовать с Другим как носителем и выразителем прекрасно-
го в разнообразных сферах жизни: в природе, искусстве, повседневности, в мире 
человеческих отношений. Поскольку критерий сформированности эстетическо-
го смысла жизни — созидание, воплощение воспитанником прекрасного в жизнь,  
то ситуации воспитания прекрасного направлены на освоение студентом по-
нятия «духовный поступок» на разных уровнях: от понимания его сущности до 
потребности в совершении красивых поступков. Речь идет о таких видах духов-
ных поступков, как «поступок-мысль, поступок-чувство (отношение), поступок-
слово (высказывание), поступок-дело (совершение, создание)» [12, с. 121]. 
Особенно отметим, что красивым поступком можно обозначить те духовные 
изменения во внутреннем мире молодого человека, которые происходят во 
время проживания им ситуаций воспитания прекрасного.

В свете вышесказанного сделаем вывод, что «ситуационно-событийный ме-
ханизм» (В. В. Сериков) воспитания прекрасного заключается в совокупности 
переживания и проживания студентами разнообразных ситуаций. Именно этот 
психологический механизм актуализирует процесс обретения студентами нового 
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эстетического смысла жизни. Проектирование ситуации воспитания прекрасного 
осуществляется в форме композиции «эстетическое событие» — «концентрации» 
эстетических смыслов и художественных образов, духовных ценностей и пере-
живаний красоты духовного поступка, нравственного деяния человека. В ситуа-
циях воспитания прекрасного «проживаются», трактуются не только художествен-
ные тексты, образы живописи, музыкальные произведения, но и разнообразные 
проявления жизни воспитанников. Различные грани жизни могут стать подлинным 
событием прекрасного для студентов. Отличительными признаками ситуаций 
воспитания прекрасного являются эмоциональный характер, наличие пиковых 
переживаний, кризисность, гармоничность, контрастность, парадокс, метафора.
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Abstract
This paper studies the urgent issue of including aesthetical experience into the structural content 
of education. The author suggests her own view on the given educational element, which 
provides significant novelty on the subject. University students gain aesthetical experience 
via perception of the beauty, which, in its turn, is based on aesthetical and cognitive activity. 
The author suggests that both the essence and the means in the conventional interpretation 
of beauty are to be reconsidered and the sources of its quality were to be discovered. In 
contrast to the contemporary researches on the aesthetical education, the author focuses on 
the learner’s values and cognitive sphere, when the beauty becomes one of the purports and 
principles of his/her life. The author is the first to elaborate the concept of aesthetical and 
cognitive activity as an experience of various aesthetical facets (such as beautiful, tragic, 
lofty, heroic, etc.) in the result of which university students get new aesthetical life purposes. 
The aim of aesthetical education is to encourage young people to regard aesthetical sense 
as the motive to improve their lives in accordance with the postulates of the beautiful. This 
article describes basic psychological environments necessary for the young people (in this 
study — university students) to experience the beauty. The author describes the pedagogical 
means for using aesthetical emotions as a mechanism for experiencing the beauty. 
This article proposes the types of situations to teach the concept of the beauty to university 
students. Such situations include experiencing the beauty and the tragic; overcoming the 
ugliness; facing contrast and paradox; creating an artistic image; and constructing the 
beauty. A teacher projects these situations in the framework of an artistic composition 
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named an “aesthetic event”. The compositional situation consists of a sketch (introduction), 
plot development (conversation), climax (spiritual crisis), and epilogue (self-reflection). 
The author refers to her own experience of learning the concept of beauty on the example 
of going through the tragic and the situation of contrast and paradox. Teaching the concept 
of beauty to university students aims at a person’s experience of the beauty linked with the 
awareness of his or her moral essence, which speaks in favor of this research’s novelty and 
pedagogical reasonability.

Keywords
Situation, types, teaching the concept of beauty, aesthetical experience, aesthetical and 
cognitive activity, composition of “aesthetic event”, emotions, aesthetical purport of life.
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Аннотация
Последнее десятилетие интерес к испанскому языку в России только возрастает. 
Однако научные исследования, связанные с процессом обучения испанскому языку 
русскоговорящих студентов, практически отсутствуют. Все больше студентов Тюмен-
ского государственного университета выбирают испанский язык в качестве второго и 
третьего иностранного. Опыт работы со студентами позволил нам провести изучение 
ошибок, которые допускают студенты, и причин их появления. В данной работе мы 
рассмотрели ошибки в употреблении глаголов с предложным управлением, провели 
анализ причин подобных ошибок и предложили пути их устранения.
Цель нашего исследования заключается в определении факторов, влияющих на межъ- 
язык студентов при употреблении глаголов с предлогами в испанском языке. Методикой 
для определения ошибок студентов был выбран анализ ошибок С. Кордера, который 
применялся к корпусу, сформированному из работ студентов.
При проведении исследования был разработан письменный корпус для студентов с 
помощью подбора дидактического материала для последующей орфографической 
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транскрипции, выравнивания и преобразования в стандартные и многоразовые форма-
ты. Также был выполнен ручной систематический анализ ошибок с трех точек зрения: 
лингвистической, описательной и этиологической. Данные из корпуса извлекались 
автоматическими и статистическими методами. Был проведен анализ полученных 
результатов с целью предоставления обзора наиболее распространенных трудностей 
среди учащихся третьего и четвертого курсов. Исследование основывалось на 90 ра-
ботах студентов Тюменского государственного университета. 
На межъязык влияют многие факторы, такие как интерференция, гипергенерализация, 
социолингвистическая ситуация и другие. Гипотеза, которую мы выдвинули, заключа-
лась в следующем: незнание грамматической структуры не является основной причиной 
ошибок, так же как нельзя сказать, что они всегда обусловлены интерференцией родного 
языка на изучаемый, в то время как стресс, снижение концентрации внимания, расте-
рянность при выборе варианта ответа могут в значительной степени оказывать влияние 
на процесс обучения. В данной работе мы предложили дидактические рекомендации, 
которые могут быть использованы на занятиях, сделав акцент на коммуникативный 
подход, ориентированный на практику, таким образом, чтобы глаголы с предложным 
управлением изучались как грамматическая единица.

Ключевые слова
Испанский язык, дополнение с предложным управлением (complemento preposicional 
regido), глаголы с предложным управлением, межъязык, анализ ошибок, дидактический 
материал для российских студентов.
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Введение
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы определить факторы, влияю-
щие на межъязык студентов при использовании глаголов с предложным управ-
лением, в письменных работах русских студентов третьего и четвертого курсов. 

В работе над данным материалом мы сформулировали цель, поставив перед 
собой следующие вопросы: какие именно ошибки в употреблении глаголов и 
предлогов возникают в процессе обучения? Какие глаголы с предложным управ-
лением вызывают наибольшие трудности в обучении? Какие факторы препят-
ствуют развитию обучения? Как облегчить процесс обучения? 

В нашей исследовательской работе выделялись следующие этапы:
1. Составлен список глаголов с предложным управлением для создания 

корпуса исследования на основании ошибок, которые студенты допуска-
ют на занятиях.

2. Определен критерий классификации ошибок при употреблении глаголов 
с предложным управлением.

3. Определены характеристики испытуемых, такие как пол, возраст и уровень 
владения языком.

4. Проведен сбор данных.

О. Э. Гонсалес, К. Б. Кибисова
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5. Предложена классификация ошибок согласно критерию.
6. Полученные статистические данные представлены в виде диаграмм.
7. Проведен анализ статистических данных.
8. Сделаны выводы о факторах, характеризующих межъязык студентов и 

оказывающих непосредственное влияние на их ошибки.
9. Предложены пути преодоления факторов, негативно влияющих на процесс 

обучения.
Н. Хомский (N. Chomsky) считает, что лингвистику следует рассматривать 

как часть познавательной науки или человеческой психологии, поскольку линг-
вистика больше связана с функционированием человеческого мозга и его эво-
люционным развитием, чем с социальной организацией или институтами, ко-
торые являются объектом изучения социальных наук [7].

Опираясь на эту идею, мы можем выдвинуть следующую гипотезу: при-
чиной ошибок у русскоговорящих студентов являются психологические меха-
низмы. Действительно, такие факторы, как стресс, снижение концентрации 
внимания, растерянность при выборе того или иного варианта, являются основ-
ными причинами ошибок. 

В данной статье мы:
1. Введем определение глагола с предложным управлением и представим 

списки глаголов и предлогов, которые стали основой для нашего анализа.
2. Определим методику анализа ошибок и предложим их классификацию.
3. Определим роль межъязыка в процессе обучения.
4. Обозначим факторы, характеризующие межъязык при изучении ино-

странного языка и оказывающие непосредственное влияние на ошибки 
обучающихся.

5. Представим характеристики группы и материалы для ее диагностики.
6. Представим результаты в виде таблиц и диаграмм и проведем их анализ.
7. Сделаем выводы о факторах, характеризующих межъязык студентов и 

оказывающих непосредственное влияние на их ошибки.
8. Предложим дидактические рекомендации, которые могут быть использо-

ваны на занятиях, с акцентом на коммуникативный подход, ориентиро-
ванный на практику, таким образом, чтобы глаголы с предложным управ-
лением изучались как единая грамматическая единица.

1. Глаголы с предложным управлением в испанском языке
В грамматике испанского языка существует много типов глагольных дополнений, 
как, например, сomplemento directo, сomplemento indirecto, сomplemento agente 
и др. Многие из них в своей структуре содержат глагол с предлогом. Употре-
бление предлога в различных глагольных дополнениях зачастую зависит не 
только от глагола, которым он управляет, но и от формы глагола, от группы слов 
в самом дополнении или от зависящего от глагола обстоятельства. Например, 
“El va para su casa”, но “El va de su casa al trabaja”. Мы определяем структуру 
(глагол + предлог), опираясь на один из специфических видов дополнения — 
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дополнение с предложным управлением (исп. сomplemento preposicional regido, 
или Suplemento в терминологии Э. Аларкос Лорак (E. Alarcos Llorach) [2]) и на 
глаголы, которые могут употребляться с разными предлогами в соответствии с 
контекстом и коммуникативными намерениями говорящего. 

Согласно определению Королевской испанской академии, «выбранный пред-
лог и слово, которое с ним используется, иногда показывают очень близкие зна-
чения, что создает определенную степень избыточности» [20, с. 685], как, напри-
мер, в случае глагола движения dirigirse a. Мартинес Гарсия Г. (Martínez García 
H.) [16] выделяет в испанском языке лексико-семантические группы глаголов 
реакции солидарности и подчиненной реакции. В первую группу включены гла-
голы, которые управляются фиксированным и неподвижным предлогом (creer en, 
carecer de, preguntar por, pensar en, depender de, empeñarse en и т. д.), в то время как 
вторая категория включает в себя глаголы, которые могут употребляться с раз-
личными предложными единицами (hablar de/con/contra/sobre,tratar de/con/acerca 
de, resbalar con/en/por/ y sobre, acabar con/de/en/por/sin и т. д.).

Учитывая вышеизложенное, мы вводим термин «глагол с предложным 
управлением» для определения глаголов с фиксированным предлогом, который 
не имеет семантического содержания (negarse a, jurar por, obstinarse en, 
implicar(se) en и т. д.), и глаголов, которые управляются несколькими предлож-
ными единицами (resbalar con/en/por/ y sobre, hablar con/de/sobre, acabar con/de/
en/por/sin и т. д.), а также в отдельных случаях для некоторых обстоятельств, 
которые фигурируют в корпусе. Обстоятельствами, часто встречающимися в 
нашем корпусе, являются обстоятельства места, образа действия, причины, цели 
и совместного действия. 

Мы можем рассматривать предлоги negarse a, cumplir con, hablar de и т. д., 
выделяя их в отдельную лексико-семантическую группу глаголов межличност-
ных отношений. В этих конструкциях студенты, как правило, совершают ошиб-
ки под влиянием интерференции родного языка. 

Выбор предлога в дополнении с предложным управлением может быть об-
условлен группой слов, входящих в дополнение, предикативным дополнением 
(исп. сomplemento predicativo) или обстоятельством. Например, в словосочета-
нии “hablar de memoria”, существительное с предлогом играет роль обстоятель-
ства, а в “hablar en voz alta” en voz alta является предикативным дополнением. 
Аналогично для “llegar en coche” и “llegar con alguien”. Дополнение глагола 
hablar допускает управление с помощью различных предлогов: a/con/de/por/en/
entre и т. д. Однако он не представляет большой проблемы для студентов, в от-
личие от preguntar por, comportarse con, так как, во-первых, является одним из 
самых первых изучаемых глаголов испанского языка, а во-вторых, дословный 
перевод hablar con, hablar en, hablar entre и др. имеет тот же или схожий смысл 
в русском языке.

Для реализации исследования нами был составлен список конструкций 
(глагол + предлог), представляющих наибольшую трудность в изучении, который 
стал основой нашего анализа. Мы выделили группы глаголов нашего письмен-

О. Э. Гонсалес, К. Б. Кибисова
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ного корпуса в соответствии с предлогом, которым они управляются, на осно-
вании источников [27] и [14]. Результат представлен в таблице 1.

Затем, чтобы добиться наиболее полной картины, в соответствие каждому 
глаголу корпуса мы поставили группу предлогов, с которой он может употре-
бляться. Результат представлен в таблице 2.

Таблицы 1 и 2 определяют полный набор соответствий между группами 
глаголов и группами предлогов корпуса. Таким образом мы идентифицировали 
все связи представленных языковых единиц, которые содержатся в испанском 
языке в качестве нормы.

Глаголы корпуса, изменяющие значение в соответствии с предлогом, которым 
они управляются, приведены в таблице 3.

Таблица 3 устанавливает соответствие между глаголами корпуса, предлогами, 
с которыми они употребляются, и значением, которое принимает конструкция. 
Глаголы, приведенные в этой таблице, а также некоторые другие, такие как inco- 
modarse, pensar, entusiasmarse и т. д., могут употребляться с различными пред-
логами в соответствии с намерением говорящего и коммуникативным контекстом.

В испанском языке количество глаголов, которые употребляются более чем 
с одним предлогом, ограничено несколькими случаями, и, как правило, это 
предлоги, которые в некоторых случаях являются синонимами: a/para, a/por, de/
por, en/por, para/por [15].

Таблица 1 Table 1
Предлоги и соответствующие им 
группы глаголов корпуса

The prepositions and corresponding 
verb groups in the corpus

Предлог Глаголы

A
Acostumbrarse, acudir, aspirar, atreverse, conectarse, comprometerse, dedicarse, 

dirigirse, proponer, enfrentarse, renunciar, preferir, ir, faltar, venir, informar, cuidar, 
confiarse, tratar, conformar

Con Reconciliarse, comenzar, llevarse, recordar, jugar, contar, saber, trabajar, 
conformarse, acuerdo, imaginar, avergonzarse, oponerse, gozar

De
Apadiarse, abusar, advertir, carecer, avergonzarse, sugerir, asustarse, covencer, 

disponer, diferenciar, acordarse, desconfiar, cuidar, encargarse, enamorarse, 
hablarse, escapar, fiarse, fugarse, acabar, disponer, influenciarse, intentar

En Ingresar, fijarse, influir, empenarse, entrometerce, enzarzarse, transformar, contar, 
confíar, entrometerce, pensar, radicar, tardar, convocar, pensar, basarse, atascarse, 

quedar, comenzar, cuidado

Por Conformarse, comparar, casarse, recordar, entusiasmarse, enfadarse, incomodarse, 
reconciliarse, acabar, desaparecer, pasear, mezclarse, estar, asustar, dormirse, 

gustar, participar

Para Salir, prepararse, bastar, dispararse, advertir, importar, saber, estudiar

Sobre Deliberar, hablar, informar, delibearar, juzgar, coroborar
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Таблица 2 Table 2
Глаголы корпуса и соответствующие 
им группы предлогов (глаголы 
употребляются с несколькими)

The verbs in the corpus and the 
corresponding prepositional groups 
(the verbs are used with several of them)

Глагол Предлоги

conectarse a/contra/para

advertir a/para

mezclarse a/por

avergonzarse con/en + I

acabar de/con/por/en/sin

pensar acerca de/de/en/entre/sobre

deliberar acerca de/de/sobre

avergoanzarse de/en/entre

pensar en/sobre

creer en/sobre

fiarse de/en

acabar/compara a+ I/por/con

juzgar de/por/sobre

incomodarse con/de/por

Таблица 3 Table 3
Глаголы корпуса, которые изменяют 
значение в соответствии с предлогом, 
которым они управляются

The verbs in the corpus, which change 
the meaning according to preposition 
which controls them

Глагол Предлоги Примеры употребления конструкций  
(глагол + предлог)

desapareser por/de/a/sobre
Me desaparezco por la ciudad.

‘Los objetos desaparencen de casa. 
‘¿Como ha sido posible que hayan desaparecido de la 

mesa los documentos?

casarse con/de Desearía estar casada de en el próximo mes.
Estar casada con él me hace feliz.

conformarse ante/con/de/por Ella se confromaba con una mirada.
Se conformó con/por la decisión tomada del juez.

cuidar a+I/de La hija cuidó a su mamá en el hospital.
Ellos quieren que cuiden de sus pertenencias en el hotel.

О. Э. Гонсалес, К. Б. Кибисова
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2. Анализ ошибок и их классификация
«Анализ ошибок» (англ. error analysis) позволяет установить типы и причины 
лингвистических ошибок в усвоении второго языка (англ. second-language 
acquisition). Причем термин «усвоение второго языка» может распространять-
ся и на изучение третьего, четвертого и других языков, так как изучение по-
следующих языков следует по тому же пути [12]. Этот метод был разработан 
С. Кордером (S. P. Corder) [9] как альтернатива контрастивному анализу, в 
котором под влиянием бихевиоризма лингвисты стремились использовать 
формальные различия между первым и вторым языком, чтобы предсказать 
ошибки учеников.

C. Кордер различает «систематические ошибки» (англ. systematic errors, или 
errors in competence) и «случайные ошибки» (англ. occasional errors, или errors 
in performance) [9, с. 25]. Систематические ошибки — предсказуемые ошибки, 
которые появляются в связи с нахождением учащегося на определенном уровне 
языковой компетенции. Они повторяются снова и снова, с определенной часто-
той, и могут быть признаны ключевыми элементами, демонстрирующими су-
ществование внутренней программы приобретения знаний. Овладев родным 
языком и развивая языковые способности, носители перестают совершать си-
стематические ошибки. В процессе освоения иностранного языка сам обучаю-
щийся выбирает языковую информацию, которую он хочет усвоить. Случайные 
или непредсказуемые ошибки могут появиться в речи как на родном, так и 
иностранном языках. Они могут быть вызваны сбоем памяти, стрессом, силь-
ными эмоциями или пропуском занятий. Однако ошибка может напрямую по-
влиять на обучение, если является систематическим отклонением от нормы, 
которое показывает незнание правил изучаемого языка.

Ошибки могут также классифицироваться согласно тому, на каком уровне 
языка они совершаются. Выделяют фонологические, лексические, синтаксиче-
ские и другие виды ошибок. Они характеризуются тем, насколько они очевидны: 
есть ошибки, которые очевидны без контекста, а есть те, которые видны только 
в контексте. С этим тесно связана классификация по широте контекста, необхо-
димого для фиксации ошибки [5].

При употреблении глаголов с предложным управлением имеют место такие 
ошибки, как: 1) отсутствие предлога там, где он необходим, 2) наличие пред-
лога там, где он не нужен, и 3) употребление неверного предлога. В силу этих 
причин мы будем классифицировать ошибки согласно трем типам, представ-
ленным в таблице 4.

Классификация ошибок С. Кордера по их форме включает четыре типа: 
опущение, добавление, замена и ошибки, связанные с порядком слов [8]. Си-
стематические ошибки, связанные с порядком слов, не свойственны учащим-
ся при употреблении предлога по отношению к глаголу. Логика построения 
глагольного дополнения не подразумевает возможного изменения порядка 
структуры (глагол + предлог), что находит отражение и в родном языке уча-
щихся.
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Таблица 4 Table 4
Классификация ошибок по форме Errors’ classification by form

Класс ошибки Пример

1. Опущение vamos __ cantar

2. Добавление necesitmos de cantar

3. Замена (употребление неверного) hemos corrido a la estadio

В настоящее время есть несколько публикаций, в которых анализируются 
ошибки обучающихся при изучении испанского языка как иностранного. Это 
работы таких известных исследователей, как И. Сантос Гаргалло (I. Santos 
Gargallo) [25], Г. Васкес (G. Vazquez) [29] и С. Фернандес (S. Fernández) [11, 20]. 
Основываясь на классификации, приведенной выше, И. Сантос Гаргалло [24] 
cформулировала пять видов возможных отклонений от норм языка, которые 
приведены в таблице 5.

«Опущение» затрагивает главным образом функциональные элементы, такие 
как артикли и предлоги. Употребление одного грамматического элемента вместо 
другого, как правило, появляется при использовании предлогов. Ошибочное об-
разование появляется чаще всего при формировании слов в устной речи и не вли-
яет на коммуникативное свойство высказывания, поскольку смысл фразы остается 

Таблица 5 Table 5
Определение пяти видов отклонений The definition of five classes of deviation 

Вид отклонения Определение вида Примеры

1. Опущение
Отсутствие морфемы (слова), 

которая должна быть 
употреблена

1. No vamos __ restaurante  
2. Te veo __casa 

3. Le gusta __cantatnte

2. Добавление
Присутствие морфемы 

(слова), которую не следует 
употреблять

Vuelvo a llamar de nuevo

3.
Употребление 

неверного 
элемента

Употребление одного 
грамматического элемента 

вместо другого

1. Ir a tren 
2. Quiero lo casa 

3. Deseo en bicicleta

4. Ошибочное 
образование

Использование неправильных 
форм

1. Comiento 
2. Inprimido 

3. Comendo Imprimendo

5. Неверное 
размещение

Изменение синтагматического 
порядка утверждения 

проявляется в неправильном 
размещении элемента

1. Fui a la fiesta con tres otras amigas.
2. Voy a la palya con dos otras chicas. 
3. Fui al cine con dos otros amigos.

О. Э. Гонсалес, К. Б. Кибисова



251

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 4

Грамматические ошибки при изучении иностранного языка (испанский) ...

очевидным; этот тип ошибки означает незнание норм языка. Ошибки, связанные с 
неверным размещением элемента, чаще всего возникают на начальном уровне.

В нашей работе мы будем рассматривать только ошибки, приведенные в 
таблице 4, т. е. 1-3 типы классификации С. Кордера, потому что именно они 
влияют на употребление системы предлогов.

Одной из важных задач нашего исследования является определение причин 
ошибок студентов. 

Представители контрастивной лингвистики объясняли ошибки при овладении 
языком в основном межъязыковой интерференцией, проявлением которой был 
языковой перенос (англ. language transfer). Дж. Ричардс (J. A. Richards) [21] также 
выделяет внутриструктурные ошибки, или «внутриязыковую интерференцию», 
которая вызвана «гипергенерализацией» правил иностранного языка или непра-
вильно выведенными аналогиями. М. Берт, К. Кипарский (M. Burt, C. Kiparsky) 
[4] и Г. Джордж (H. V. George) [13] опубликовали две из наиболее важных таксо-
номических работ, посвященных анализу ошибок. Г. В. Джордж пришел к выво-
ду, что основными причинами ошибок в процессе обучения являются избыточ-
ность кода, неадекватная презентация на занятии и различные типы помех. 
Н. Хомский, критикуя «Вербальное поведение» Б. Скиннера и ставя под сомнение 
его психологический бихевиоризм, утверждает, что «лингвистическая деятель-
ность — это языковое поведение субъекта, то есть использование им языка» [6]. 
Следовательно, наличие или отсутствие ошибки определяется не только лингви-
стической компетенцией говорящего, но и социальными конвенциями, и другими 
факторами культурного и эмоционального характера. 

«Исследователи иностранного языка как второго переакцентировали свое 
внимание в подходе к обучению с учителя как организатора учебного процесса 
на обучающегося. В таком подходе на первый план исследования выходят спо-
собность обучающегося и стадии усвоения иностранного языка», — пишет 
А. Б. Шевнин [1]. В результате в процессе усвоения иностранного языка фор-
мируются «промежуточные языки» — межъязыки [26, с. 31]. Межъязык (англ. 
interlanguage), или «язык обучающегося» (англ. learners’ language), — это систе-
ма, используемая изучающими иностранный язык для общения и содержащая 
правила этого языка, правила их родного языка и другие, которые не относятся 
к первому или второму и являются индивидуальными. Он формируется в со-
знании человека, изучающего иностранный язык, и способен постоянно менять-
ся, пока человек не достигнет полноценного владения им. 

Анализ системных ошибок позволяет реконструировать знание языка на 
отдельно взятом этапе, т. е. его межъязык. Значимость межъязыка имеет три 
важных аспекта, согласно [9, с. 25]: 

1) с его помощью учитель узнает, насколько далеко продвинулся в освоении 
языка обучающийся и, соответственно, что необходимо освоить в будущем;

2) с его помощью исследователь узнает, каким образом познается язык, ка-
кими стратегиями пользуется обучающийся;

3) межъязык помогает самому обучающемуся, который проверяет свои ги-
потезы правильности или неправильности овладения языком.
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По мнению Дж. Ричардса (J. A. Richards) и Г. Сэмпсон (G. Sampson) [22, 
с. 5-15], межъязык характеризуется семью факторами:

1)  языковым переносом, при котором наблюдается интерференция родного 
языка на изучаемый;

2)  внутриязыковой интерференцией (англ. intralingual interference), обуслов-
ленной гипергенерализацией ранее усвоенных правил; 

3)  социолингвистической ситуацией, которая определяет выбор того или 
иного процесса усвоения иностранного языка;

4)  модальностью, которая определяет степень «ороднения» иностранного 
языка и процесса порождения речи;

5)  возрастом обучающегося;
6)  последовательной сменой межъязыков, которые характеризуются своей 

нестабильностью из-за постоянного языкового роста учащегося;
7)  универсальной иерархией трудностей, которая может быть разработана 

для учащихся с общим для них кодом родного языка.
В дополнение к данной проблематике Л. Селинкер водит понятие «фосси-

лизации» (англ. fossilization ‘окаменение’), которые, с его точки зрения, при-
сутствуют в латентной психологической структуре и представляют собой 
«языковые единицы, правила и подсистемы, которые обучаемые сохраняют в 
своем межъязыке, несмотря на собственный возраст, на объем материала или 
объяснений, полученных при изучении иностранного языка» [26, с. 36]. 

Анализ ошибок, предложенный С. Кордером, основывается на генеративном 
синтаксисе Н. Хомского и делает акцент на переосмысление работы с точки 
зрения устранения ошибок (англ. error treatment). На него ссылаются также 
M. Берт, Г. Дулай и С. Крашен (M. Burt, H. Dulay, S. Krashen) [3]. Данная мето-
дика состоит из четырех этапов обработки ошибок [23, с. 48]: 

1) сбор образцов языка ученика; 
2) идентификация ошибок в их контексте; 
3) классификация ошибок и их описание; 
4) объяснение происхождения ошибок; 
5) оценка серьезности ошибки и поиск возможного устранения. 
Таким образом, теория межъязыка является наиболее полной и емкой, по-

тенциально включающей в себя все предшествующие взгляды на причины 
ошибок при изучении второго и последующего языков. Основываясь на ней, мы 
можем воспринимать информацию, извлеченную из корпуса работ студентов, 
как данные об их межъязыке. Вместе с этим ошибки учеников представляют 
большой опыт для преподавателя и должны рассматриваться, на наш взгляд, как 
тип проявления лингвистического поведения.

В анализе работ студентов мы ограничимся следующими факторами, влия-
ющими на межъязычье студентов: отрицательной интерференцией родного 
языка на изучаемый, внутриязыковой интерференцией и гипергенерализацией 
и психологическими механизмами, в том числе обратим внимание на феномен 
«фоссилизации».

О. Э. Гонсалес, К. Б. Кибисова



253

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 4

Грамматические ошибки при изучении иностранного языка (испанский) ...

3. Диагностика группы
Мы сделали случайную выборку студентов Тюменского государственного уни-
верситета, объединив их в три группы по 10 студентов, владеющих испанским 
языком на уровне B1, которые выполнили письменные задания. Репрезентатив-
ность выборки определялась тем, что учащиеся являлись представителями одной 
возрастной группы (19-20 лет), уровень межъязыка был одинаковым для всех 
студентов. Все изучают английский язык как первый иностранный и испанский 
как второй иностранный по направлениям «Лингвистика» и «Международные 
отношения». Социолингвистическая ситуация определяется изучением языка в 
классе с русскоязычным преподавателем и преподавателем, который является 
носителем изучаемого (испанского) языка. Учебный материал, предлагаемый 
студентам, как правило, сопровождается инструкциями на испанском языке, в 
процессе обучения анализируются лингвистические нормы изучаемого языка. 

Для снижения риска случайных ошибок участникам было сообщено, что 
работы будут анонимными и что они никогда не будут подвергнуты оценке. 
Необходимо было заполнить только общие данные, такие как возраст, нацио-
нальность, родной язык, изучаемый язык и уровень владения. Необходимо от-
метить, что студенты добровольно участвовали в исследовании. Информация 
была отправлена электронными средствами, в виде текстов с необходимыми 
указаниями, чтобы каждый студент мог работать автономно. Также студенты 
были предупреждены, что, для чистоты исследования, они не должны исполь-
зовать дополнительный материал (словари, учебники, справочники по грамма-
тике, Интернет и т. д.). В таком случае они будут выстраивать свои собственные 
стратегии для решения коммуникативных трудностей. Необходимо подчеркнуть, 
что студенты не знали о цели сбора данных.

Задания состояли из серии упражнений:
1) текст с пробелами; 
2) предложения с пробелами;
3) упражнение на выбор правильного варианта из предложенных. 
При разработке заданий были выбраны глаголы с предложным управлением, 

соответствующие уровню знаний студентов. Мы использовали разные возмож-
ности для усложнения корпуса с целью обеспечения его надежности. В задания 
были включены правильные глаголы, глаголы индивидуального спряжения, воз-
вратные и отклоняющиеся глаголы, глаголы, которые представляли собой реаль-
ный контраст между испанским и русским языками, и, наконец, глаголы, которые 
не нуждались в предлоге в испанском языке, но в русском языке его употребление 
требовалось. Несмотря на то, что третье задание предполагает выбор из пред-
ложенных вариантов ответов, оно не является более простым по сравнению с 
первым и вторым. В этом задании мы ввели больше глаголов с предложным 
управлением, зависящих от семантического значения группы рядом стоящих слов. 
В дополнение к анализу письменного корпуса мы использовали другие дополни-
тельные методы, такие как наблюдение и доклад о процессе обучения.

Далее мы представляем три задания, которые выполняли студенты.
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Tarea № 11

Nivel2:
Edad3:
¿Dónde has cursado español?4

Otros idiomas5:
Escriba la preposición correcta. ¡Cuidado no siempre es necesaria!6

El proceso creador en “VIEJOS CONOCIDOS” de Roberto Cossa.
La memoria y sus facturas Cuando llegó el proyecto al teatro San Martín, Cossa ya tenía bien 

definidos algunos puntos del futuro espectáculo. “Quería dos personajes — afirma — con distintas 
memorias, el que recuerda________medio de las palabras y el otro, el que graba los rostros. El 
personaje del guarda había sido una sugerencia________Trigo y me gustó, sobre todo por las 
posibilidades de este protagonista, quien podía jugar________un adentro y un afuera. También 
desde los primeros momentos sabía que habría un anarquista insultando. Todo lo demás era incierto, 
salvo el tren y estas pequeñas puntas».

Estas «experiencias inéditas», como bien las define Marcove, son infrecuentes en el teatro 
nacional. Su función como director fue coordinar los fantasmas de Cossa y proponerle________los 
actores que junto al escenógrafo (Alberto Belatti), el músico (Jorge Valcarcel) y la coreógrafa (Doris 
Petoni) crearan climas, para que el dramaturgo los volcara________sus propias palabras. 
“Disparar________que Cossa escribiera”, confesó Marcove, “dejándole al autor las palabras”. Este 
proceso de imágenes, gestos y discusiones entre todos duró tres meses, cuando nadie, ni siquiera 
Cossa, sabía________exactitud hacia dónde se llegaría. “Cada uno de los intérpretes – aclara Cossa – 
sabe desde un comienzo, en este tipo de experiencia, que me comprometo a que cada actor tenga un 
papel en el espectáculo; pero nadie, ni yo, sabe cuál será. Cuando comencé sólo había definidos dos 
protagonistas con sus distintas memorias, los otros fueron naciendo y conformándose________lo 
largo del proceso. La figura de la narradora, como los otros, nacieron porque tenía ocho actores a 
quienes crearles otros tantos personajes”.Investigando sobre música y colores

Los otros lenguajes, intervinieron desde un primer momento. El nombre del músico, Jorge 
Valcarcel acompañó a Cossa en numerosos espectáculos: EL VIEJO CRIADO, YEPETO, DE 
PIES Y MANOS, LOS COMPADRITOS y ANGELITO. “Me habían convocado________la etapa 
de La Campana — afirma el compositor — y desde aquel momento empecé a trabajar________la 
guitarra, porque imaginaba ________ella zonas melódicas donde con las cuerdas se reproducía 
el ritmo de los durmientes. Mis antecedentes fueron desde mi propia musicalización de un poema 
de Antonio Machado, quien emprende y describe un viaje en tren hasta los internacionales Gismonti, 
Villalobos y Mertens”.

El espacio escénico también comenzó________investigaciones. “Sabíamos -dice Alberto 
Belatti — que no sería un trencito tradicional el que íbamos a recrear, porque siempre miramos 
la desestructura del país, la ruptura y la memoria”. El escenógrafo Belatti fue al Museo Ferroviario, 

1 Задание № 1
2 Уровень:
3 Возраст:
4 Где вы изучали испанский язык?
5 Другие языки:
6 Напишите правильный предлог, в том случае, если это необходимо.

О. Э. Гонсалес, К. Б. Кибисова
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paseó________Constitución, observó y descubrió objetos con la intención de reciclarlos. Pero los 
faroles y las vías del tren se transforman en “imposibles” porque su peso los vuelve “anti-teatrales”, 
más aún en un espacio “compartido” como la sala Casacuberta, donde no podía mantenerse la 
escenografía, porque debía convivir con otras propuestas que presentaba ese mismo teatro.

Hay que aclarar que VIEJOS CONOCIDOS se generó bajo la dirección de Eduardo Rovner, 
pero se estrenó durante la dirección de Juan Carlos Gené, con lo cual este espectáculo adquirió la 
carátula de “gestión anterior”.

Tarea № 2
Nivel:
Edad:
¿Dónde has cursado español?
Otros idiomas:
Completa los espacios en blanco con las preposiciones que te parecen correctas.1

1. La computadora fue comprada_______ nueve mil dollares.
2. Nos debemos de incomodarte_____ otras personas.
3. Estabamos _____ correr en la manana del domingo y llovío.
4. Me asuste______ la noche.
5. Estoy preparado_____ hacer el examen.
6. Estudiar es importante__ mi preparación.
7. María esta______ la cocina.
8. Mi papa desea que yo vaya _____ la farmacia.
9. Deseo saber si ustedes van_____ la playa ahora.
10. Todos deben de coroborar ____ lo sucedido.
11. Pedro y Ana desean ir a Moscu la ida_____ la vuelta en un día.
12. Mis deseos se basan_____ ser un gran profesional.
13. Ponganse de acuerdo _____ el debate de la pelicula.
14. Sabes _____ quienes son los regalos que están aquí.
15. Los niños estudian_____ aprender.
16. El tren dispone_____ restaurante.
17. Me quede atascada ______ la manana.
18. Mi novia no quedo ____llamarme.
19. El al apenarse ____ la novio se marcho.
20. El vino ____ jugar pelota en las ligas profesionales.
21. El quiere____ su novia como el primer dia.
22. Me temo que no dispone ______ los materiales de estudios.
23. Deseo saber si informo ______ lo ocurrido ayer en la tarde.
24. Decidio irse___España de vacaciones y practicar mi español.
25. Quiero dormir___ la tarde.
26. El jugo me gustan ___ el desayuno .

1 Заполните пробелы предлогами, которые вам кажутся верными.
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Tarea № 3
Nivel:
Edad:
¿Dónde has cursado español?
Otros idiomas:
Elige la construcción (Verbо + Preposición) correcta.1

1. El se _____ ser todos sus deberes todos los días .
2. En la universidad el estudiante se _______obtener la máxima calificación.
3. Juan dijo una frase que no me gusto.Me________ respecto.
4. La profesora tuvo que _____ , que los estudiantes estaban preparados para el examen.
5. ¿Os ________ nuevamente de esta persona?
6. Se_________ todo su corazón.
7. Es importante _______ la buena amistad ______ la falsa.
8. Tines que ________ que Juan vaya con nosotros al cine.
9. ________ las personas que nos atormentaban, fue la unica solucion.
10. María se sigue ________ hacer to lo correcto para lograr su proposito.
11._____ la vida te da alegria.
12. Ha estado________ su vida la pasión por la literatura.
13. __________ realizar un buen proyecto de arquitectura .
14. ¿ Estoy ________ mi nuevo trabajo hoy?
15. Nuestros estudiantes ______ el conociemiento que obtiene en clases en las coferencias.
16. No te olvides de ____los invitados de con modales adecuados.
17. Debes de __________ tu companero, porque lo necesita.
18. La he____________ lo importante que es para mi un auto para ir a trabajar.
19. ¿ Haz___________ tus companeros en verse en el restaurant a las 8 de la noche.
20. He hecho el experimento que me dijistes, lo he ________ todo el material necesario.
21. Se______ pagar el crédito.
22. Mi hermana ________ la messa toda la informacia necesaria.
23. Debo de apresurarme _______ llevarte al cine, la pelicula comienza a la 8 de la noche.
24. Puedo comenzar____ la información nueva el trabajo que me pedistes.

а) b) c)

1. Acostumbra a Acostumbran en Acostumbran por

2. Dedicó a Dedicó Dedicó

3. Falta de Faltar al Faltar por

4. Convencer con Convencer a Convencer de 

5. Confiáis Confiáis de Confiáis con

1 Выберите верную конструкцию (глагол + предлог).

О. Э. Гонсалес, К. Б. Кибисова
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6. Enamoró con Enamoró a Enamoró de

7. Diferenciar por Diferenciar a Diferenciar de

8. Convencer en Convencer de Convencer con

9. Escapar en Escapar por Desconfiar de 

10. Empeñdo hacia Empeñado por Empeñado en

11. Confiar a Confiar hacia Confiar en

12. Influenciando a Influenciando por Influenciando en 

13. Intentar Intentar a Intentar de

14. Comenzando por Comenzando con Comenzando en

15. Participa de Participa con Participa por

16. Tratar a Tratar con Tratar 

17. Colaborar sobre Colaborar en Colaborar con

18. Comparado por Comparado a Comparado

19. Acuerdo Acuerdo por Acuerdo con

20. Conformado a Conformado Conformado con 

21. Desconfió a Desconfió con Desconfió

22. Tiene por Tiene sobre Tiene a

23. Apresurarme con Apresurarme en Apresurarme a

24. Comenzar con Comenzar de Comenzar sobre

4. Анализ полученных результатов
Мы идентифицировали ошибки в глаголах с предложным управлением, исполь-
зуя синтаксический анализ и сосредоточив наше внимание на глаголе и пред-
логе, которые выбирали наши испытуемые. Затем мы классифицировали все 
ошибки по форме согласно критерию, указанному в таблице 4.

Если предложенная студентом структура не была определена нами в таблицах 
1, 2, то мы относили ошибку к группе добавления, опущения или употребления 
неверного в зависимости от того, был ли предлог пропущен, добавлен там, где он 
не нужен, или использован неправильный. Если глагол с предложным управлени-
ем не соответствовал семантике группы слов, стоящих после него (таблица 3), то 
мы классифицировали эту ошибку как употребление неверного. В таблице 6 мы 
предоставляем информацию о количестве ошибок разных типов в каждом задании.

В результате мы можем выполнить интерпретацию полученной информации 
и определить факторы, влияющие на межъязык студентов, а следовательно, и 
причины возникновения ошибок. Мы приводим описание результатов с исполь-
зованием графика 1.
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Таблица 6 Table 6
Количество ошибок в разных заданиях Quantity of errors in different tasks

Класс ошибки Задание 1 Задание 2 Задание 3 Итого

Опущение 52 40 35 127

Добавление 60 56 28 144

Употребление неверного 87 195 78 360

Всего ошибок: 199 291 141 631

Основываясь на полученных данных (график 1), мы смогли определить, что 
причиной большинства ошибок в соответствии с описательным лингвистическим 
критерием является неверный выбор. График демонстрирует, что ошибки до-
бавления встречаются чаще, чем опущения, что ставит перед нами цель понять, 
какие варианты и стратегии используют студенты при общении на другом язы-
ке. По этой причине мы решили выяснить, почему они решили добавить пред-
лог. Большинство студентов утверждали, что использовали «гипергенерализа-
цию», в то время как другие признали, что не знали, какой на самом деле пред-
лог выбрать. Менее частые ошибки были в части опущения предлога. В этом 
случае мы попросили студентов устно мотивировать их выбор. Сами студенты 
в этом случае признавались в незнании правильного варианта ответа.

Первое задание включало 13 глаголов с предложным управлением: recordar 
por, sugerir de, jugar con, disparar para, proponer a, convocar en, trabajar con, imaginar 
con, comenzar con, pasear por, volcarse con, saber con, conformarse a. На графике 2 
мы видим, что процент числа верных и неверных ответов относительно общего 
числа заданий оказался примерно одинаковым.

В среднем студенты справились с этим заданием только наполовину. Учащи-
еся утверждали, что большой объем текста мешал сконцентрироваться на выборе 
ответа. Таким образом, мы можем отметить, что «избыточность кода» в задании 
привела к уменьшению числа правильных ответов. Самый высокий процент 
ошибок, который составляет 82,56%, производился в следующих глаголах с пред-
ложным управлением: proponer a, volcarse con, saber con, imaginar con, sugerir de, 
convocar en, recordar por, disparar para. На оставшиеся пять конструкций прихо-
дится 17,44% соответственно. Большая часть этих глаголов употребляется в 

20,13%

22,82%
57,05%

Опущение

Добавление

Употребление
неверного

 
График 1. Количество ошибок разных 
типов в процентном соотношении

Diagram 1. Quantity of errors of 
different types (%)
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русском языке без предлога или с другим предлогом. Среди указанных глаголов 
с предложным управлением наше внимание привлек saber con. Этот глагол изуча-
ется на начальном уровне овладения языком, однако студенты ошибаются в нем 
с той же частотой, что и в более сложных конструкциях. Мы склонны предпо-
ложить, что в данном случае проявляется феномен «фоссилизации», или «окаме-
нелости», когда ошибка появляется систематически, несмотря на изученные 
правила. Фоссилизованные элементы, как правило, приходят из родного языка. 

Во второе задание было включено 26 глаголов с предложным управлением: 
comparar por, incomodarse por, estar por, asustar por, preparer para, importar para, 
ir para, ir por, corroborar sobre, ir a, basarse en, acordar en, saber para, estudiar para, 
disponer de, atascarse en, quedar en, apenarse con, venir a, quieres a, informara para, 
dormir en, gustar por/en. На графике 3 мы видим, что процент числа верных от-
ветов составляет 62,7%, что больше половины от общего числа заданий. 

В процессе анализа мы выявили, что самая высокая частота ошибок (91,06%) 
наблюдается при использовании следующих глаголов с предложным управлени-
ем: incomodarse por, estar por, asustar por, preparer para, importer para, gustar por/en, 
corroborar sobre, estudiar para, acordar en, saber para, disponer de, atascarse en, quedar 
en, oponerse con, quieres a, informara para, venir a. Частое употребление глаголов 
estar, saber, gustar без предлогов привело к тому, что студенты «гипергенерализо-
вали» это правило и опускали предлоги при выполнении задания. Как и в преды-
дущем задании, наряду с редко употребляемыми глаголами студенты совершают 
ошибки с той же частотой при употреблении таких базовых конструкций, как 
quieres a, estudiar para. Такие фоссилизованные элементы возвращают нас к гипо-
тезе о том, что основной причиной ошибок являются психологические факторы.

Третье задание включало 23 глагола с предложным управлением и глагол 
intentar, который не требует употребления предлога: acostumbrarse a, dedicarse 
a, faltar a, enamorarse de, diferenciarse de, convencer de, escapar de, empeñado a, 
confiar en, influenciado en, confiarse de, comenzar en/con, participar por, tratar de, 

48,98%51,02%
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График 2. Правильные и неправильные 
ответы в задании № 1

Diagram 2. Correct and incorrect 
answers in the exercise no 1
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answers in the exercise no 2
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colaborar con, comprar por, acordar con, conformar con, desconfiar de, intentar, tener 
sobre, apresurar con. Из графика 4 мы видим, что количество верных ответов в 
этом задании больше 80%, что говорит об его успешном выполнении.

Мы получили в общей сложности 110 ошибoк в 16 препозиционных кон-
струкциях: acostumbrarse a, dedicarse a, convencer de, confiar en, desconfiar de, 
enamorarse de, diferenciarse de, empeñado a, influenciado en, participar por, tratar 
de, acordar con, intentar, tener sobre, apresurar con, comenzar con, что составляет 
78,01% от общего числа ошибок в этом задании. На остальные 8 конструкций 
приходится 21,99% ошибок. В данном задании фоссилизованными элементами 
стали tener sobre и intentar. 

Анализируя полученные данные, мы можем сказать, во-первых, что основ-
ная причина ошибок связана с отсутствием у студентов достаточных знаний 
глаголов с предложным управлением испанского языка. 

Во-вторых, мы обнаружили, что студенты в момент решения проблемы 
употребления некоторых глаголов с предлогами предпочитают «гипергенера-
лизовать» их, используя один и тот же предлог с разными словоформами одно-
го глагола, что далеко не всегда является верным, как, например, в случае confiar 
и desconfiar, comenzar и finalizar, pasear и descanzar. Студенты проводят обобще-
ние главным образом из-за незнания некоторых глаголов испанского языка. 

В-третьих, наше внимание привлекли ошибки, которые пришли из родного 
языка в испанский вследствие интерференции. В некоторых случаях глаголы 
были связаны с «неожиданными» предлогами, например: enamorarse a, preparar 
por, incomodarse de, dormir de, volcarse por, tartar en. Студенты соединили глаго-
лы с предлогами, похожими на те, что употребляются с данными глаголами в 
русском языке. 

В-четвертых, разбирая задания со студентами после сбора информации, мы 
выяснили, что большая часть правил, в которых они совершали ошибки, была 
ими неправильно понята на занятии, а материал занятия, по их мнению, был 
сумбурным и с избыточным количеством информации. Поэтому мы не можем 
упускать такую причину ошибок, как «избыточность кода» при получении знаний.

Можно сказать, что с помощью трех видов заданий мы смогли наблюдать 
ошибки, на которые влияли несколько причин: гипергенерализация, интерфе-
ренция, избыточность кода и такой психолингвистический феномен, как «фос-
силизация», который был наиболее распространенным, так как проявлял себя 
во всех заданиях.

80,42%

19,58%
Верные
ответы
Неверные
ответы

 
График 4. Правильные и неправиль-
ные ответы в задании № 3

Diagram 4. Correct and incorrect 
answers in the exercise no 3
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5. Создание нового дидактического приложения ESP 1.0
Проведя анализ ошибок, мы смогли заметить, что частота ошибок в использо-
вании конструкции (глагол + предлог) очень высока. Следовательно, необходи-
мо создать новый дидактический материал для отработки изученных глаголов 
с предложным управлением. 

Предложенная нами система упражнений нацелена на то, чтобы студенты:
 � узнавали глаголы с предложным управлением в письменной и устной речи;
 � знали, как меняется значение словосочетания при замене предлога;
 � знали как ограничения, так и частоту использования каждой конструкции;
 � знали эквивалент на своем родном языке, чтобы понять различия в ис-
пользовании, в зависимости от контекста.

Задания, включенные в данную статью, предназначены для работы в основ-
ном с глаголами с предложным управлением. Наша методика помогает устранить 
многие причины, по которым студенты совершают ошибки, поскольку:

 � интерактивная форма заданий делает процесс обучения менее формаль-
ным, уменьшая стрессовую ситуацию для учащихся, которая зачастую 
является нормой для классической формы занятий;

 � задания содержат достаточное количество словосочетаний и предложе-
ний, не перегружая студента и давая ему в полной мере освоить необхо-
димые нормы языка;

 � создание пространства, открытого для всей группы студентов, помога-
ет организовать систему автономного, совместного и динамичного 
обучения. 

В процессе обучения учащиеся повышают свой уровень языковой компе-
тентности и как следствие могут сотрудничать друг с другом для расширения 
своих стратегий обучения. В связи с этим мы предлагаем создать блог группы, 
чтобы обеспечить онлайн-взаимодействие.

Задание № 1. Word Cloud
Первое задание, которое мы предлагаем нашим ученикам, — создать свои «об-
лака слов». Студенту необходимо выполнить следующие указания:

1. Открыть Tagul [30] или Wordle [31] в браузере, чтобы создать один или 
более аккаунтов Facebook, Google или Twitter.

2. Выбрать «Создать».
3. Заполнить таблицу глаголами с предложным управлением, которые для 

него самые сложные.
4. Выбрать анимацию, цвет, формат и т. д.
5. Загрузить свое «облако слов» и поделиться результатом с одногруппни-

ками в блоге.
6. Обсудить работу в блоге.
Это задание помогает понять важность правильного размещения предлогов 

после глаголов с упором на контрасте между испанским и русским языками и 
выбора местоположения словосочетания в тексте. Цель заключается в работе 
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над теми структурами, которые расходятся с родным языком, поэтому важно, 
чтобы студенты разрабатывали предложения для их контекстуализации. 

Выполняя задания, которые предлагаются в дальнейшем, обучающиеся 
должны уметь связывать не только глагол с предлогом, но также понимать смысл 
этой конструкции и работать в более широких контекстах.

Задание № 2. Онлайн-опрос
Студенты могут использовать приложение Menterimeter [17], которое позволяет 
создавать и организовывать живые опросы для работы с конструкциями (глагол + 
предлог). Это простой инновационный инструмент, который можно использовать 
бесплатно, просто обратившись к учетной записи Facebook или Google. Воз-
можно выполнять опросы различных типов, например, выбор правильного ва-
рианта, верно/неверно и т. д. Также можно использовать другие инструменты, 
такие как ProProfs [19], включая мультимедиа, или Tricider [28]. Такие програм-
мы позволяют не только преподавателю разрабатывать интересные занятия для 
студентов, но и самим студентам подготовить вопросы.

Задание заключается в следующем:
1. Преподаватель выбирает максимум два вопроса для опроса. Затем вы-

бирает «Создать» в интерфейсе программы. 
2. Каждый ученик отвечает на вопросы, набрав на странице www.govote.at 

код, который появляется на экране.
3. Ответы появляются сразу на веб-сайте приложения. Каждый может видеть 

графики, отражающие верные ответы учащихся. 
Благодаря этой программе преподаватель может оценить прогресс студен-

тов, который отображается в режиме реального времени в графическом фор-
мате. Наконец, это идеальный вариант для работы с ограниченным числом 
учащихся.

Задание № 3. Создайте комикс
Студенты должны сделать серию комических фраз, используя приложение Pixton 
[18], следуя инструкции:

1. Открыть https://www.pixton.com/es/ в браузере.
2. Выбрать символы.
3. Выбрать контекст.
4. Составить список конструкций (глагол + предлог) и дополнительной лексики.
5. Поделиться своим комиксом в блоге.
Задание основано на инструменте, который позволяет студентам улучшить 

навыки письма и развивать творческую деятельность, представляющую интерес 
для студентов. В преподавании иностранных языков в широком смысле это по-
зволяет работать в основном с грамматическим и лексическим материалом, а 
также с лингвострановедческим.

Приложение ESP 1.0 имеет пространство, посвященное исключительно 
дидактике, позволяющее преподавателю самому разрабатывать и оценивать 
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работу своих студентов. Это закрытое и частное пространство, идеальное для 
обмена историями среди пользователей одной группы. 

Заключение
Основываясь на анализе ошибок П. Кордера и используя его классификацию 
применимо к употреблению глаголов с предложным управлением, мы смогли 
определить факторы, влияющие на межъязык русских студентов, изучающих 
испанский язык:

1) языковой перенос, при котором действует интерференция родного языка 
на иностранный;

2) внутриязыковая интерференция, или «гипергенерализация» ранее усво-
енных правил;

3) феномен «фоссилизации», причины которого носят исключительно пси-
хологический характер и могут быть связаны со стрессом, проблемами с 
концентрацией внимания, сбоем памяти, сильными эмоциями.

Немаловажным также является то, что избыточность кода на занятии мешает 
удовлетворительному усвоению материала и, следовательно, приводит к ошибкам. 
Интерференция и гипергенерализация также явлются причинами ошибок, при 
этом определяющую роль, на наш взгляд, играет именно феномен «фоссилизации», 
или «окаменелости». Таким образом, неподверженность психологическим фак-
торам поможет студенту избежать путаницы, ведущей к ошибкам.

В соответствии со сделанными выводами нами был разработан интерактивный 
дидактический материал, основанный на приложениях сети Интернет, помогаю-
щий устранить многие причины, по которым студенты совершают ошибки. С 
одной стороны, процесс обучения становится менее формальным, уменьшая 
стрессовую ситуацию для учащихся, а с другой, задания не перегружают студен-
та информацией, давая ему в полной мере освоить необходимые нормы языка.
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The authors’ hypothesis is the following: lack of knowledge of the grammatical structure is not 
the main source of errors, nor can it always be caused by interference of the native language; 
however, stress, lack of concentration, and confusion can influence one’s learning process.
In this work, the authors have offered didactic recommendations, which can be used during 
learning process with the emphasis on the communicative approach focused on practice, 
where verbs with prepositions are studied as grammatical units.
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отражение в многочисленных научно-практических исследованиях. Недостаточная 
физкультурно-спортивная активность молодых людей и отсутствие заинтересован-
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вать индивидуальные образовательные траектории студентов и опосредованно влиять 
на образовательный результат через построение физкультурно-спортивной среды на 
основе обогащения содержания и форм учебной и внеучебной работы по физическо-
му воспитанию студентов. Ключевой идеей является формирование воспитательной 
среды вуза в процессе педагогического взаимодействия и осуществление поиска и 
координации устойчивых связей между системами жизненных ценностей студентов 
и физкультурно-спортивной среды. Авторская модель внедрена в Тюменском госу-
дарственном университете на основе принципов интегративности, свободы выбора 
и природосообразности. Эксперимент доказал, что внедрение авторской модели по-
зволило улучшить состояние здоровья и физических кондиций студенток, расширить 
круг их физкультурно-спортивных потребностей и мотивов, сформировать позитивное 
отношение к комплексу «Готов к труду и обороне».
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С момента подписания в 2014 г. Указа Президента РФ о возрождении Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО) данному вопросу уделяется пристальное внимание ученых и 
практиков. Идея возрождения ГТО пришлась по душе многим, но, учитывая 
прежний опыт «принудиловки» и «приписок», были у нее и откровенные про-
тивники. Причем явно скептическое отношение к внедрению ГТО наблюдалось 
нередко среди педагогического сообщества, именно там, где, по сути, должны 
закладываться представления об ответственном отношении к своему здоровью 
и формироваться гражданская позиция детей и молодежи.

Современный педагог, готовя детей к жизни в дне грядущем, находясь вну-
три стремительных преобразований научно-технической и социальной сфер, 
помимо социальной и профессиональной компетентности должен обладать 
духовно-нравственными качествами, хорошими психофизическими кондиция-
ми, мобильностью, творческой активностью и готовностью к саморазвитию в 
течение всей жизни. 

Отрадно, что в принятой после всенародного обсуждения в 2015 г. «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» особое внимание 
уделяется патриотическому и физическому воспитанию детей и молодежи. 

Анализ современной ситуации позволил выявить следующие противоречия:
 � между реализацией государственной идеи оздоровления нации и про-
являющейся тенденцией недостаточной двигательной активности сту-
денческой молодежи;

 � между необходимостью осуществления комплексного воспитательного 
процесса (трудового, патриотического, физического) и недостаточностью 
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научно-методических разработок по интеграции воспитательной работы 
в процессе профессиональной подготовки педагогов;

 � между современными требованиями к будущему педагогу (профессио-
нальная компетентность, активная жизненная позиция и др.) и актуаль-
ным уровнем его физической подготовленности.

Указанные противоречия актуализировали проблему исследования, связан-
ную с разработкой современных методов и условий внедрения комплекса «Готов 
к труду и обороне» в процесс профессиональной подготовки педагога.

Целью исследования стало выявление отношения студентов — будущих 
педагогов к внедрению комплекса ГТО, разработка и экспериментальное обо-
снование модели и процедуры внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» 
в вузовскую студенческую среду.

Теоретико-методологической базой исследования стали: методология научно-
педагогического исследования (В. И. Загвязинский, А. Ф. Закирова, В. В. Краев-
ский); теория отечественной физической культуры и спорта (В. К. Бальсевич, 
М. Я. Виленский, Л. И. Лубышева, Ю. М. Николаев, Н. И. Пономарев), теория и 
практика воспитательной и образовательной среды (Л. С. Выготский, Н. Б. Кры-
лова, В. В. Рубцов, В. А. Ясвин). 

Исследование проводилось в 2014-2016 гг. на базе Института психологии и 
педагогики Тюменского государственного университета. 

Методы исследования: анкетирование, педагогическое тестирование и на-
блюдение, педагогический эксперимент линейного типа с двумя срезами в 2014 
(1 и 3 курс) и в 2016 г. (1-3 курс), методы статистической обработки материалов. 
Участники формирующего эксперимента — студентки 1-3 курсов (206 девушек 
18-24 лет).

Результаты исследования. Анализ литературных источников показал, что 
внедрение ВФСК ГТО в вузовскую студенческую среду должно основываться 
на глубоком понимании исторических тенденций, условий создания комплекса 
ГТО в 1931 г. с одной стороны, и причин, породивших возрождение этой тра-
диции, с другой. Именно недостаточное знание студентами истории вопроса, 
несогласованность личных жизненных установок с идеями возрождающегося 
ГТО являются слабым звеном, отрицательно сказывающимся на желании сту-
денческой молодежи участвовать в этом всероссийском движении. 

Проведенный нами в 2014 г. опрос показал, что наиболее значимыми ценно-
стями для студенток педагогического профиля 1-3 курсов являются здоровье, 
интересная работа, любовь и семья. В то же время была выявлена недостаточная 
включенность студентов в досуговую физкультурно-спортивную деятельность 
(15-17%) и отсутствие понимания сути и цели ВФСК ГТО в целом: большая часть 
студентов воспринимала сдачу нормативов как кратковременную разовую акцию, 
не рассматривая участие в ней как личную причастность к общему делу духов-
ного, патриотического и физического воспитания россиян. 

Такая позиция, на наш взгляд, явилась результатом политических реформ, 
в рамках которых была недооценена воспитательная функция образования, а 
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именно: в Государственном образовательном стандарте не предусмотрено тру-
довое воспитание как обязательный компонент содержания образования, в то 
время как «культура физического труда» — один из главных факторов воспи-
тания дисциплины. Несмотря на то, что патриотическому воспитанию студентов 
формально уделяется большое внимание, этот вид воспитания чаще всего реа-
лизуется отдельно от физического и трудового воспитания, в основном во вне-
учебной работе, и совсем не актуализируется на общих и профессиональных 
дисциплинах. В нормативных документах отсутствуют механизмы реализации 
комплексного воспитательного процесса студентов, в том числе средствами 
физической культуры и спорта. 

Анализ документов и реальных событий позволил нам выявить ряд функций 
возрождающегося ВФСК ГТО (культурно-образовательную, гражданско-патри-
отическую, здоровьеформирующую, кондиционно-развивающую, мотивацион-
но-стимулирующую и контрольно-мониторинговую), реализация которых будет 
способствовать актуализации воспитательного потенциала комплекса в вузов-
ской среде на всех этапах подготовки студентов. 

Культурно-образовательная функция ГТО заключается в освоении и при-
нятии студентами ценностей физической культуры, уважении культурных тра-
диций своей страны, осознанном и значимом овладении общекультурными 
компетенциями. 

Гражданско-патриотическая функция заключается в ответственном отно-
шении человека к своему здоровью и физическим кондициям, в понимании того, 
что благополучие страны зависит от потенциала ее граждан и наоборот. Воз-
рождение комплекса пришлось именно на период сложных политических кол-
лизий, сейчас стране, как и сто лет назад, нужна сила и поддержка всего народа, 
чувство единства и веры. Именно это является основной причиной обращения 
к такой форме объединения и оздоровления людей, которая существовала на 
протяжении многих десятилетий и являлась одним из действенных средств вос-
питания молодежи [5]. Участие в таком массовом движении, охватывающем всю 
страну, причастность к общему делу должны пробудить у молодых людей ува-
жение к стране и желание активно проявлять свою гражданскую позицию.

Именно эти идеи должны закладываться преподавателями дисциплины 
«Физическая культура» при подготовке к сдаче норм ГТО, особенно у студентов 
педагогического направления.

Здоровьеформирующая функция основана на принципе активного здоровье-
формирования, свободном выборе вида спорта или системы физических упраж-
нений, соотнесенных с индивидуальными особенностями занимающихся, раз-
витием его физических и координационных способностей.

Кондиционно-развивающая функция опирается на развитие физических 
кондиций студента, достаточных для поддержания высокого уровня работоспо-
собности в любой избранной им сфере деятельности.

Мотивационно-стимулирующая функция связана с формированием инте-
реса и мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
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разных социально-демографических групп населения с целью обеспечения 
психофизической готовности к выполнению социальных обязанностей.

Контрольно-мониторинговая функция связана с необходимостью система-
тически получать и анализировать показатели физической подготовленности 
российских граждан для своевременного принятия управленческих решений.

В ходе исследования нами была разработана модель (рис. 1), базирующаяся 
на концепции средового подхода в физическом воспитании [9], в рамках кото-
рого изменение воспитательной (физкультурно-спортивной) среды является 
ключевым фактором для корректировки поведения и отношений личности. 
Успешность трансформации установок личности будет носить временный, 
случайный, нестабильный характер, если не изменится воспитательная среда. 

 
Рис. 1. Модель внедрения ВФСК ГТО  
в вузовскую среду

Fig. 1. Model for introducing  
“Ready for Labor and Defense”  
into the university environment

И. В. Манжелей, С. А. Тяглова
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Стратегическая идея нашего подхода — через формирование воспитательной 
среды вуза в процессе педагогического взаимодействия осуществлять поиск и 
координацию «устойчивых связей и отношений между системой жизненных 
ценностей и целей студентов и системой ценностей, культивируемых в физкуль-
турно-спортивной среде» [8, 9], повышать мотивацию студентов к системати-
ческим занятиям физической культурой и спортом, что изменит ракурс рассмо-
трения студентами ВФСК ГТО на личностно значимый.

«Предоставление средой возможности, комплиментарной потребностям 
субъекта, „провоцирует“ его проявить активность, присоединив к возможности 
среды факт своего поведения» (Дж. Гибсон) [10]. Подтверждение тому находим 
у П. Ф. Лесгафта, считавшего среду определяющим фактором развития «инди-
видуальных и социальных» свойств человека [6], и у Л. С. Выготского, который 
подчеркивал, что «если учитель бессилен в непосредственном воздействии на 
ученика, то он всесилен при опосредованном влиянии на него через социальную 
среду» [3]. 

В рамках данной модели основной акцент делается на реконструкцию сре-
ды образовательного учреждения в сторону ее обогащения, вариативности для 
формирования физической культуры и гражданско-патриотических качеств у 
студентов через использование многообразия социокультурных факторов, при-
родных возможностей, культивирование физкультурно-спортивных ценностей 
и позитивного имиджа ГТО. 

Таким образом, опосредованно воздействуя на студентов-педагогов через 
раскрытие воспитательного потенциала ВФСК ГТО, мы приближаем желаемый 
результат формирования ценностного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности (ФСД) и общекультурных компетенций студентов.

Построение физкультурно-спортивной среды образовательного учрежде-
ния — путь к органичному и устойчивому внедрению ВФСК ГТО в образова-
тельное пространство вуза.

Основными управляющими субъектами первого уровня, которые участвуют 
в создании и освоении среды, в рамках нашей модели являются студент 1 и 
преподаватель 1, которые, пройдя первый полный годичный цикл, обладают 
новыми качествами (студент 2 и преподаватель 2) и готовы к следующему циклу. 
Управляющие субъекты второго уровня — это структурные подразделения вуза, 
активно обогащающие среду и наполняющие ее новыми стимулами: Институт 
физической культуры, центр оздоровительной физической культуры, центр 
студенческих инициатив и центр патриотического воспитания, спортивный клуб 
университета и студенческий спортивный клуб «Ладья».

При реализации ВФСК ГТО в среде вуза мы опирались на принципы:
 � интегративности воспитательной работы в рамках патриотического и 
физического воспитания через реализацию совместных проектов и акций 
(«Маршрут дружбы», легкоатлетический пробег в честь Дня Победы и 
др.), а также за рамками учебного процесса в преподавании дисциплины 
«Физическая культура» в пространстве внеучебной работы; 
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 � свободы выбора для построения индивидуальных образовательных тра-
екторий в образовательной среде вуза через использование веера предо-
ставленных возможностей;

 � природосообразности как построения учебно-воспитательного процес-
са с учетом особенностей возрастного и индивидуального развития 
студентов, его доступности, нацеленности личности на самовоспитание 
и самообразование.

При внедрении ВФСК ГТО в вузовскую среду основными были следующие 
методы: 

 � формирования мотивации (актуализации личностных смыслов, обмен 
смыслами, включение студента в значимую для него деятельность, мо-
дерации — обобщение опыта и творческого потенциала студентов для 
достижения общих целей, антиномии — создание ситуаций равноправ-
ного обоснования противоречивых мнений);

 � рейтинговой оценки учебных достижений студентов (студенты набирали 
рейтинговую оценку успеваемости по дисциплине «Физическая культура» 
(61-100 баллов), не только посещая учебные занятия, но и активно участвуя 
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой жизни вуза); 

 � метод проектов [9], который стал одним из эффективных инструментов 
интеграции физического и патриотического воспитания и организации 
самостоятельной работы студентов. Соотношение проблемы и ее прак-
тической реализации в учебной и внеучебной работе делает метод про-
ектов особенно привлекательным для физического воспитания. Тради-
ционными для университета проектами стали фестивали «Красота. 
Грация. Здоровье», «Маршрут дружбы» и «ГТО».

При внедрении ВФСК ГТО в вузовскую студенческую среду нами были 
выделены следующие этапы: нормативно-регулирующий, ценностно-когнитив-
ный, деятельно-рефлексивный.

1. Нормативно-регулирующий этап предполагает разработку нормативных по-
ложений и распоряжений для различных структур вуза относительно реали-
зации ВФСК ГТО в соответствии с государственными нормативно-право-
выми документами, раскрывающими вопросы реализации ВФСК в стране.

2. Ценностно-когнитивный этап предполагает повышение осведомленности 
студентов относительно структуры, задач, целей ГТО и ФСД в целом, 
помогает осознать необходимость формирования общекультурных ком-
петенций в области физической культуры, тем самым создавая мотиваци-
онную заинтересованность перевода ценностей физической культуры в 
разряд личностно значимых и важных для будущих педагогов. Цель 
этого этапа — установить устойчивые связи ценностей, культивируемых 
в физкультурно-спортивной среде (работоспособность, красота тела, 
двигательная активность, физическая выносливость, командность, патри-
отизм (гордость за свою группу, институт, вуз, город, страну), коммуни-
кабельность и др.), с системой жизненных ценностей и целей студентов. 
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3. Деятельностно-рефлексивный этап вооружает студента разнообразными 
способами физкультурно-спортивной и гражданско-патриотической дея-
тельности. Следует учитывать не только освоение студентами — будущи-
ми педагогами надпредметных способов действий, но их интегрирован-
ность, возможность переноса в новые ситуации, умение работать с раз-
ными источниками информации, а следовательно, уникальный личностный 
опыт деятельности.

Для реализации ВФСК ГТО в вузе были созданы следующие условия:
1. Пространственно-предметные включали наличие городков ГТО, пеше-

ходных троп, велосипедных и лыжных трасс, рекреаций на свежем воз-
духе, здравпункта, музея физкультурно-спортивной славы, оснащенность 
качественным оборудованием и инвентарем, насыщенность спортивными 
символами, соответствующие санитарно-гигиенические условия.

2. Социально-коммуникативные предполагали развитые физкультурно-спор-
тивные ценности, идеалы и традиции (музей славы, «Маршрут дружбы», 
динамические обеды, спортивный Новый год и др.), создание позитивно-
го образа ВФСК ГТО и его нормативное и правовое обеспечение, откры-
тые, доброжелательные взаимоотношения между педагогами и студента-
ми, широкие социальные связи, расширение круга субъектов среды и 
построение сетевого взаимодействия между ними.

3. Технологические включали наличие современных информационно-об-
разовательных ресурсов, высокий уровень программно-методического 
обеспечения, интеграцию учебной и внеучебной, воспитательной, худо-
жественно-эстетической работы, разработку и реализацию новой редакции 
программы «Культура здоровья», реализацию интегративных программ, 
проектов и акций, развитие экоориентированных видов спорта (туризм, 
лыжи, скандинавская ходьба, велоспорт и др.), рекламно-информационное 
сопровождение. 

Критериями эффективности модели внедрения ВФСК ГТО в вузовской сту-
денческой среде служили: добровольная физкультурно-спортивная активность, 
физические и личностные качества, состояние здоровья и мотивация ФСД. 

Промежуточные итоги опытно-экспериментального исследования в 2016 г. 
свидетельствуют, что внедрение авторской модели позволило улучшить состо-
яние здоровья и физических кондиций студенток, расширить круг их физкуль-
турно-спортивных потребностей и мотивов, сформировать позитивное отноше-
ние к комплексу ГТО.

Анализ самооценки состояния здоровья показал, что в 2016 г. 25% студенток 
оценили свое здоровье как «удовлетворительное» (в 2014 г. — 42%), 57% — 
«хорошее» и 18% — «отличное». Большинство студенток (около 70%) считали 
себя патриотами, отмечая, что на формирование патриотических чувств в боль-
шей мере повлияли родители (около 50%), более 20% планировали участвовать 
в сдаче норм ГТО.

В целом результаты исследования свидетельствуют об улучшении динами-
ки физической подготовленности студенток по всем физическим качествам до 
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уровня «средний», «выше среднего», за исключением общей выносливости. 
Потенциальная готовность студенток-педагогов к выполнению норм комплекса 
VI ступени составила 25%. Основное отстающее физическое качество — общая 
выносливость (только 25-30% студенток справляются с программными норма-
тивами), что согласуется с данными по российскому студенчеству [1, 2, 7]. 
Около 70% студенток стали принимать участие в спортивно-массовых меропри-
ятиях университета (декады здоровья, спартакиады, фестивали и пр.), добро-
вольная физкультурно-спортивная активность девушек увеличилась на 7-9%.

Важным результатом опытной работы стал факт снижения значимости мо-
тива «необходимости» при посещении занятий по дисциплине «Физическая 
культура» для студенток от 1-го (индекс = 3) к 3-му курсу (индекс = 1,7) (рис. 2).

Выводы
Разработана модель внедрения ВФСК ГТО в процесс подготовки педагога, от-
личительной особенностью которой является опора на средовый подход, по-
зволяющий реализовать индивидуальные образовательные траектории студен-
тов и опосредованно влиять на образовательный результат через построение 
физкультурно-спортивной среды вуза на основе обогащения содержания и форм 
учебной и внеучебной работы по физическому воспитанию студентов. 

Средовый подход в физическом воспитании является перспективной мето-
дологией внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» и формирования 
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Рис. 2. Мотивы посещения  
студентками занятий по дисциплине 
«Физическая культура»

Fig. 2. Students’ Motives to attend 
Physical Education classes

И. В. Манжелей, С. А. Тяглова



277Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 4

физкультурных компетенций у студентов, когда знаниевая ориентация заменя-
ется опытно-поисковой в практико-ориентированной физкультурно-спортивной 
среде, а студент приобретает различные виды опыта, выступая участником 
педагогического взаимодействия со-трудничества, со-развития, со-творчества. 
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Abstract
The problem of realization of the all-Russian sports complex “Ready for Labor and Defense” 
in the educational institutions of the country takes a significant part of scientific and practical 
research in the last three years. Insufficient physical culture and sports activity of young 
people and the lack of interest among the administration of higher education institutions in 
providing optimal conditions for physical culture and sport contributed to the decline of the 
students’ health level. 
The authors highlight the cultural, educational, civic and Patriotic, health-forming, educational, 
motivational, incentive, and controlling functions of the restored complex “Ready for Labor 
and Defense”. The novelty of the research is in building models and procedures for this 
complex’s implementation at the university based on the environmental approach. That will 
allow realizing individual educational trajectory for students and influencing their educational 
results indirectly through the construction of physical-sport environment based on the 
enrichment of the content and forms of educational and extracurricular work on physical 
education students. 
The key idea is a) providing the educational environment of the university in the process 
of pedagogical interaction; and b) the search and coordination “of stable relations and 
relations between the system of values and goals of students and the system of values 
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cultivated in the sports and sports environment”. The authors’ model is implemented in 
the University of Tyumen on the basis of the principles of integrity, freedom of choice, 
and natural law. The experiment has proven that the introduction of the original model has 
improved the health status and physical condition of students, expanded the range of their 
sports needs and motives, and created a positive attitude towards the complex “Ready for 
Labor and Defense”.
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environment of university, Patriotic and physical education, motivation, physical training, 
physical preparedness of students.
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Аннотация
В статье представлены результаты развития скоростной и силовой выносливости 
биатлонистов групп спортивного совершенствования в тренировочных мезоциклах 
на этапах специально-подготовительного периода. Разработана экспериментальная 
методика развития специальной выносливости на основе индивидуализации трени-
ровочной нагрузки и определения оптимального соотношения средств специальной 
выносливости для биатлонистов ближнего спортивного резерва. 

Цитирование: Черкасов В. В. Особенности дифференцирования нагрузки биатлонистов 
16-18 лет на этапах подготовительного периода / В. В. Черкасов, Н. Я. Ильиных, И. А. Ста-
рых // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2017. Том 3. № 4. С. 281-296. 
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-4-281-296



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

282

На основе анализа научных исследований описана существующая практика развития 
скоростной и силовой выносливости молодых биатлонистов, выделены ее преимуще-
ства и недостатки. Охарактеризованы особенности спортивной подготовки молодых 
спортсменов на основе дифференцированного подхода. Выделены имеющиеся про-
блемы в подготовке биатлонистов групп спортивного совершенствования. С учетом 
особенностей биатлона как вида спорта, складывающегося из двух отличающихся 
физиологическим воздействием на организм спортивных дисциплин — лыжных го-
нок, характеризующихся продолжительной динамической нагрузкой, и стрелкового 
спорта,  со статическим характером действий, — в качестве основного средства раз-
вития специальных физических качеств рассматривалась комплексная подготовка. В 
статье подробно описаны методика и организация исследования. На констатирующем 
этапе исследования были апробированы три разнонаправленные тренировочные 
программы: с концентрированным развитием специальной силовой выносливости; с 
концентрированным развитием специальной скоростной выносливости; с использова-
нием средств первой и второй групп в равном соотношении. На основе полученных на 
данном этапе исследования результатов комплексного контроля и факторного анализа 
были разработаны индивидуальные планы, отличающиеся отдельными параметрами 
тренировочных нагрузок.
В статье обоснован экспериментально выявленный вариант дозирования средств спе-
циальной скоростной и силовой выносливости в тренировочных мезоциклах на этапах 
специально-подготовительного периода. В процессе исследования доказана эффектив-
ность разработанной методики, что подтверждается достоверными различиями между 
показателями экспериментальной и контрольной групп и может свидетельствовать о 
перспективности использования предложенной методики в тренировочном процессе 
старших юношей-биатлонистов.

Ключевые слова
Биатлон, этап спортивного совершенствования, старшие юноши-биатлонисты, специ-
альная выносливость, подготовительный период.
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Введение
Возрастающие требования к уровню общей и специальной физической под-
готовки ближнего резерва в сборную команду страны обусловливают необхо-
димость интенсификации тренировочного процесса и поиска наиболее эффек-
тивных вариантов нагрузок. В соответствии с принципами доступности и 
индивидуализации, планирование тренировочной нагрузки должно осущест-
вляться на основе учета индивидуальных особенностей юных спортсменов 
[9]. Между тем в массовом спорте это вызывает определенные затруднения. 
Невозможность реализации тренером индивидуального подхода обусловлена 
прежде всего значительным числом занимающихся в одной тренировочной 
группе детей. Поэтому в практической деятельности тренировочный процесс 
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организуется на основе дифференцированного подхода, при котором плани-
рование нагрузки осуществляется для юных спортсменов, объединенных по 
физическим, техническим, антропометрическим и другим признакам в одно-
родные группы [7].

Для успешной соревновательной деятельности биатлонист должен в совер-
шенстве владеть технико-тактическими навыками, обладать устойчивой психикой, 
иметь высокий уровень развития функциональных возможностей организма. 
Специальная физическая подготовка биатлонистов, основу которой составляют 
скоростное и силовое проявления выносливости, относится к числу наиболее 
значимых компонентов системы спортивной подготовки, занимая на этапе спор-
тивного совершенствования до 40% от общего объема специальной подготовки 
и до 27% от общего объема тренировочной нагрузки. Учитывая тот факт, что 
планирование подготовки ближнего спортивного резерва должно осуществлять-
ся с учетом требований к уровню спортивного мастерства в спорте высших до-
стижений, по мнению В. Г. Никитушкина и др. [10], необходимо уже на этапе 
спортивного совершенствования обеспечить переориентацию суммарных объемов 
тренировочной нагрузки на режимы, характерные для нагрузки соревнователь-
ного упражнения. Данное обстоятельство обусловливает необходимость поиска 
адекватных средств подготовки и усиление роли индивидуально-дифференциро-
ванного подхода в тренировочном процессе старших юношей-биатлонистов.

Биатлон как вид спорта складывается из двух отличающихся физиологиче-
ским воздействием на организм спортивных дисциплин: лыжных гонок, харак-
теризующихся продолжительной динамической нагрузкой, и стрелкового 
спорта, со статическим характером действий. При этом нарастающее по ходу 
дистанции утомление для точности стрельбы является сбивающим фактором, 
что обусловливает необходимость выбора перед стрельбой оптимального темпа 
движения. В видах спорта, сочетающих циклические движения со стрельбой, 
наиболее эффективным средством является комплексная подготовка, предусма-
тривающая чередование специальных упражнений с соревновательной нагруз-
кой со стрельбой по мишеням в соревновательном темпе [13, 14].

Для спортивных дисциплин, характеризующихся преимущественным про-
явлением выносливости, предусматривается выполнение большой по объему 
нагрузки в течение относительно длительного периода тренировки, при этом 
планомерное и последовательное увеличение объема нагрузки имеет свой 
предел. Специалисты считают, что дальнейший рост спортивных результатов 
будет в большей степени определяться рациональным сочетанием средств раз-
личной направленности в периодах и этапах подготовки [2, 5, 8].

Как показывает анализ научных исследований, в специальной физической 
подготовке биатлонистов широко используются различные по направленности 
методики развития скоростной и силовой выносливости [3, 11, 12]. Между тем 
вопросы, связанные с индивидуализацией процесса подготовки, выбора эффек-
тивных средств, соответствующих возрастным и психофизическим возможно-
стям старших юношей-биатлонистов, сохраняют свою актуальность.
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Цель исследования — выявить эффективность методики развития специ-
альной выносливости биатлонистов 16-18 лет на основе планирования нагруз-
ки на этапах подготовительного периода с учетом индивидуальных параметров 
их физической подготовленности.

В качестве объекта исследования был определен процесс физической под-
готовки биатлонистов 16-18 лет; предметом исследования стала методика специ-
альной физической подготовки биатлонистов 16-18 лет на основе дифференци-
рования нагрузки на этапах подготовительного периода.

Методика и организация исследования 
Исследование проводилось в группах спортивного совершенствования по 
биатлону в течение двух лет и состояло из двух  этапов. На констатирующем 
этапе исследования в течение четырех месяцев подготовительного периода 
были апробированы три разнонаправленные тренировочные программы: с 
концентрированным развитием специальной силовой выносливости; с кон-
центрированным развитием специальной скоростной выносливости; с ис-
пользованием средств первой и второй групп в равном соотношении. Про-
должительность каждой программы в среднем составляла 6 микроциклов. Для 
детального изучения структуры подготовленности биатлонистов после завер-
шения каждой программы проводилось комплексное обследование, результа-
ты которого подвергались факторному анализу, что позволило определить 
степень воздействия средств различной направленности на физическую и 
функциональную подготовленность спортсменов на этапах подготовительно-
го периода. 

На втором этапе исследования, на базе МАУ ДО ДЮСШ с. Уват и ГАУ ДОД 
ТО «ОСДЮСШОР» г. Тюмени, был проведен педагогический эксперимент, в 
котором приняли участие 20 старших юношей-биатлонистов, разделенных на 
контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 10 человек в каждой. 
Все испытуемые имели спортивную подготовку на уровне первого разряда и 
кандидата в мастера спорта. Контрольная группа занималась по стандартной 
программе подготовки. 

Для биатлонистов ЭГ, на основе полученных на первом этапе исследования 
результатов комплексного контроля и факторного анализа, были разработаны 
индивидуальные планы, отличающиеся отдельными параметрами тренировочных 
нагрузок (продолжительностью упражнения, количеством повторений, режимом 
энергообеспечения, паузой отдыха, темповой структурой дистанционного бега и 
другими), но с общей для всей группы тренировочной направленностью. 

Объем средств ОФП в обеих группах был идентичным и соотносился с 
основными положениями тренировочной программы подготовки биатлонистов 
групп спортивного совершенствования [1].

В качестве методов исследования использовались: анализ научно-методи-
ческой литературы, тестирование, методы функциональной диагностики, педа-
гогический эксперимент, методы математической статистики.
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Результаты исследования и их обсуждение 
На констатирующем этапе исследования решалась задача определения эффек-
тивности различных по направленности нагрузок для развития специальной 
выносливости биатлонистов 16-18 лет.

В годичном цикле тренировки структура подготовительного периода вклю-
чает в себя три этапа, продолжительность, направленность и содержание кото-
рых в большей мере обусловлены созданием предпосылок для приобретения 
спортивной формы. В задачи подготовительного периода входило развитие 
общей и специальной выносливости, совершенствование стрелковой и техни-
ческой подготовленности, повышение уровня функциональных возможностей 
организма биатлонистов.

Влияние тренировочных программ с различной направленность на процесс 
подготовки биатлонистов проверялось в мезоциклах специально-подготовитель-
ного этапа. В течение августа-сентября использовались две тренировочные 
программы: первая — с преимущественным (70:30%) развитием специальной 
силовой выносливости (ТП-1); вторая — с равными пропорциями (50:50%) 
специальной силовой и скоростной выносливости (ТП-2).

На этапе начальной подготовки на снегу (октябрь-ноябрь) больше времени 
уделялось совершенствованию техники соревновательных упражнений, а также 
повышению специальной подготовленности в лыжной гонке. В связи с этим 
третья программа (ТП-3) предполагала 70% времени, используемого на развитие 
специальной выносливости, отводить скоростному компоненту данного качества 
и 30% — силовому. 

Программа исследования предусматривала изучение различных средств 
подготовки: энергоемкие способы передвижения (усложнение условий пере-
движения); передвижение наиболее экономичными способами (облегчение 
условий); средства первой и второй групп в равном соотношении.

Для детального изучения структуры подготовленности биатлонистов по-
казатели комплексного обследования при помощи корреляции были подвергну-
ты факторному анализу. 

В первой тренировочной программе вклад в общую дисперсию выборки 
составил 79,2%. К наиболее значимому (45%) отнесен фактор, который  можно 
охарактеризовать как уровень силовой выносливости. В него вошли показатели 
со значительными весовыми коэффициентами: длина шагов в одновременном 
одношажном (0,538) и двухшажном (0,478) коньковых ходах, а также процент 
снижения скорости на стандартном отрезке в подъем с использованием указан-
ных способов передвижения (0,410 и 0,383 соответственно). По итогам корре-
ляционного анализа средняя и высокая взаимосвязь выявлена между спортивным 
результатом и длиной и частотой шагов в попеременном двухшажном коньковом 
ходе в подъем (r = 0,88 и 0,68 соответственно) и в  коэффициенте силовой вы-
носливости (r = 0,77).

Во второй тренировочной программе, где дисперсия общей выборки факторов 
составила 80,4%, наиболее значимый фактор (50,7%) носит гетерохронный ха-
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рактер и имеет высокие факторные веса в передвижении одновременным одно-
шажным ходом на равнине (0,304), длины и частоты шагов на подъеме в попере-
менном двухшажном (0,295 и 0,296) и одновременном двухшажном коньковом 
ходах (0,315 и 0,322). При этом выявлены достоверные связи со спортивным 
результатом коэффициента специальной выносливости по тесту Бубе (r = 0,68), 
длины и частоты шагов (r = 0,79 и 0,63 соответственно), а также времени в гонке 
без учета стрельбы (г = 0,95). Таким образом,  данный фактор в равной степени 
отражает уровень как скоростного, так и силового компонентов выносливости.

В третьей тренировочной программе на долю факторов, характеризующих 
специальную подготовленность, приходится 79,1% общей дисперсии выборки. 
Первый фактор, вклад которого составил 43,1%, характеризуется наибольшими 
весами в показателях коэффициентов скоростной выносливости: коэффициен-
те скоростной выносливости в одновременном одношажном (0,362) и двух-
шажном коньковом (0,303) ходах, а также средней частоте шагов в указанном 
тесте (0,365 и 0,251 соответственно). Второй фактор (36,2%) связан с показате-
лями силовой выносливости: коэффициентами в попеременном двухшажном и 
одновременном двухшажном коньковом ходах на подъеме (0,414 и 0,323), а 
также длиной шага (0,377). Корреляционный анализ свидетельствует о досто-
верной связи со спортивным результатом таких показателей, как «запас скорости» 
(r = 0,66) и коэффициент скоростной выносливости в одновременном одношаж-
ном (r = 0,80) и полуконьковом (r = 0,82) ходах.

Полученные данные указывают на то, что улучшение спортивного резуль-
тата в данной программе произошло в основном за счет скоростного компонен-
та выносливости, а состав используемых на этом этапе средств подготовки 
способствовал росту этого компонента.

Изучение динамики двигательных качеств, состояния основных функцио-
нальных систем и спортивного результата позволило выявить следующие за-
кономерности.

При использовании ТП-1 установлен достоверный прирост показателей, 
характеризующих силовую выносливость. Коэффициент силовой выносливости, 
определяемый на подъеме 6-8° в одновременном двухшажном коньковом ходе 
вырос на 22%, причем указанное изменение произошло за счет увеличения 
длины скользящего шага (в среднем на 0,26 м). Увеличение длины шагов уста-
новлено и в тесте на равнине, где использовались одновременный одношажный 
и двухшажный коньковые способы передвижения. Между тем улучшение ко-
эффициента скоростной выносливости в данной программе составило 13%, что 
на 3,9-5% ниже, чем при реализации других программ. По-видимому, это явля-
ется следствием определенного противоречия между процессом формирования 
силовой выносливости и развитием скоростных качеств с одной стороны, и 
достаточно большим объемом энергоемких нагрузок, используемых в данной 
программе, с другой.

Уровень развития специальной выносливости находится в тесной взаимосвя-
зи с качествами, ее определяющими, — скоростной и силовой выносливостью. 
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Изменение какого-либо из этих качеств неизбежно приводит к изменению уровня 
специальной выносливости. Данное положение подтверждается полученными 
результатами. Так, изменение скоростного компонента выносливости при ис-
пользовании третьей тренировочной программы привело к снижению коэффици-
ента силовой выносливости на 11% и увеличению временных различий между 
дистанциями 1 000 м и 5 000 м  (коэффициент специальной выносливости).

Энергоемкие двигательные действия в процессе тренировки вызывают более 
значительные изменения в составе внутренней среды организма и способству-
ют существенному приросту функциональных возможностей [6].

В программе тренировок, включающей в основном энергоемкие способы 
передвижения, прирост показателей в педагогических тестах носил слабовыра-
женный характер и не имел достоверных различий (P ≥ 0,05), за исключением 
показателя коэффициента силовой выносливости. 

Вместе с тем анализ динамики функционального состояния биатлонистов 
выявил, что именно при реализации этой программы произошли наиболее зна-
чительные изменения показателей, характеризующих состояние ведущих систем 
организма спортсменов. 

Достаточно информативными показателями, отражающими уровень подготов-
ленности спортсменов и характеризующими их функциональное состояние, служат 
задержка дыхания на выдохе и ЖЕЛ. Несмотря на то, что сдвиги данных показа-
телей в отдельных тренировочных программах не были достоверны (P ≥ 0,05), 
средний прирост имел положительную динамику и в целом незначительно отли-
чался от прироста показателей Гарвардского степ-теста и МПК (P ≤ 0,05).

Наиболее значительное расширение функциональных возможностей биат-
лонистов произошло при использовании первой и второй тренировочных про-
грамм, что, по-видимому, связано с адаптацией к энергоемким физическим 
нагрузкам, в большей степени используемым в данных программах. 

В ТП-3 при использовании экономичных ходов произошло некоторое сни-
жение функциональных возможностей дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем: в показателях ИГСТ — в среднем на 3,9%, в МПК — на 2,3%. Можно 
предположить, что используемый в программе режим нагрузки не обеспечива-
ет оптимального соотношения между характером и объемом предложенных 
тренировочных воздействий с одной стороны и функциональным потенциалом 
и адаптационными возможностями организма с другой.

Установленные изменения в характере проявления двигательных качеств в 
третьей тренировочной программе носили выраженную скоростную направлен-
ность. Вместе с тем улучшение спортивного результата при реализации этой 
программы было незначительным (P ≥ 0,05), а функциональные возможности 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем снизились, о чем свидетельствова-
ли данные показателей МПК и Гарвардского степ-теста. Это объясняется в 
первую очередь тем, что в тренировках на этом этапе использовались в основном 
экономичные коньковые ходы, а доля энергоемких способов передвижения была 
значительно уменьшена.
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Таким образом, в результате проведенного констатирующего исследования 
было установлено, что тренировочная программа, предусматривающая акценти-
рованное развитие силовой выносливости, позволяет не только на достоверном 
уровне (P ≤ 0,05) повысить показатели, характеризующие силовую выносливость 
и функциональные возможности организма, но и приводит к повышению резуль-
татов в беге на лыжероллерах с использованием коньковых способов передвиже-
ния. Такая направленность занятий создает основу высокой физической работо-
способности и позволяет перейти к тренировке с преобладанием нагрузок ско-
ростного и скоростно-силового характера. Однако при этом необходимо помнить, 
что применение односторонней нагрузки силового характера с энергоемкими 
тренировочными упражнениями на протяжении длительного времени отрица-
тельно воздействует на уровень работоспособности спортсменов [4].

Использование в тренировочной программе в равных пропорциях упражне-
ний, направленных на развитие скоростной и силовой выносливости, также 
оказало определенное влияние на динамику педагогических (P ≥ 0,05) и медико-
биологических показателей. Предложенные средства в большей степени спо-
собствовали активизации функций организма, результатом чего явилось повы-
шение показателей общей работоспособности (P ≤ 0,05). 

Тренировочная программа с преобладанием средств развития скоростной 
выносливости оказала существенное влияние на рост данного показателя 
(P ≤ 0,05) и повышение уровня силовой выносливости (P ≥ 0,05). Между тем 
при реализации программы выявлено снижение функциональных возможностей 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, что может свидетельствовать об 
ограниченных возможностях используемых в программе средств.

На формирующем этапе исследования в экспериментальной группе была 
апробирована методика, предусматривающая последовательное применение в 
подготовительном периоде средств специальной скоростной и силовой вынос-
ливости в соотношении 30:70% в первом мезоцикле, 50:50% во втором мезоци-
кле и 40:60% в третьем мезоцикле. 

Основной структурной единицей планирования нагрузки являлся недельный 
микроцикл, включавший пять тренировочных дней, день активного отдыха и 
один день полного отдыха. Тренировочные занятия проводились 1-2 раза в день, 
при этом продолжительность занятий составляла от 1 до 3,5 часов с паузой от-
дыха между занятиями в одном дне 4 часа.

На специально-подготовительном этапе в экспериментальной группе объем 
нагрузки составлял 1 150 ± 40 км передвижения на лыжах с оружием, при ин-
тенсивности от 80 до 100% (ЧСС — 160-180 уд/мин), и 500 ± 20 км передвиже-
ния на лыжах без оружия при интенсивности от 60 до 100%.

Сочетание тренировочных нагрузок в мезоциклах осуществлялось с ис-
пользованием принципа их волнообразного включения: после двухнедельного 
повышения тренировочных нагрузок следовала неделя их снижения. При этом 
в последней неделе тренировочного мезоцикла интенсивность нагрузок сохра-
нялась на достигнутом ранее уровне или несколько повышалась, а общий объ-
ем нагрузки составлял 40-50% от его максимальных значений.
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На начало исследования в уровне физической и функциональной подготов-
ленности статистически значимых отличий между группами не было (P ≥ 0,05). 
По результатам итогового тестирования общее улучшение показателей специ-
альной физической подготовленности составило достоверно значимую величи-
ну у представителей обеих групп (таблица 1). При этом по всем исследуемым 
показателям биатлонисты ЭГ на достоверном уровне (P ≤ 0,05) превысили ре-
зультаты юношей контрольной группы.

По результатам анализа динамики спортивных достижений установлено, 
что временные показатели прохождения десятикилометровой дистанции как со 
стрельбой, так и без стрельбы в среднем улучшились на 0,7% у биатлонистов 
ЭГ и на 0,4% в КГ. Прирост скоростного компонента, характеризующего способ-
ность организма спортсменов использовать имеющиеся резервы для поддержа-
ния заданной скорости бега, в показателе запаса скорости в ЭГ составил 39% и 
34,1% — в коэффициенте скоростной выносливости. В контрольной группе 
аналогичные показатели улучшились на 26,2% и 24% соответственно. Коэффи-
циент силовой выносливости вырос на 40% в ЭГ и на 23,4% у биатлонистов КГ 
(рис. 1).

Наиболее значительный прирост в обеих группах произошел в уровне раз-
вития силовой выносливости: в ЭГ — 47%, в КГ — 32,2%. 

Таблица 1 Table 1
Результаты специальной 
физической подготовленности 
старших юношей-биатлонистов на 
этапах исследования

Results of special physical 
preparedness of senior young 
biathletes at difference stages of the 
research

Показатели Группы 
Начало  

исследования
Окончание 

исследования P
Х ± σ Х ± σ

Гонка 10 км  
со стрельбой, с

ЭГ 2 135,2 ± 13,28 2 117,4 ± 9,24 ≤ 0,01

КГ 2 134,7 ± 7,68 2 125,4 ± 7,76 ≤ 0,01

Гонка 10 км  
без учета стрельбы, с

ЭГ 2 020,2 ± 9,82 2 005,1 ± 6,9 ≤ 0,01

КГ 2 022,6 ± 7,86 2 013,5 ± 7,97 ≤ 0,05

Коэффициент скоростной 
выносливости, с

ЭГ 6,76 ± 0,54 4,45 ± 0,78 ≤ 0,01

КГ 6,58 ± 0,82 5,76 ± 0,91 ≤ 0,05

Запас скорости, с
ЭГ 5,20 ± 0,69 3,76 ± 0,6 ≤ 0,01

КГ 5,14 ± 0,51 4,53 ± 0,66 ≤ 0,05

Коэффициент силовой 
выносливости, с

ЭГ 7,20 ± 1,15 4,28 ± 1,07 ≤ 0,01

КГ 7,68 ± 1,66 5,88 ± 1,52 ≤ 0,05
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Рис. 1. Соотношение процентного 
прироста показателей специальной 
выносливости биатлонистов за время 
исследования

Fig. 1. The ratio of the increase (in 
percent) in the indices of biathletes’ 
special endurance during the research

Увеличение скоростного компонента, в большей мере характеризующего 
способность организма спортсменов использовать имеющиеся резервы для 
поддержания заданной скорости бега, составило от 34,1% (коэффициент ско-
ростной выносливости) до 39% (запас скорости) в экспериментальной группе 
и, соответственно, от 24 до 26,2 % — в контрольной группе (рис. 2).

Спортивно-технический результат является основным критерием оценки 
эффективности выполняемой тренировочной работы. В биатлоне успех опре-
деляют главным образом два фактора: скорость преодоления соревновательной 
дистанции и качество ведения стрельбы. 

В результате анализа динамики спортивных достижений установлено, что 
спортсмены экспериментальной группы улучшили временные показатели про-
бегания десятикилометровой дистанции в среднем от 0,7 до 0,8% (рис. 2). При 
этом спортивно-технический результат как в беге без учета стрельбы, так и со 
стрельбой достоверно выше аналогичных показателей контрольной группы.

 

0
2
4
6
8

Время 
пребывания на 

рубежах

Гонка 10 км  Гонка 10 км со 
стрельбой

7

0,7 0,8

4,5

0,4 0,6% ЭГ
КГ

Рис. 2. Соотношение процентного 
прироста специально-технических 
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исследования

Fig. 2. The ratio of the increase (in 
percent) in special-technical indicators of 
biathletes during the research
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Таблица 2 Table 2
Результаты функциональной 
диагностики старших юношей-
биатлонистов на этапах 
исследования

Results of functional diagnosis of 
senior young biathletes at difference 
stages of the research

Показатели Группы 
Начало  

исследования
Окончание 

исследования P
Х ± σ Х ± σ

ИГСТ, отн. ед
ЭГ 121,5 ± 2,46 125,6 ± 2,67 ≤ 0,01

КГ 121,9 ± 2,64 124,5 ± 2,5 ≤ 0,05

МПК, мл/мин/кг
ЭГ 68,2 ± 2,57 72,8 ± 2,89 ≤ 0,01

КГ 68,7 ± 2,4 70,6 ± 1,42 ≤ 0,05

Проба Генчи, с
ЭГ 44,5 ± 2,06 47,0 ± 1,82 ≤ 0,01

КГ 44,0 ± 2,0 46,1 ± 2,02 ≤ 0,05

ЖЕЛ, л
ЭГ 4,68 ± 0,16 4,9 ± 0,13 ≤ 0,01

КГ 4,71 ± 0,13 4,82 ± 0,09 ≤ 0,05

Продолжительность  пребывания на рубежах в экспериментальной группе 
к концу исследования сократилась на 7%, что на 2,5% лучше, чем в контрольной 
группе. Повышение результативности на рубежах и, как следствие, общего 
спортивного результата можно объяснить интенсивным ростом скоростного 
компонента выносливости. 

Анализ функциональных показателей биатлонистов за время исследования 
показал, что наиболее значительное повышение функциональных возможностей 
произошло у спортсменов экспериментальной группы, где прирост показателей 
в среднем составил от 4,2 до 5,6%. В контрольной группе аналогичные показа-
тели варьировались от 1,9 до 4,7%. (таблица 2; рис. 3).
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Рис. 3. Соотношение процентного 
прироста функциональных показателей 
биатлонистов за время исследования

Fig. 3. The ratio of the increase  
(in percent) in the functional indicators 
of biathletes during the research
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Наиболее существенные изменения в обеих группах были зафиксированы 
в пробе Генчи, но и здесь прирост показателей биатлонистов экспериментальной 
группы в среднем на 3,3 % выше, чем в КГ.

В Гарвардском степ-тесте показатели общей работоспособности биатло-
нистов ЭГ на достоверном уровне превысили результаты спортсменов кон-
трольной группы, что, по-видимому, связано с более глубокой адаптацией их 
организма к энергоемким физическим нагрузкам, вызванной эксперименталь-
ной методикой.

Заключение
По результатам исследования в обеих группах установлено общее улучшение 
всех показателей на достоверно значимую величину. В среднем в эксперимен-
тальной группе функциональные возможности выросли на 5% (P ≤ 0,01); прирост 
результатов специальной выносливости составил 38% (P ≤ 0,01). Аналогичные 
показатели в контрольной группе улучшились на 2,6 и 24,5% соответственно, 
при 5%-ном уровне значимости. 

В целом спортсмены ЭГ на достоверном уровне (P ≤ 0,05) превысили ре-
зультаты контрольной группы во всех исследуемых показателях специальной 
физической подготовленности и в большинстве функциональных показателей 
(кроме пробы Генчи), что может свидетельствовать об эффективности предло-
женной методики.
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Abstract
This article presents the results of developing speed and strength endurance of biathletes in the 
sports perfection groups in training mesocycles at different stages of the special preparatory 
period. The experimental technique of developing special endurance is described based on 
a training load individualization and definition of an optimum parity of means of special 
endurance for biathletes of the sports reserve.
Based on the analysis of existing research, the authors describe the current practice of 
developing the speed and strength endurance of young biathletes, highlighting its advantages 
and disadvantages. In addition, they characterize sports training for young athletes based on 
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a differentiated approach and highlight the existing problems in coaching biathlon groups for 
sports improvement. Taking into account the peculiarities of biathlon as a sport (consisting of 
two sports disciplines, differing in physiological influence on the body: skiing, characterized 
by a long dynamic load; and shooting, with a static character of actions), the authors have 
considered complex preparation as the main means of developing special physical qualities.
The methodology and organization of the study are described in this article. At the ascertaining 
stage of the study, three differently directed training programs were tested: with concentrated 
development of special strength endurance; with concentrated development of special high-
speed endurance; and with the means of the first and second groups in an equal proportion. 
Based on the results of the comprehensive control and factor analysis obtained at this stage, 
the authors have developed individual plans that differed in the individual parameters of 
training loads.
This article explains the experimentally revealed version of timing special high-speed 
and strength endurance in training mesocycles at the stages of the special-preparatory 
period. The research has proven the effectiveness of the developed method, as confirmed 
by reliable differences between the parameters of the experimental and control groups. It 
may indicate the perspective of using the proposed methodology in the training process 
of senior young biathletes.

Keywords
Biathlon, the stage of sporting improvement, the older boys-biathletes, special endurance, 
the preparatory period.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ИЗ ОПЫТА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

В 2018 г. исполняется 15 лет со времени основания на базе Тюменского госу-
дарственного университета и Тюменского научно-образовательного центра 
Российской академии образования Урало-Сибирского семинара по практической 
методологии научно-педагогического исследования (руководители семинара —  
академик РАО В. И. Загвязинский, профессор А. Ф. Закирова).

Организационным ядром Межрегионального семинара является академи-
ческая кафедра методологии и теории социально-педагогических исследований 
Тюменского государственного университета (основана в 2003 г. по инициативе 
акад. РАО Г. Ф. Шафранова-Куцева). Идейный вдохновитель, бессменный на-
учный лидер и душа семинара — Владимир Ильич Загвязинский  — ведущий 
в России ученый-методолог в сфере образования.

Научный семинар стал своего рода местом зарождения и проведения  в ис-
следовательскую и образовательную практику прогрессивных педагогических 
идей, площадкой для творческого практико-ориентированного научного поиска,  
активного научно-педагогического общения и взаимодействия, в процессе ко-
торого происходит формирование личности педагога-исследователя. Важно 
подчеркнуть, что постоянно действующий семинар сложился как форма ком-
муникации не только между отдельными исследователями, но и сформировав-
шимися исследовательскими группами, коллективами, представляющими раз-
нообразные научные направления и школы.

С 2003 г. к настоящему времени успешно проведено 7 циклов теоретических 
и практических занятий (26 сессий), накоплен  положительный опыт целенаправ-
ленной работы по повышению методологической компетентности и исследова-
тельских умений соискателей, педагогов-исследователей и их научных руководи-
телей и консультантов по педагогическим дисциплинам. Каждый из образова-
тельных циклов охватывал весь процесс выполнения исследования — от выбора 
темы, определения проблемы и предмета исследования до представления дис-
сертации или отчета к защите — и включал лекции, практикумы, мастер-классы, 
элементы обучающих игр («мини-защиты» тематических проектов и диссертаций). 

За полтора десятка лет работы семинара в качестве его ведущих лекторов 
выступили: академик РАО В. И. Загвязинский (г. Тюмень), академик РАО 
Г. Ф. Шафранов-Куцев (г. Тюмень), академик РАО В. П. Борисенков (г. Москва), 
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академик РАО Ш. А. Амонашвили (г. Москва), члены-корреспонденты РАО В. В. Се-
риков (г. Волгоград), А. П. Тряпицына (г. Санкт-Петербург), Э. Ф. Зеер (г. Екатерин-
бург), В. П. Бездухов (г. Самара), профессора Л. И. Гриценко (г. Волгоград), 
С. А. Днепров (г. Екатеринбург), Е. А. Александрова (г. Саратов), И. П. Лебедева 
(г. Пермь); ученые Тюменского государственного университета проф. Н. А. Алек-
сеев, проф. А. Ф. Закирова, проф. И. Г. Захарова, проф. И. В. Манжелей, проф. 
В. А. Игнатова, проф. Н. Я. Прокопьев, доц. Т. А. Строкова, д. п. н. Е. Г. Белякова, 
д. п. н. О. А. Селиванова, д. п. н. С. Н. Дегтярёв, д. п. н. Т. В. Обласова и др.

В работе семинара принимают участие молодые ученые-исследователи и 
педагоги-практики из Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Челябин-
ска, Омска, Новосибирска, Перми, Тобольска, Ишима, Кургана, Лангепаса, 
Ноябрьска, Нягани, Муравленко, Шадринска, Нижнего Тагила и сельских тер-
риторий юга Тюменской области. С 2003 г. по настоящее время полный цикл 
обучения прошли более 400 педагогов, а в общей сложности посещали занятия 
более 1 300 человек, при этом значительная часть слушателей вошли в посто-
янный состав активных участников. 

В рамках данного вида работы проводились также выездные сессии семи-
нара в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, Тобольске, 
Кургане, Ишиме и ряде других городов.

Таким образом, в настоящее время научно-образовательная школа, возглав-
ляемая академиком РАО В. И. Загвязинским, интенсивно и успешно работает, 
охватывая своим влиянием педагогов-исследователей и практиков многих ре-
гионов России.

Общение с учеными помогает исследователям утвердиться в своей позиции 
и приобрести опыт самостоятельного рефлексивного мышления. Для участни-
ков  семинара характерно стремление к сочетанию в процессе освоения прак-
тической методологии высоких морально-этических норм в проведении иссле-
дования с критическим отношением к устоявшимся, но уже устаревшим взгля-
дам и предубеждениям.

В соответствии с научной программой на семинаре рассматриваются мето-
дологические, теоретические и прикладные аспекты ведения социально-педа-
гогических исследований в сложных условиях реформирования образования и 
не всегда согласованных позиций управленцев, организаторов образования и 
практических работников. 

На семинаре-практикуме анализируются содержание, логика и процедура 
социально-педагогического прогнозирования; раскрываются функции прогно-
зирования в структуре научно-педагогического исследования; изучается база 
педагогического прогнозирования, вероятностный характер педагогических 
прогнозов, описывается их специфика и виды. В процессе занятий были оха-
рактеризованы социально-педагогические условия опережающего развития 
образовательных систем; внимание уделялось учету региональной специфики 
в процессе разработки проектов развития образования. На семинаре представ-
лена общая (инвариантная) основа процедуры педагогического поиска. В каждом 
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цикле семинара на одном из занятий рассматривается проблема преодоления 
типичных методологических ошибок исследователей. При этом в качестве ил-
люстративного материала активно привлекается передовой и новаторский пе-
дагогический опыт педагогов-исследователей Тюменской области и России.

Тематика семинара-практикума включает вопросы моделирования в систе-
ме педагогического инновационного процесса и научно-педагогического ис-
следования. Особое внимание уделяется детальному анализу содержания и 
прогностического характера педагогического моделирования, характеристике 
типологии научно-педагогических моделей — описательных, структурных, 
функциональных, эвристических и интегративных. Участники семинара имеют 
возможность приложить теоретические представления о научном моделирова-
нии к содержательной специфике конкретных исследовательских тем; получают 
представления о методах математического моделирования в практико-ориенти-
рованных научно-педагогических исследованиях. 

Характерно, что Программа, по которой действует Урало-Сибирский семи-
нар, построена по линейно-концентрическому принципу: по сути, каждый из 
двухгодичных циклов направлен на изучение содержания и процедуры научно-
го поиска, однако темы занятий практически не повторяются, так как в каждом 
из 7 циклов материал подается под разным углом зрения, в новом аспекте, с 
учетом социальных изменений в сфере образования и с использованием новых 
методологических разработок. Такая структура содержания курса позволяет 
реализовать принцип открытости методологической учебы, дает возможность 
любому желающему влиться в состав участников семинара на любом его этапе, 
позволяет возвращаться (концентрически) к уже освоенным фрагментам курса 
методологии, освежая и обновляя представления о технологиях современного 
научно-педагогического поиска. Практика проведения семинара показала, что 
ряд его участников, пройдя курс обучения и защитив кандидатские диссертации,  
возвращаются, вновь становясь слушателями, но уже при выполнении научных 
исследований более высокого уровня.

Занятия проводятся в форме лекций с активным использованием мультиме-
дийных средств, семинаров, защиты исследовательских проектов инновацион-
ных образовательных учреждений и проспектов диссертационных работ, а 
также групповых и индивидуальных консультаций по интересующим аспиран-
тов, докторантов и соискателей конкретным вопросам педагогической методо-
логии. Участники семинара традиционно получают электронную версию мето-
дических материалов, используемых для наглядности в ходе проведения занятий, 
а также имеют возможность получать в межсессионный период подробные 
индивидуальные консультации у ведущих специалистов. 

В пособиях, специально издаваемых для участников семинара, разъясняют-
ся и общепринятые, и оригинальные методологические подходы и приемы, 
например: панорамный подход в проектировании научного исследования 
(В. И. Загвязинский); динамика сквозного гипотезирования, гуманитарные 
методы научно-педагогического исследования, способы и приемы герменевти-
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ческого подхода к истолкованию и изложению его результатов (А. Ф. Закирова); 
развивающие возможности информационной среды (И. Г. Захарова); методы 
исследования личностно-ориентированного обучения (В. В. Сериков, Н. А. Алек-
сеев); вопросы формирования физкультурно-оздоровительной среды образова-
тельного учреждения (И. В. Манжелей); методология исследования проблемы 
предупреждения девиантного поведения подростков (О. А. Селиванова); прин-
ципы и методы исследования смыслообразования в педагогическом взаимодей-
ствии (Е. Г. Белякова) и др.

В течение последних лет из числа постоянных участников семинара-прак-
тикума многие успешно защитили кандидатские и докторские диссертации, 
тематика и актуальность их работ отвечает социокультурным и образовательным 
запросам времени. Ряд исследований носит фундаментальный и новаторский 
характер.

По отзывам участников межрегионального семинара — аспирантов, докто- 
рантов, их научных руководителей, — научная программа семинара достаточно 
полно и всесторонне отражает важнейшую методологическую проблематику, а 
слушатели получают конкретные адресные рекомендации, которые способству-
ют достижению теоретической обоснованности и усилению практической 
значимости исследовательских проектов.

Таким образом, научный семинар выполняет несколько функций. С одной 
стороны, он позволяет обеспечить актуальность, взаимосвязь и согласованность 
проводимых исследований, отслеживать и обобщать полученные результаты, 
координировать исследовательский поиск научно-образовательных школ, а с 
другой — решать педагогические задачи по формированию у участников семи-
нара исследовательской культуры.

В 2007 г. Урало-Сибирский семинар по практической методологии научно-
педагогического исследования был поддержан грантом РНФ.

В декабре 2017 г. выигран грант РФФИ «Формирование исследовательских 
компетенций обучающихся в системе многоуровневого университетского пси-
холого-педагогического образования и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров», в рамках которого две сессии семинара по практической методо-
логии научного исследования заявлены в статусе всероссийского.

Альфия Фагаловна Закирова, 
доктор педагогических наук, профессор 

академической кафедры методологии и теории  
социально-педагогических исследований  

Тюменского государственного университета
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ЗАБЫТАЯ СЕССИЯ, ПОТЕРЯННАЯ СЕКЦИЯ: 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА  
XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  
ВИЗАНТИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
(БЕЛГРАД, 2016)

Подхалимствующий дурак приносит больше 
вреда, чем сотня врагов.

И. В. Сталин 
(Лион Фейхтвангер. Москва 1937)

Со второй половины XIX в. в ряду гуманитарных наук определилась ведущая 
роль византиноведения. Своим лидерством оно во многом обязано тому, что под 
развернутым крылом византинистики изначально объединялись представители 
различных специальностей — от любителей истории и словесности, искусство- 
знания, археологии до знатоков нумизматики, сфрагистики и рукописей. Благо-
даря этому византинистика по своей сути всегда была, есть и будет оставаться 
междисциплинарным направлением науки, которое невозможно представить без 
постоянного взаимодействия ученых десятков стран — от Греции и других стран 
Балканского полуострова, России, почти всех стран Европы и США до Австра-
лии, Японии и, отныне, Китая. Ядро этого большого научного сообщества со-
ставляют региональные специалисты тех стран, которые когда-то образовывали 
«византийское содружество», то есть тех историков, филологов, искусствоведов, 
археологов Греции, Сербии, Болгарии, Армении и других стран, для кого история 
и культура Византии, говоря фигурально, являлись частью их собственной исто-
рии. Это сообщество многих ученых-византинистов и представителей смежных 
научных отраслей изначально формировалось на гребне все более укреплявших-
ся их международных связей. Их символом стала созданная в 1918 г. Междуна-
родная ассоциация византийских исследований (Association Internationale des 
Études Byzantines) (далее — МАВИ), под эгидой которой созываются Междуна-
родные конгрессы византийских исследований (далее — МКВИ), начиная с 
первого такого научного съезда в Бухаресте (1924 г.). Прерванная в годы воен-
ного лихолетья работа съездов византинистов была возобновлена в 1948 г. и 
продолжается поныне под руководством Бюро МАВИ.

Именно таковой научная ситуация в византиноведении предстала и на по-
следнем, уже 23-ем по счету, МКВИ, который, собрав более 1 200 участников, 
состоялся в августе 2016 г. в Белграде (Сербия). Разумеется, развитие науки, 
углубление основных направлений гуманитарных исследований, их дифферен-
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циация и расширение спектра научных изысканий, разработка новых методов и 
подходов в исследованиях и преподавании, появление новых направлений науки 
и научных дисциплин не могут не сказываться на общем состоянии современной 
византинистики. Недаром на целом ряде МКВИ, по крайней мере последней 
трети XX — начала XXI в., заметное место занимали пленарные доклады и ра-
бота секций, посвященных развитию специальных и вспомогательных научных 
дисциплин, так называемые “Instrumenta Studiorum”. На этот раз, в Белграде, им, 
под их собственным названием, было отведено место в рамках трех из шести 
специальных сессий, основу которых составили преимущественно доклады и 
сообщения о развитии новейших направлений исследований, о научных програм-
мах и проектах. Среди них нельзя, конечно же, не выделить те научные направ-
ления и дисциплины, которые за последние десятилетия выдвинулись на передний 
план развития любой научной отрасли, ибо их появление и формирование обу-
словлено опережающим подъемом информатики. Ее непосредственное влияние, 
а лучше сказать — воздействие, косвенно проявляется прежде всего в форме того 
научного направления, которое у нас получило название «историческая инфор-
матика», за рубежом же оно сначала было известно под обозначением “History 
and Computing”, затем, как раз двадцать лет тому назад, стало именоваться “Digital 
History” и “Digital Humanities”, а впоследствии, соответственно, “e-Science”, 
“e-Humanities” и “e-History”. Как его ни назови, всеохватывающая роль этого на-
правления, бесспорно, сказывается на византинистике. Недаром в программе 
работы белградского конгресса (надо подчеркнуть, впервые) в общем ряду специ-
альных сессий одна из них (3-я специальная сессия), получившая соответствую-
щее название “The Digital Humanities and Byzantine Studies”, посвящена взаимо- 
связям византинистики с цифровой гуманитарной наукой. И несмотря на то, что 
сама историческая информатика остается, и это надо подчеркнуть сразу же, за 
пределами научных приоритетов византинистики, тяготеющие к этой отрасли 
науки материалы, отображая профессиональные устремления ряда ведущих уче-
ных, переполняли программу 23-го МКВИ, а она, как никогда прежде, предусма-
тривала освещение достижений византинистов в сфере развития и применения 
инновационных, в первую очередь информационных технологий.

Надо сказать, путь византинистов в указанном направлении обозначен, если 
сравнивать византинистику с другими историческими и гуманитарными отрас-
лями науки, довольно редкими вехами, выставленными еще на предшествующих 
МКВИ. Первые едва заметные ростки информационных технологий на ниве 
византиноведения взошли, наверное, можно думать, еще на конгрессе 2001 г. в 
Париже, устроитель которого Ж. Дагрон дружелюбно привечал новаторов. Но 
только, пожалуй, на лондонском конгрессе 2006 г., где его инициатор А. Брайер 
санкционировал предметную экспликацию вновь возникающих отраслей знания, 
они обратили на себя пристальное внимание организаторов и собравшихся 
участников научного кворума. Именно тогда было устроено заседание так на-
зываемой «панели» под названием «Технологии», в рамках которого были сде-
ланы первые приближения к проблемам использования компьютера в византи-
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новедческих исследованиях. Одновременно состоялось аналогичное заседание, 
посвященное проблемам обучения византийской истории с помощью компью-
тера и Интернета. Этим заседаниям сопутствовала работа ряда секций, где за-
дачи применения инновационных методов в исследованиях и обучении визан-
тийской истории и культуре были вынесены на передний план. В частности, 
необходимо отметить панельную сессию “From BZ to Byzantium@display”, где 
были представлены подходы к созданию электронных изданий и библиографи-
ческих баз данных, а также секцию сообщений «Технологии», на которой авто-
ру этих строк впервые довелось устроить презентацию Базы данных «Византий-
ское право». К сожалению, на последующем конгрессе византинистов 2011 г. в 
Софии, несмотря на бурное развитие исторической информатики в целом в те 
годы с одной стороны, и на все благожелательство к новаторам лидера болгарской 
византинистики В. Гюзелева с другой, растущая роль информационного направ-
ления в византиноведении получила лишь опосредованное отображение в ис-
следованиях части участников конгресса, наподобие доклада Й. Прайзер-Капел-
лера, апеллировавшего к статистическим данным актов константинопольского 
патриархата. И можно только сожалеть о том, что чуть ли не единственным об-
разчиком применения новых информационных электронных ресурсов тогда стал 
пленарный доклад автора этих строк «Информационный подход к изучению 
византийского права: лексика и тексты», где была выдвинута установка на соз-
дание соответствующей профильной экспертной системы.

В этом свете включение в программу работы Белградского конгресса цело-
го ряда специальных сессий, казалось бы, должно отвечать качественно воз-
росшему общему значению для византинистики инновационных направлений, 
в особенности информатики. Так представляется научная ситуация участнику 
конгресса на первый взгляд. Тем более что заседания специальных секций, 
участие в работе которых, как было доверительно сообщено автору этих строк, 
считается почетным, происходили в отведенном для этого актовом зале Сербской 
академии наук и искусств (далее — САНИ), благоустроенном и всецело для того 
приспособленном. Там состоялось шесть сессий: первые две и четвертая, как 
сказано, “Instrumenta Studiorum”, третья — уже названная “The Digital Humanities 
and Byzantine Studies”, пятая сессия в четырех частях (“Present and Future Projects: 
Presentation of Research Centers and Their Projects in the Field of Byzantine Studies”) 
и, наконец, заключительная, шестая сессия под названием «Будущее византий-
ских исследований: Новые подходы и Новые методы» (“Future of the Byzantine 
Studies: New Approaches and New Methods”).

На самом деле заседания специальных сессий нельзя назвать равнозначными. 
Как видно из их перечня, их отличала многопрофильная ориентация, множествен-
ность продемонстрированных подходов к изучаемым материалам византинове-
дения, богатая методологическая палитра и всеохватывающий инструментарий. 
К этому следует прибавить крайнее многообразие форм исследования, обучения 
и представления изучаемых византиноведческих материалов — от кратких пяти-
минутных сообщений, на некоторых сессиях сливавшихся в цветастый калейдо-
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скоп, или сухих «отчетных» научных докладов до красочных выступлений, кото-
рые более напоминали эстрадное шоу. Главное — во многих случаях во главу угла 
выдвигались научные программы и проекты, ориентированные на использование 
методов и средств исторической информатики и смежных с ней научных отраслей. 
Примером могут служить сравнительно традиционные сессии “Instrumenta 
Studiorum”, где первая выстраивалась по дисциплинарному профилю (палеогра-
фия, сигиллография, историческая география, документоведение и археография, 
философия и так далее), вторая, участники которой сосредоточились на проблемах 
издания византийских источников (“Instrumenta Studiorum II: Future of Editing 
Byzantine Texts”), следовала их жанрам, правилам, стандартам и, если позволи-
тельно так выразиться, технологии подготовки издания, а третья, посвященная 
сохранению и реставрации византийских памятников архитектуры и культуры 
(“Instrumenta Studiorum III: Preservation, Destruction, and Restoration of Byzantine 
Monuments”), — региональному и топографическому принципу (Турция, Армения, 
Египет, Албания, Кипр, Сирия, Ливия и так далее). И в этом конгломерате проблем 
и направлений надо отметить тему выступления Марии Парани (Maria Parani) о 
новом электронном архиве предметов материальной культуры (“ByzAD: A New 
Electronic Resource for the Study of Byzantine Material Culture”).

С указанных позиций труднее всего, пожалуй, характеризовать работу пятой 
специальной сессии (“Present and Future Projects: Presentation of Research Centers 
and Their Projects in the Field of Byzantine Studies”), как было сказано, четыре 
секции которой объединили самые разнообразные по характеру, содержанию и 
формам выступления. К тому же при общем числе порядка тридцати сообщений 
многие из них так или иначе затрагивали и отображали проблемы применения 
компьютерных технологий в исследованиях и преподавании, в особенности — 
создании электронных баз данных и архивов. В этой связи, наверное, следует 
назвать не только докладчиков первой секции пятой сессии, когда выступали 
видные представители научных учреждений и организаций Болгарии, Австрии, 
Греции, Нидерландов, Сербии, Турции, Франции, в том числе Т. Колиас 
(T. Kolias) и К. Рапп (C. Rapp). Здесь, без сомнения, оправданно выделить ряд 
докладов и сообщений последующих секций указанной сессии, ориентирован-
ных на освещение специальных проблем информационного характера. В част-
ности, обращают на себя внимание доклады группы афинских специалистов 
(О. Карагиоргу, П. Харалампакис, Х. Малатрас (O. Karagiorgu, P. Charalampakis, 
Ch. Malatras)), раскрывших свой подход к изучению «Тактикона» посредством 
использования онлайн-ресурсов (“Taktikon: The Online Research Tool on Byzantine 
Themes”), и иерусалимского византиниста Й. Патриха (Y. Patrich), представив-
шего оцифрованный корпус сведений и изображений раннехристианских церк-
вей и монастырей на Святой Земле (“A Digital Corpus of Early Christian Churches 
and Monasteries in the Holy Land”). Также не может быть обойден вниманием 
примыкающий к названным по своим задачам проект оцифровки Центра ис-
следований византийского и поствизантийского искусства Афинской академии 
(“The Digitization Project by the Research Centre for the Byzantine and Postbyzatine 
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Art of the Academy of Athens: Practices, Experiences and Challenges”), который 
был заявлен от имени И. Вифа (I. Bitha).

Разумеется, с точки зрения оценки уровня развития информационных тех-
нологий в современной византинистике наиболее значимы доклады участников 
3-ей специальной сессии, работу которой инициировал Штаффан Валгрен 
(Sh. Wahlgren). На этой сессии были запланированы выступления восьми коллег 
из Австрии, Германии, Британии и Швейцарии, не только косвенно, но и прямо 
касающиеся исторической информатики. В их ряду непременно необходимо 
назвать доклады и репрезентации, нацеленные на обобщение основных идей 
информационного подхода в византинистике, тем паче что среди выступавших 
преобладает ориентация на использование Интернета как средства реализации 
познавательных и обучающих функций сетевых технологий. Таковы доклады 
Михайло Ст. Поповича (M. St. Popović), раскрывшего принципы публичной 
визуализации результатов византийских исследований (“Bringing Byzantine 
Studies to the Public: Web-Based Visualizations for the Dissemination of Scholarly 
Content”) и Й. Прайзер-Капеллера (“Entanling Byzantium. Networks of Individuals, 
Objects, Places and Narratives”). А К. Зоде (C. Sode), занятая созданием корпуса 
византийских печатей, мучительно вопрошала о том, как улучшить репрезен-
тацию и анализ сигиллографического материала (“A Digital Corpus of Byzantine 
Seals, or How to Improve the Presentation and Analysis of the Sigillographic 
Material?”). И этот доклад хотелось бы выделить уже потому, что из всех вы-
ступлений, обусловленных использованием инновационных технологий, лишь 
в его названии отображено понятие «анализ», обращающее специалиста к не-
посредственной цели создания и применения электронных ресурсов! Если же 
характеризовать сферу и широту их применения, то нужно назвать темы до-
кладов ряда коллег, скажем, Е. Ризоса (E. Rizos) (“The Cult of Saints in Late 
Antiquity: A New Online Searchable Corpus”), и Т. Л. Эндрюс (T. L. Andrews) (“The 
Digital Edition as a Tool for Historians: The Chronicle of Matthew of Edessa”), а 
также обобщающее выступление, касающееся информационного подхода в деле 
издания византийских источников (“New Approaches in Text Edition, Text 
Interpretation”), — тему, которую развивал Х. Гастгебер (Ch. Gastgeber).

Нужно оговориться, что в рамках названного заседания были представлены 
далеко не все доклады, ориентированные на историческую информатику и 
цифровую гуманитаристику. Ряд тяготеющих к ним интересных тем был вы-
несен на заключительную шестую специальную сессию, посвященную буду-
щему византинистики, где организаторы конгресса планировали представить 
их наряду с поднятыми вопросами византийского литературоведения и искус-
ства, а также гендерного подхода, обстоятельно описанного Е. Мициу (E. Mitsiou). 
В частности, на этом заседании прозвучал доклад того же Х. Гастгебера об 
исторической социолингвистике и чтении византийских текстов в свете новых 
методов (“Historical Siociolinquistics and Byzantine Studies. Reading Byzantine 
Texts in the Litght of New Methods”). Здесь же был запланирован доклад Г. Ба-
нева (G. Banev) об использовании Интернета в целях исследования и обучения 
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византинистике (“The Use of the Internet for Research and Educational Purposes in 
Byzantine Studies”), который, к сожалению, кажется, вовсе не состоялся. Реально 
же сессию заключало выступление автора этих строк (“Expert System ‘Byzantine 
Law and Acts’”), о чем упоминаем лишь для того, чтобы еще раз выразить свою 
искреннюю благодарность Бойане Павлович и Ненаду, системному программи-
сту САНИ, без помощи которых это выступление было бы невозможно! А жела-
ющих убедиться в том, что в данном выступлении речь шла совсем не о будущем 
науки, как предполагали устроители конгресса, а об ее настоящем, автор этих 
строк обращает к сайту проекта1.

Безусловно, было бы неправильно считать, что использование инновацион-
ных, и в частности информационных технологий в византинистике ограничи-
вается только рамками описанных шести специальных сессий. О применении 
прикладных программных систем и специального цифрового инструментария 
вполне наглядно и убедительно свидетельствуют материалы самых разных и 
пленарных, и тематических секционных заседаний, и так называемых круглых 
столов. Их перечисление автор этих строк опускает, поскольку результаты ра-
боты указанных секций МКВИ обнародованы. А читателю достаточно лишь 
обратиться к публикациям, освещающим проблематику, допустим, заседаний 
секций по истории окружающей среды и климата, актуальных аспектов эконо-
мики, археологии, нумизматики и сфрагистики, прикладной лингвистики и 
других направлений византинистики. Наиболее же очевидным образом вторже-
ние информационных технологий в гуманитаристику обнаруживает себя в 
исторической географии и картографии, чему белградский конгресс служит 
наглядным и убедительным подтверждением, главным образом ввиду обследо-
вания участниками научного съезда как византийских территорий, так и при-
легавших к ним земель соседних государств и народов. В первую очередь, 
рассказывая о том, нужно отметить активнейшую роль Михайло Ст. Поповича, 
сотрудника Института средневековых исследований Австрийской АН, благо-
даря которому историческая география была предметом обсуждения на заседа-
ниях не только уже представленных специальных сессий, но и ряда тематических 
секций, а также проведенного под руководством Михайло Ст. Поповича кругло-
го стола, где практически в каждом выступлении отображено использование 
ГИС (географических информационных систем / GIS, HGIS). И это стало наи-
более ярко выраженным свидетельством результативного применения приклад-
ных информационных программ.

Возвращаясь же к результатам заседания 3-ей специальной сессии, нельзя 
не рассказать также о том, что вместо отчетливого артикулирования, по крайней 
мере, основных итогов ее работы или, лучше бы, обобщения первых наблюде-
ний над развитием нового направления в византинистике, заключающим аккор-
дом этой сессии стало выступление одного симпатичного коллеги, коего автор 

1 Сайт проекта “Byzantine Law and Arts”. URL: http://www.byzlaw.ru;  
https://sites.google.com/site/byzanlaw; https://sites.google.com/site/byzanlawen
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этих слов встречал из раза в раз на византийских конгрессах (его имя мы счи-
таем допустимым не называть), «об опасностях электронной информации». И 
ладно, если бы это было обобщение ученого, который сам поднаторел в освое-
нии премудростей новейших технологий! Но это выступление напоминало ав-
тору этих строк о временах его счастливого детства, проведенного без компью-
тера. Тогда, во дни славного Международного фестиваля молодежи в Москве 
1957 г., в дверях дома появился сосед, напяливший на себя брюки-дудочки и 
нацепивший «черные», солнцезащитные очки. Старушки на лавочке перед до-
мом кричали ему вслед: «Дурачок, очки сыми — ослепнешь!» Их слова можно 
считать кратким конспектом описанного выступления.

Примечательно и не указанное в программе многозначительное выступление 
модератора 3-ей специальной сессии Штаффана Валгрена. Он, правда, выступал 
отнюдь не столько с содержательным призывом обсудить наболевшие проблемы 
«новой волны» византиноведения, а предложил вниманию слушателей некое 
«экспозе», демонстрируя возможности использования мультимедийных средств, 
включая видео- и аудиопрограммы, на примере видеоролика и полутораминут-
ного воспроизведения византийских песнопений. Слушатели и зрители этого 
выступления не осведомлены о том, что где-то за пару лет до этого выдающегося 
события, на частной вечеринке, Штаффан Валгрен был ознакомлен с программным 
продуктом автора этих строк, где используются видео- и аудиосредства для ана-
лиза изучаемых текстовых источников. И если бы автор этих строк был предупреж-
ден заранее о творческих исканиях Штаффана Валгрена, то обязательно бы 
отыскал в своих сусеках и преподнес своему коллеге диски с записями компози-
ций рок-группы «Византия» — ее выступления по своим звуковым и видеоэф-
фектам вполне отвечают заданному уровню! И остается лишь посетовать на то, 
что автор, к большому своему сожалению, пропустил доклад Штаффана Валгре-
на на заседании круглого стола «Язык и общество. Исторические социолингви-
стические образцы в греческом языке поздневизантийских историков», где кол-
лега делился своими размышлениями по поводу данных соответствующего ви-
зантийского электронного корпуса (“Database Design and Sociolinguistic: 
Considerations for BYZTEC (The Byzantine Tagged Electronic Corpus)”). Ознаком-
ление с ним принесло бы, конечно, не меньше пользы, чем обучение навыкам 
воспроизведения записей музыкальных дисков!

Что касается дискуссий относительно инновационных направлений византи-
нистики, о которых стоило бы упомянуть в связи с работой специальных сессий, 
то на ум приходят, пожалуй, от силы два обсуждения. Отчасти их отсутствие 
объясняется тем, что заседания специальных сессий происходили преимуще-
ственно вечером. Например, присутствовавший в качестве слушателя на третьей 
специальной сессии тов. С. П. Карпов пытался инициировать обсуждение про-
звучавших тогда докладов, делая упор на необходимости международной коор-
динации усилий специалистов по созданию баз данных по нумизматике и сфра-
гистике. Увы, фактически тов. С. П. Карпов не был услышан, как принято ныне 
говорить, «нашими партнерами». Вообще же уровень подобных обсуждений, их 
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аргументация и направленность, даже в тех редких случаях, когда они в значи-
тельной степени стихийно, что нужно подчеркнуть, разворачивались, соответ-
ствовали времени становления исторической информатики, то есть отставали от 
уровня ее нынешнего развития примерно на два десятилетия.

К настоящему времени (приходится подытожить вместо Штаффана Валгре-
на результаты развития информационного направления в византинистике) здесь 
в первую очередь получила распространение разработка и создание электронных 
ресурсов в форме баз и банков данных, архивов, которые по своему предназна-
чению нацелены прежде всего на информационный поиск. А характер обсуж-
дения инновационных подходов к актуальным аспектам византинистики в 
большой мере предопределен тем обстоятельством, что византинисты, в своих 
научных изысканиях приспосабливаясь к стандартным функциям софта, ис-
пользуют доселе, за редкими исключениями, как правило, имеющиеся в рас-
поряжении стандартные прикладные программы. С этой точки зрения показа-
телен доклад о построении базы данных, объемлющей материалы афонских 
практиков (“The Project of East Macedonia Databases, 13th—15th Centuries”), ко-
торый представил Константин Мустакас (K. Mustakas). Автору этих строк не 
удалось выяснить, в какой степени критский ученый знаком (по-русски он не 
читает) с опирающимися на указанные практики исследованиями Ж. Лефора, 
К. В. Хвостовой, А. Е. Лаиу. Но в деле создания электронной БД автор назван-
ного проекта волей-неволей, без сомнения, следует своим предшественникам с 
той лишь разницей, что первые двое «вносили» данные практиков, наверное, 
даже не на перфокарты, а на перфоленты, А. Е. Лаиу, по всей видимости, ис-
пользовала для этого уже более «продвинутые» версии ЭВМ, тогда как автор 
этих строк еще в 70-е годы «расписал» содержание изучаемых практиков на 
карточках и обрабатывал их статистику на электронных счетных устройствах 
того времени. Теперь же  Константин Мустакас это делает с помощью стандарт-
ной программы Excel. Разумеется, это шаг вперед в сравнении с использовани-
ем индексов, которыми снабжено французское издание афонских актов. При 
этом, однако, вопрос автора этих строк о том, каким образом инсталлированные 
в Excel данные предполагается использовать в исследовательских целях, то есть 
вопрос о существе технологии, как принято говорить, машинного анализа, при-
вел критского ученого в недоумение, а присутствовавшая на заседании польская 
коллега, решив осадить совсем уж обнаглевшего варвара из России, признала 
такой вопрос «неуместным»!

И в связи с этим желательно пояснить, что вопрос о новых технологиях, так, 
скажем, как он был поднят на лондонском конгрессе византинистов, на этот раз 
был отодвинут на задний план. При видимой разнице уровней в подготовлен-
ности участников проектов, они почти не касались в своих выступлениях техни-
ческих параметров используемых информационных ресурсов. Но и без этого 
ясно, что их аналитические компоненты явно уступают выполнению информа-
ционно-поисковых задач в рамках, выражаясь языком специалистов по истори-
ческой информатике, «источникоориентированных», а не «проблемных» иссле-
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дований. К слову сказать, представленный в Лондоне автором этих строк по-
строенный тогда информационно-аналитический модуль, предназначенный для 
установления информационной близости сравниваемых контекстов источников, 
так и остался без внимания коллег-византинистов, тогда как о разработке и при-
менении аналогичных программных средств машинного анализа в византини-
стике нам ничего, увы, неизвестно. Нет сомнения в том, что эта сфера реализации 
инновационного подхода, а именно машинный анализ данных, за исключением, 
пожалуй, только ГИС, в византинистике, после очевидного ее продвижения в 
указанном направлении в 60-70-е годы прошлого столетия и первых достигнутых 
тогда успехов на ниве так называемых количественных исследований, ныне не 
соответствует современному уровню развития науки!

Конечно, многие выступавшие на белградском конгрессе византинисты 
принадлежат к славной когорте тех отраслевых специалистов, которые испод-
воль пытаются овладеть и применить инновационные достижения современной 
науки. Это касается также информатики и современной когнитивистики. Но в 
поисках современных способов разрешения поставленных аналитических про-
блем византинисты, сами по себе не являясь «инженерами по знаниям», как 
обозначают представителей специальности, в помощи которых нуждаются 
гуманитарные науки для создания так называемых баз знаний, вряд ли сумеют 
поднять гуманитарные дисциплины на качественно новый уровень. И потому 
в выступлениях своих коллег автор этих строк не услышал осознанно озвучен-
ных идей математического анализа и моделирования или предложений об ис-
пользовании нейронных сетей как адекватного средства исследования и пред-
метного обучения. Автор вполне допускает, что он чего-то не расслышал, 
что-то пропустил, или даже не понял. Но для него очевидно: без отчетливой 
экспликации названных и иных подобных установок на машинный анализ ис-
точников о современном уровне развития информационного направления в 
византинистике говорить нельзя! Можно только сожалеть, что проводимый 
сейчас, в мае–июне 2017 г. Европейской сетью цифровых исследовательских 
инфраструктур для искусства и гуманитарных наук1 всеевропейский опрос 
ученых-гуманитариев об используемых ими цифровых методах и инструментах2 
учитывает прежде всего общеотраслевую специальность, а специализацию — 
опосредованно. Выявить среди участников этого опроса византинистов будет 
затруднительно. Впрочем, и без результатов анкетирования ясно: выступления 
современных византинистов, даже хорошо мотивированных на применение 
методов и приемов информационной науки, обнаруживают, что для них, как и 
для большинства гуманитариев, включая автора этих строк, главным инфор-

1 Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities; DARIAH-EU.  
URL: http://www.dariah.eu (дата обращения: 01.07.2017).

2 Digital Methods, Practices and Ontologies; DiMPO DARIAH.  
URL: https://dariahre.hypotheses.org/working-groups/digital-methods-practices-and-ontologies 
(дата обращения: 01.07.2017).
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мационным средством помимо библиотечных ресурсов и Интернета доселе 
остается использование Power Point’а и слайдов с анимационными эффектами, 
таблиц, рисунков и диаграмм, прибегая к которым можно прослыть в научном 
сообществе большим «прогрессистом»!

Если же поднимать вопрос о непосредственных результатах работы белград-
ского конгресса, надлежит пояснить, что электронная версия его программы, 
обнародованная на его сайте, включала репрезентацию тезисов выступлений 
участников всех запланированных секций конгресса, собранных купно и пред-
ставленных в виде прилагаемых к расписанию работы каждой секции pdf-
файлов. Это стало приятной новацией, которая, как оказалось, не касается 
участников специальных сессий.

К сказанному хотелось бы прибавить, что, согласно издавна установившей-
ся традиции, участники МКВИ были ограничены в большинстве своем одним-
двумя выступлениями. На белградском конгрессе допускалось три выступления, 
что, разумеется, заметно увеличивало общий объем результатов работы ученых, 
которые следовало бы обнародовать и в устном, и в печатном виде. В этих усло-
виях организаторы белградского конгресса, который претендует на рекордные 
цифры участников и их выступлений, предпочли самый изощренный в своей 
примитивности вариант решения вопроса о превышении лимита возможностей 
публикации материалов конгресса. Просто-напросто участники специальных 
сессий были оставлены без публикаций, независимо от общего числа выступле-
ний на конгрессе. И те участники специальных сессий конгресса, кто прибыл на 
него с единственным выступлением (даже если они соблюдали сроки регистра-
ции, своевременно оплатили вступительный взнос и отослали тезисы их высту-
плений), оказавшиеся включенными в программу работы специальных сессий, 
были лишены своего права на публикацию научных результатов. И это относит-
ся не только к обнародованной онлайн электронной версии программы, но и к 
самим публикациям материалов конгресса.

За многие десятилетия на МКВИ установилась практика публикаций их 
материалов в двух-трех томах: пленарные доклады, материалы так называемых 
круглых столов и тезисов так называемых свободных сообщений, а иногда и 
дополнительных публикаций. Обычно они издавались к началу работы конгрес-
са и вручались его участникам. На этот раз в печатном виде все ограничилось 
публикацией пленарных докладов. И только примерно через полгода после 
завершения конгресса были подготовлены представительские 100 экземпляров 
томов, содержащих материалы круглых столов и тематических сессий, а также 
онлайн-версии трех основных частей материалов конгресса, которые доступны 
на сайте белградского Византийского института САНИ1. Показательно: относи-
тельно публикации электронных версий материалов белградского конгресса его 
участникам предоставлено догадываться самим, без официального оповещения 

1 Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies.  
URL: http://www.byzinst-sasa.rs/eng/online-editions (дата обращения: 01.07.2017).

Научная жизнь



311Забытая сессия, потерянная секция ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 4

и всяких там коллегиальных сантиментов. Нет, конечно же, официальное из-
вещение об обнародовании материалов белградского конгресса в электронном 
виде было размещено на официальном сайте МАВИ1. Однако среди электронных 
публикаций, как и во время проведения конгресса, материалов выступлений 
участников специальных сессий по состоянию веб-сайта белградского Визан-
тийского института САНИ на 1 июня 2017 г. также не найти! И, в убеждении, 
что публикации материалов специальных сессий его участнику, по всей вероят-
ности, дождаться не суждено, остается только восклицать: «Уму непостижимо, 
как можно было допустить ситуацию, когда произвольно выбранная часть на-
учных результатов конгресса замалчивается?!»

Здесь надо прямо сказать о том, что далеко не каждый научный конгресс 
сопровождается публикацией его материалов. Во многих случаях она выполня-
ется за внушительную дополнительную плату, которая, как и вступительный 
взнос, намного превышает размеры вступительного взноса участника МКВИ. 
Доселе их организаторам удавалось избегать подобных решений. Но на этот раз 
публикация материалов белградского конгресса византинистов воплощена в 
самой неприглядной форме — научной сегрегации, произведенной, словно бы 
отделение чистых зерен византинистики от плевел прочей информационной 
несуразицы. Данная ситуация демонстрирует не только ограниченность орга-
низационных компетенций нынешних международных «руководителей» визан-
тиноведения, но и их нежелание понимать, что вопрос применения инноваци-
онных методов исследований и преподавания, материалы которых были сосре-
доточены в работе специальных сессий, — это наиболее актуальный вопрос 
науки, раздвигающий перспективы ее дальнейшего развития. И потому к ши-
рокому освещению этого вопроса нельзя относиться с пренебрежением!

Конечно, в рамках жанра, обозначенного как фельетон, крайне трудно рас-
сказывать о сугубо положительных событиях, к которым прежде всего надлежит 
отнести вручение президентом Сербии высокой государственной награды главе 
сербской византинистики Любомиру Максимовичу (L. Maksimović). Это в кор-
не переломило весь предшествующий ход конгресса, где обычно наиболее 
торжественной частью являлось его открытие. Радужные отчетные речи словно 
бы утверждали автора этих строк в мысли, что не напрасно уплачен вступитель-
ный взнос участника конгресса, так и не удостоившегося опубликования тезиса 
своего выступления, будто б он недоплатил свой вступительный взнос и заслу-
женно наказан за свою нерасторопность! При этом припоминалось, что после 
регистрации на сайте конгресса автор этих строк получил в автоматическом 
режиме так называемое приглашение. Оно было составлено от имени предсе-
дателя конгресса, то есть главы сербского Национального комитета византини-
стов. Правда, в отличие от прежних конгрессов византинистов, когда приглаше-
ние участнику конгресса направлялось, будучи подкреплено личной подписью 
его председателя, это так называемое приглашение не было подтверждено 

1 МАВИ. URL: http://www.aiebnet.gr (дата обращения: 01.07.2017).
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подписью какого-либо должностного лица, то есть в собственном смысле явля-
лось не приглашением, а неким ничтожным с юридической точки зрения уве-
домлением. По-русски это называется «филькина грамота». Конечно, эта бу-
мажка открыла двери Белградского университета для того, чтобы лицезреть 
помпезное византийское зрелище, которое полностью скрасило крайне сомни-
тельную ситуацию, возникшую накануне закрытия конгресса. Тогда автор этих 
строк, готовясь выступать со своим сообщением, получил от организаторов 
заседания заключительной специальной сессии рекомендацию сократить время 
своего «сверхпочетного» пятнадцатиминутного выступления в полтора раза, 
потому что участникам конгресса, дескать, пора отправляться на «джус-сейшон», 
то есть пить соки. Разумеется, такие крупные мероприятия не обходятся без 
накладок и нестыковок — это дело житейское... Однако в данном случае это 
вопрос планирования: актовый зал САНИ, в котором проходило заключительное 
собрание специальной сессии под уже упомянутым символичным названием 
«Будущее византийских исследований», оставался днем совершенно свободным 
от прочих заседаний. Но названное заседание назначили, как всегда, на вечер. 
По всей вероятности, во мнении составлявших программу конгресса ученых 
чудаков, иначе и не скажешь в фельетоне, не могло же «будущее» начинаться 
прежде, чем завершится «настоящее». Поэтому для тех пятнадцати слушателей 
заседания, кто на своем пути к месту дружеского распития соков решился «за-
глянуть на огонек» в соседнее здание САНИ, вместе с выступавшими «будущее» 
в автоматизированном режиме сокращалось во времени, необходимом для пре-
одоления расстояния, которое отделяло науку от более приятного времяпрепро-
вождения! Словом, на этом фоне почти безупречные красочные торжества за-
ключительного дня работы конгресса были призваны отвлечь его участников 
от мыслей о досадных «мелочах», которые вряд ли затмят ошеломительный 
эффект акта закрытия конгресса. 

Однако же акт закрытия конгресса не поколебал общего впечатления о том, 
что для международных «руководителей» византиноведения главными, как 
можно думать, остаются кадровые проблемы образованного ими бюро и взы-
скание членских взносов за представительство в МАВИ Национальных коми-
тетов. Но этих слов не повторишь даже о тех немногих рабочих комиссиях, 
сведения о которых размещены на официальном сайте МАВИ. Не то чтоб ин-
новационное развитие византиноведения вовсе не заботило «руководителей». 
Однако реализуется оно уж очень специфичным способом. Лучше всего это 
отображает обнародованный на сайте МАВИ комплект документов, касающих-
ся создания и функций «Комиссии по развитию» (Development Commission)1. 
Именно в ее ведении сосредоточиваются все обязанности и ответственность за 
эффективное развитие и функционирование сайта МАВИ, наполнение его ре-
альным содержанием и системный обмен с Национальными комитетами кол-
лективных членов МАВИ информацией, которая незамедлительно должна 

1 МАВИ. URL: http://www.aiebnet.gr/en/commissions.html (дата обращения: 01.07.2017).
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размещаться на ее сайте или с помощью «внешних» ссылок обращать византи-
нистов на сайты соответствующих Национальных комитетов. Попутно отметим: 
несмотря на несомненно неимоверные усилия официальных представителей 
России в МАВИ, а именно тов. С. П. Карпова и М. В. Грацианского, по уплате 
членских взносов Национального комитета, российских представителей в «Ко-
миссии по развитию» «нема», а ссылка на сайт Национального комитета визан-
тинистов Российской Федерации1 в ряду сведений о нем, представленных «под 
флагом» РФ2, отсутствует! Уже поэтому идею Почетного президента МАВИ 
И. Кодера превратить ее сайт в некий востребованный всеми византинистами «хаб», 
да простят автору этих строк их читатели подобные «логистические» выражения, 
уместные разве только в фельетоне, нельзя считать успешно реализованной: 
собственно говоря, все новации «Комиссии по развитию» и ограничиваются 
контролем над содержанием веб-сайта МАВИ… Разумеется, ее бюро учредило 
и другие комиссии, допустим, по «Истории византийского искусства» (Com- 
mission for the History of Byzantine Art). И в программе работы этой комиссии, 
если бы с ней удалось познакомиться на сайте Ассоциации подробнее, чем это 
позволяет размещенный там документ, без сомнения, могли бы быть найдены 
новшества методов и подходов к изучению соответствующих материалов ви-
зантиноведения! Пока же автор этих строк вынужден с большим сожалением 
констатировать, что представителей России в названной Комиссии нет! Зато 
точно нельзя не признать новаторской «Комиссию по исторической географии 
и пространственному анализу Византии» (Commission for the Historical Geography 
and Spatial Analysis Byzantium), успешная работа которой сегодня фактически 
невозможна без применения ГИС. Но и о работе этой Комиссии прежде всего 
надлежит сказать, что представителей России в ее составе не значится! Офици-
альные представители России в Международной ассоциации византинистов, 
вероятно, полагают, что России нечего предложить Европе, опричь себя «род-
неньких», несмотря на то, что чуть ли не за стенкой служебного кабинета тов. 
С. П. Карпова в Шуваловском корпусе МГУ им. М. В. Ломоносова находится 
резиденция руководства весьма обширной российской Ассоциации «История и 
компьютер», половина членов которой беспредельно увлечена ГИС. А что ка-
сается какой-либо другой комиссии, предложенной МАВИ Национальным ко-
митетом византинистов РФ, — автор этих строк был бы рад отыскать сведения 
о том, да веб-сайт МАВИ, по его состоянию на 1 мая 2017 г., к выполнению 
поставленной задачи, увы, не приспособлен! И здесь бы тов. С. П. Карпову 
благоговейно вспомнить о своем учителе — приснопамятной З. В. Удальцовой, 
наследником которой тов. академик выступает. В свое время З. В. Удальцова, 

1 Национальный комитет византинистов РФ на сайте «Византийского временника» РАН. 
URL: http://vremennik.biz/content/ncom (дата обращения: 01.07.2017).

2 Национальный комитет византинистов РФ на сайте МАВИ.  
URL: http://www.aiebnet.gr/en/net/87-national-committees-en/145-russia.html  
(дата обращения: 01.07.2017).
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будучи главой советской византинистики, всегда боролась отнюдь не за фор-
мальное представительство Советского Союза в международных научных ор-
ганизациях. Такова коллективная фотография «советской делегации» на фоне 
знамен стран-участниц МАВИ в актовом зале Белградского университета! В 
общем же приведенные примеры отлично доказывают, что доселе инновацион-
ные направления византинистики своим возникновением, как правило, обязаны 
инициативе отдельных увлеченных ученых и их групп, работающих на стыке 
различных наук, будь то археология или палеография с кодикологией, искус-
ствоведение или дипломатика, исследования или публикация источников. Но 
усилия таких новаторов в византинистике, как и в науке вообще, могут стать 
эффективными и приносить действенные результаты лишь при поддержке эн-
тузиастов со стороны организаторов и руководителей науки!

Без обиняков стоит сказать и о том, что в деле развития и применения ин-
формационных технологий в византинистике определились лидеры и центры, 
в первую очередь Вена, где сосредоточены достаточные ресурсы и проводятся 
подлинно инновационные изыскания в самых различных направлениях — от 
новых изданий источников, в том ряду актов Константинопольского патриар-
хата, до применения в исторических исследованиях ГИС и создания Интернет-
версии «Лексикона византийского греческого языка (Lexikon zur byzantinischen 
Gräzität / LBG)». Кажется, только там и встает вопрос о встречах, где бы за-
интересованные в использовании инновационных средств специалисты обме-
нивались накопленным опытом. Но даже там, в Вене, где византинистика со-
брала более чем достойные и опытные кадры, по всей видимости, нет речи об 
организации постоянно действующей для удовлетворения насущных потреб-
ностей византинистов научной структуры, скажем, той же Комиссии МАВИ, 
призванной осуществлять координацию и обмен опытом по применению ин-
новационных методов и подходов в каждодневной исследовательской, препо-
давательской и издательской деятельности. Таким образом, должно иметь в 
виду не создание дублера существующей Комиссии по развитию или простое 
расширение ее сферы деятельности (хотя нельзя исключать и такого варианта, 
что, надо отметить, допускает устав названной Комиссии), а объединение ини-
циативных византиноведов с возможностью привлечения для сотрудничества 
специалистов по информатике и точным наукам. Сейчас же византинистика 
фактически лишена какой-либо базы, достаточной не только для того, чтобы 
разрабатывать, но даже обсуждать актуальные аспекты общего направления и 
создания инновационных средств изучения источников по византийской исто-
рии и культуре. А ведь именно в таком решении проблемы их применения 
кроется залог эффективного продвижения вперед по пути координации и ак-
туализации прилагаемых усилий отдельных византинистов в заданном направ-
лении. Остается только пожелать, чтобы международные «руководители» ви-
зантинистики проявили себя в решении указанного вопроса, выказав самую 
малую толику прозорливости, и кооптировали в свои ряды инициативного 
специалиста, который бы взял на себя труд по координации и организации на-
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правления, ориентированного на внедрение в исследования и преподавание 
византинистики инновационных технологий как таковых.

При этом особо следует отметить крайнюю необходимость создания едино-
го интегрального реестра электронных информационных систем в сфере визан-
тинистики, который бы стал важнейшим подспорьем всем византинистам и 
представителям смежных специальностей в их повседневной работе. Несколько 
лет тому назад попытку создания такого информационного ресурса предпринял 
Н. И. Быстрицкий и его коллеги, подвизающиеся в научном центре при МГУ 
им. М. В. Ломоносова, которые практически напрямую соотнесены с Националь-
ным комитетом византинистов РФ и учрежденной при нем Ассоциации1. Одна-
ко ж ни на одном из сайтов, по состоянию на 1 мая 2017 г., какой-либо подобный 
ресурс автору этих строк обнаружить не удалось. Отсутствие подобного реестра, 
конечно же, негативно сказывается на текущей работе современных византини-
стов и специалистов смежного профиля, и не только отечественных. Для того, 
чтобы этот программный продукт получил эффективное применение в среде 
научных работников, преподавателей и студентов, его разработка непременно 
должна проводиться в активной координации, за которую так ратовал тов. 
С. П. Карпов, и прямой взаимосвязи с МАВИ, где этот ресурс обязан быть пред-
ставлен! Тогда, может быть, указанный информационный реестр и станет за-
метным вкладом России в современную международную византинистику?

В плане обсуждения практического применения информационных техноло-
гий хотелось бы также взглянуть и на реализацию задач подготовки МКВИ. В 
ходе организации последних конгрессов их устроители, Национальные коми-
теты стран-участниц МАВИ, создают специальные веб-сайты: для каждого 
конгресса разрабатывается, каждый раз сызнова, сайт, ввод которого в эксплу-
атацию растягивается подчас на месяцы, а то и годы, как это происходило в 
случае белградского конгресса, где складывается впечатление, что создание его 
сайта не было завершено вплоть до момента его закрытия. Да, почти сразу же 
после проведения конгресса такие сайты удаляют из сети, и кто сейчас помнит 
электронные адреса сайтов прошедших конгрессов — вместе с накопленными 
там материалами, в том числе научными программами и сведениями об участ-
никах, их докладами и сообщениями! И это происходит с удивительным по-
стоянством, невзирая на значение подобных сведений для истории византино-
ведения. Равным образом и программа белградского конгресса, которая вместе 
с его официальным сайтом для большинства византинистов, не принимавших 
непосредственного участия в работе этого конгресса, словно в докомпьютерные 
времена, практически безвозвратно ушла в небытие! По правде говоря, про-
грамму белградского конгресса еще, по состоянию на 1 мая сего года, можно 
найти в недрах некоторых «смежных» информационных ресурсов, например, 

1 Национальный комитет византинистов РФ на сайте МГУ.  
URL: http://www.hist.msu.ru/partnerships/academic-partnership/ncb  
(дата обращения: 01.07.2017).
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на странице «Актуальное» в разделе «Византийский мир» (Monde Byzantin) 
сайта Коллеж де Франс Orient Méditerranée1. Однако нет никаких гарантий, что 
она в ближайшее время не будет перемещена в безвестный архив или просто, 
перестав быть актуальным вопросом вчерашнего дня, уничтожена, как и «внеш-
няя» ссылка на закрытый сайт белградского конгресса, которая прежде разме-
щалась на официальном сайте МАВИ. И это происходит в наши дни, когда к 
информационным технологиям, созданным для накопления, хранения и исполь-
зования научной информации, относятся с пренебрежением, а вся аккумулиро-
ванная на сайтах информация, словно бы в допотопные времена, по сути дела, 
канула в Лету! Несомненно, то же самое ожидает и турецких византинистов, 
много лет добивавшихся права и наконец-то получивших согласие руководите-
лей МАВИ организовать МКВИ 2021 г. в Стамбуле. Впрочем, в условиях скром-
ного материального обеспечения византинистики почему бы не сделать на 
официальном сайте МАВИ одну универсальную страницу или раздел «Визан-
тийские конгрессы», где бы сосредоточивалась вся информация об организации 
и технической поддержке планируемых конгрессов византинистов?! Будущих 
и прошедших! Ведь именно названная Ассоциация, в лице своего бюро, при-
нимает решения и объявляет условия созыва очередного конгресса!

Здесь уместно обратиться к опыту международных научных организаций, 
например, Ассоциации «Компьютер и гуманитарные науки» (The Associaton for 
Computers and the Humanities), которая, лидируя в названной отрасли, аккуму-
лировала материалы ряда проведенных конгрессов и конференций2, или так 
называемого «Альянса Организаций информационных гуманитарных наук» 
(Alliance of Digital Humanities Organizations), на сайте которого сохранены по 
крайней мере сведения о проведенных и будущих конференциях3.

Если подобные замыслы непосильны или технически трудноисполнимы, 
Бог с ними! Однако освещение истории МАВИ и МКВИ — это дело не только 
престижа! Пока посетитель официального сайта МАВИ обладает возможностью 
изучать историю создания «Комиссии по развитию», поскольку три четверти 
посвященных ей материалов на странице, представляющей работу названной 
Комиссии, скрупулезным образом описывают ее недавнюю историю. А сколь-
нибудь внятные сведения по истории МАВИ, равно как и перечень МКВИ, 
приходится искать уже если не на последних страницах небезызвестной Исто-
риографии Г. Л. Курбатова, то где-нибудь в немецкой версии «Википедии»! А 
ведь сегодня для многих византинистов большинство материалов предшеству-
ющих конгрессов МАВИ остаются или труднодоступны, или вовсе недоступны 

1 Orient Méditerranée. URL: http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article3082&lang=fr 
(дата обращения: 01.07.2017).

2 The Association for Computers and the Humanities.  
URL: http://ach.org/conferences/past-conferences (дата обращения: 01.07.2017).

3 Alliance of Digital Humanities Organizations. URL: http://adho.org/conference  
(дата обращения: 01.07.2017).
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для их системного и комплексного изучения. Кажется, пора приступить к из-
готовлению их электронных репликаций и собрать воедино по крайней мере все 
материалы МКВИ, а может быть, и наиболее крупных международных конфе-
ренций, проведенных под эгидой МАВИ. Тогда ее сайт по праву и станет тем 
«хабом», за создание которого ратует ее Бюро!

Но уж если все сказанное и для вас, милостивые судари, и для ваших граж-
дан начальников не аргумент, то мы, как говорится, и сами с усами. И охотно 
делимся своими впечатлениями о программе конгресса, уничтоженной вместе 
с его упраздненным сайтом благодаря ревнителям информационной чистоты 
византиноведения. Именно впечатлениями, поскольку материалы забытых вту-
не устроителями белградского конгресса и руководителями византинистики 
специальных сессий, как сказано, по состоянию на 1 мая 2017 г., когда автор 
этих строк завершает работу над своим отчетом участника белградского кон-
гресса византинистов, не опубликованы, судить о них приходится лишь по тем 
впечатлениям, которые отложились в обманчивой памяти автора. Он, надо под-
черкнуть, неоднократно обращался к официальным лицам и членам оргкоми-
тета МКВИ 2016 г., пытаясь выяснить, будут ли обнародованы материалы 
специальных сессий. Увы, никакого внятного ответа (в тех случаях, когда он 
был) не последовало! Поэтому автор этих строк, не озаботившись о решении 
поставленной задачи заранее, пытается восстановить для осведомления широ-
кой научной общественности названия тех докладов и выступлений, которые 
непосредственно отображают использование инновационных технологий. И 
просит прощения у своих коллег за допущенные неточности или упущение 
сведений о подобных сообщениях, названия которых воспроизведены согласно 
объявленной программе белградского МКВИ 2016 г. А если, паче чаяния, мате-
риалы специальных сессий названного кворума все-таки увидят свет, автор этих 
строк надеется, что его рассказ станет для заинтересованных соотечественников 
кратким путеводителем.

Ну и «история», скажу я вам! Анекдот для нашего фельетона, да и только!

Юрий Яковлевич Вин, 
кандидат исторических наук,  
старший научный сотрудник  

Института всеобщей истории РАН
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