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О ЯЗЫКОВОЙ ОСОБЕННОСТИ  
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Аннотация
В статье предпринимается попытка сопоставительного исследования особенностей 
китайского языка с точки зрения методики его преподавания как второго иностранного 
русским и зарубежным студентам в ТюмГУ. Для преодоления языковых препятствий 
в изучении и повышения качества его преподавания авторы предлагают различные 
учебные методы и способы, полезные для подготовки квалифицированных китаистов, 
преподающих китайский язык иностранным студентам. В ходе анализа и сопоставления 
выявлены языковые особенности китайского языка и разница между ним и русским в 

Цитирование: Чжу Юйфу. О языковой особенности китайского языка и стратегии препо-
давания его студентам в России / Чжу Юйфу, У. Цзинвэнь // Вестник Тюменского государ-
ственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 2. С. 8-22.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-8-22
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языковом семействе, а также указаны 4 больших языковых препятствия для русских 
студентов на первом этапе учебы и стратегия их преодоления.

Ключевые слова
Китайский язык, языковая особенность, преподавание и методика, языковые пре-
пятствия и стратегии решения проблемы, преподавание китайского языка в ино-
язычной среде.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-8-22

Любовь студентов к китайскому языку в ТюмГУ, как и в других вузах в России, 
умножается из года в год. Количество желающих изучать китайский язык 
увеличивается с каждым годом, т. к. положительный отзыв о Китае в мировом 
обществе звучит звонче изо дня в день. По всей России открылось более 15 
филиалов Института Конфуция. Изучая китайский язык в первоначальный 
период, большинство студентов продолжает интересоваться им все больше 
и, очарованные китайской культурой, делают успехи в постижении иерогли-
фики. В то же время некоторая часть студентов испытывает трудности в по-
стижении звуков китайского языка, форм иероглифов, их смыслов и тонов.  
В этом случае успеваемость и активность обучающихся значительно хуже, 
чем было предварительно установлено, их подход к учебе изменился, что 
приводит не только к снижению успехов, но и возникновению негативных 
проявлений в психологическом плане. Данные факторы задают учителю се-
рьезный вопрос: как повысить эффективность преподавания китайского 
языка в иноязычной среде?

Прежде всего мы посмотрим характеристики китайского языка в их сопо-
ставлении с русским. Здесь важно отметить, что системы обоих языков не 
имеют никаких родственных связей между собой. Как известно, основным 
средством выражения культуры, ее материальным носителем является письмен-
ность. Источник китайской культуры — иероглифика, отражающая сознание 
китайского народа. Каждый иероглиф — элегантная, информационно насыщен-
ная идеограмма, изображающая символы и представляющая собой идеографи-
ческие морфемы, которые сопровождаются определенной голосовой, идеогра-
фической системой. Иероглифы изображают конкретные предметы, мысли и 
чувства народа, обладающего 5-тысячелетней историей, его представления о 
мире, в котором он живет. Китайский язык принадлежит к китайско-тибетскому 
языковому семейству, так что он легко идентифицируется. Китайские иерогли-
фы имеют шесть функций именно как «символы, идеограммы, пиктограммы, 
фонограммы, варианты и заимствование» [1]. «Современный китайский словарь» 
[2] группирует «пять стихий» — основных элементов природы по древнекитай-
скому учению: метал, дерево, вода, огонь и земля, животных и людей, их мыс-
ли, поступки. Систематические правые элементы конструкции и ключевые 
указатели иероглифов имеют 201 тип. Существует приблизительно 600 иеро-
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глифов, которые трудно подвергнуть какой-либо классификации. Основные 
морфемы китайского языка составляют 65 000 современных китайских иеро-
глифов, на основе которых реконструированы бесчисленные словосочетания, 
фразы, термины, идиомы, хотя состав каждого иероглифа образуется очень 
просто, но последовательность написания черт в китайском иероглифе строго 
регламентирована: «горизонтальная и вертикальная линии, откидная черта вниз 
и влево, откидная черта вниз и вправо», «точка, крючок, кривизна и откидная 
черта снизу вверх» и т. д. Однако картина, образованная этими чертами, обла-
дает реальным образом, идентифицируемостью и ассоциативностью, способ-
ностью вступать в разные комбинации, для которых характерна продуктивность. 
Например, иероглифы, обозначающие предметы, связанные с металлом, долж-
ны быть отмечены в ряде правых элементов конструкции с 钅(золото); то, что 
связанно с водой, отмечено 氵(вода), то, что связано с рукой человека, с помощью 
которой тот трудится, отмечается 扌 и т. д. Эти систематизированные иденти-
фикации дают обоснование логической аргументации для называния новых слов 
и терминов, отсюда лексическая производность представляет тенденцию «при-
витное группирование». Состав и употребление словосочетания вместе с по-
рядком и развитием предложения образуют основные парадигмы китайского 
выражения. Эмоциональные феномены отмечаются «конвергенцией интровер-
тированной природы» и тонким чувством, что в большей степени отражает 
целостность, связность, макроскопичность, единство китайской культуры и 
китайской философии, укрепляет тесные связи между миром и человеком [3]. 
Современные китайские иероглифы упрощены в сравнении с классическими, 
традиционными.

Русский алфавит 2000 лет назад был образован от финикийского алфавита, 
пройдя через процесс дополнения и усовершенствования кириллицей, греческим 
и латинским алфавитами. Он был оформлен в качестве морфемической пись-
менности полноцелой, фонетической, идеографической системы, имеет 33 
буквы, принадлежит к восточнославянской ветви славянской группы индоевро-
пейской языковой семьи. Чтобы удобнее исследовать в дальнейшем, мы анали-
зируем и изучаем русский язык, разделяя его на следующие характерные черты 
(6 аспектов) по принципу словообразования, а именно: «буквы-фонетики», 
«идеограммы», «коренизация» и «систематизация по частям речи», «граммати-
ческая согласованность» и «миграция». Семантическая основа культурного 
русского языка находится на независимом семантическом поле, прагматичное 
производство в отношении перевода на китайский язык оказывается в тенденции 
«целая миграция», состав и образование, композиция и употребление слова, 
выражения, предложение и порядок фразы определяются грамматикой. Русский 
язык — гибкий и богатый, с явными логическими особенностями, на котором 
эмоциональные феномены представляют такие характерные черты, как «внеш-
няя экспансия» и чувство юмора, где концентрированно сказывается русская 
национальная культура. Вот как воспевает русский язык М. В. Ломоносов: он 
«обладает торжественностью испанского языка, оживленностью французского 
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языка, твердостью немецкого языка, нежностью итальянского языка, а так же 
отличается богатством и простотой греческого и латинского языков». Русский 
язык, будучи грамматически сложным, точным по лексике и стилистике, обла-
дает сказочно богатой интонацией и музыкальной фонетикой [4].

Мы также подробно объясняем конституции китайского иероглифа. «Лю 
Шу» (Шесть способов образования письменности, Шестикнижие)1является 
основным принципом набора символов китайского языка (книга «Чжоу Ли» 
(Чжоуский ритуал) (Династии Восточной Хань (25-220 гг.)2. Сюй Шен в «Шуо 
Вэнь Цзе Цзи» (Толковый Словарь письменности и происхождения) [1] под-
робно остановился на «Лю Шу», выделив такие основы структуры китайских 
иероглифов, как «символы, идеограммы, пиктограммы, фонограммы, варианты 
и заимствование». Мы попробуем сначала объяснить способ построения иеро-
глифа посредством «символов», которые изображают физические характери-
стики обозначаемого объекта в соответствии с его существованием. На основе 
так называемого нарисованного предмета, сопровождаемого определенным 
звуком, рождается какой-нибудь рисунок-иероглиф. Например: “日、月、山、
水” (rì→солнце , yuè→луна, shān→горы, shǔi→вода) изображали сперва схемы 
солнца, месяца, горы и воды, а потом постепенно превратились в настоящие 
формы. Следующий способ строить иероглиф — «идеограммы», посредством 
которого выражается обозначаемый абстрактный объект из созданных иерогли-
фов. Так обозначается его эквивалент: “卜”(bǔ) нарисованное наверху (на гори-
зонте), читается и пишется “上” (Shàng→верхний), а если “卜” находится «под» 
горизонтом, то читается и пишется “下” (xià→низкий ). «Пиктограммы» — тре-
тий способ построения иероглифа. Это методология выражения особого голо-
са — уникального звука, особой формы внутри иероглифа, его корня. Например, 
“胡” (hú) представляет собой и иероглиф, и его корень. В комбинации со сло-
варными элементами или ключами различных свойств может быть синтезирован 
следующим образом: иероглифы с одинаковым произношением и звуком «hú» 
(а некоторые только в качестве инициалов), а также с разными значениями вы-
ражают разные вещи: «бабочка, озеро, тыква, коралл, квинтэссенция, извлечен-
ная из молочных сливок» и т. д. Но среди фонетических иероглифов, образо-
ванных пиктограммами из-за древних и современных языковых фонологических 
изменений, многие из древних слов аналогичного фонетического сходства се-
годня в общем культурном языке больше не имеют общей фонемы.

Способ «фонограммы» предполагает комбинирование двух словарных кор-
ней, порождающих новый смысл. Так, комбинация “日” и “月” (rì→солнце и 
yuè→луна) обозначает “明” (míng→свет: солнце + луна = «яркий свет».  
А комбинация “人” и “言” (rén→человек, yán→речь) синтезирует слово “信” 
(xìn→доверие. Это означает, что словам, которые были сказаны в прошлом кем-
нибудь, можно верить, ибо этот человек отвечает за свои собственные слова.

Способ «варианты» означает метод взаимного комментирования между 
двумя иероглифами, имеющими синонимичные значения, но различные формы. 
Сюй Шен (Династия Хань) поясняет: «Строится такая группировка иероглифов, 
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по которой принимают в себя иероглифы, согласно синонимичности. Это такие 
слова, как 考、老, которые в древнекитайском языке имели значения «долго-
летняя жизнь», «старость». Смысл их один и тот же, т. к. они были сходны в 
употреблении и могли быть взаимно заменяемы. Работа в Книге стихов-песен 
«Да Я·Юй Пу» (Великая элегантность и руководство мудростью)3 звучит так: 
«Император Чжоу долголетно живёт». И Суши (08.01.1037 — 24.08.1101)4 в 
«Поэзии башни Цюй Юань» говорит: «Кому из древних человек не умирает. 
Зачем сравнивается долголетие». Отсюда китайские иероглифы “考” “老” име-
ют одинаковое значение. Стоит отметить, что филологи последующих поколений 
дали много толкований по определению Сюй Шена. В том числе «аргумент 
формовой транскрипции, аргумент фонетической транскрипции и аргумент 
смысловой транскрипции», которые все еще считали недостаточно всеобъем-
лющими. Современный филолог Лин Юн5, исследователь древней письмен-
ности, также пояснил, что «варианты транскрипции» представляют собой 
компактную (корень) запись двух иероглифов, отличающихся друг от друга по 
совершенно разным произношениям и по смыслу слов. Такие, как “帚、妇” и 
“母 、女” (zhǒu→метлы, и fù→«женщина», mǔ→ «мать» и nǚ→«дочь») в иеро-
глифическом письме на костях и черепаховых щитках и т. д. 

Наконец, «заимствование» — это шестой метод строения иероглифа, от-
мечающий предмет заимствованным иероглифом. Поясним в общих чертах. 
Существует какая-либо никем не описанная новая вещь, и тогда она выражает-
ся заимствованным словом, близким по звучанию, или имеющим почти одина-
ковый, собственно подобный словесный корень. Например, “又” (yòu→ «и, 
опять, то же самое») изначально относится к правой руке. Впервые можно было 
увидеть в иероглифическом письме на костях и черепаховых щитках, но впо-
следствии иероглиф был заимствован для обозначения «и, опять, то же самое». 
Иероглиф “闻”(wén) означает, как правило, «слушать ушами что-то». О таком 
употреблении рассказано было в «Да Сюе» (Глава VII Великой учебы [5]: «Смо-
треть и не увидеть, слушать, а не услышать, кушать а не понять вкус». Этот 
иероглиф позже был заимствован в качестве глагола «нюхать». Стоит заметить, 
что некоторые ученые считают его нарочным употреблением.

Подводя итог вышеизложенным шести способам образования иероглифов, 
следует отметить, что первые два метода представляют собой методологию по-
строения иероглифа, вторые два — методологию комбинирования иероглифа, 
последние два — методологию употребления иероглифа. Данные принципы 
образования китайских иероглифов содержат правила их создания, которые 
определяются филологической теорией, разработанной древними учеными и 
оформленной после долголетней эволюции древними литераторами в качестве 
общих академических достижений.

В наше время древняя традиционная письменность прошла через шесть 
этапов эволюции: этап иероглифического письма на костях и черепаховых щит-
ках, этап старинных надписей на бронзе, этап «Сяо Чжуань», этап «Лишу», этап 
уставного написания и этап упрощения, кроме стилей исскуства, употребляемых 
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китайскими каллиграфами, — Син Шу (xíng shū, running script, ходящий (бега-
ющий) стиль письма) и Чао Шу (cǎo shū, cursive script, скоропись, прописью). 
Граждане Тайваня по-прежнему используют результаты первых пяти этапов 
эволюции, так называемый традиционный стиль китайских иероглифов. В ма-
териковой части Китая письменность превратилась в современный упрощенный 
стиль китайского языка с единообразными правилами, постоянно употребляемый 
в повседневном общении, в СМИ, в литературе (рис. 1).

История упрощении стиля иероглифической письменности Китая началась 
с научной работы Цянь Сюаньтона «Предложение о сокращении и экономии 
черт китайских иероглифов», опубликованной в 1920 г. в «Новой молодежи»6. 
21-го августа 1935 г. Министерством образования Гуминьдановского Прави-
тельства был объявлен «Вариант упрощенной формы первых китайских иеро-
глифов», отмена которого была провозглашена в феврале следующего года.  
В январе 1955 г. Китайская комиссия письменной реформы подготовила «Про-
ект программы об упрощении китайских иероглифов», 28-го января 1956 г. 

Рис. 1. Схема эволюции  
иероглифической  
письменности Китая

Fig. 1. The evolution  
of Chinese hieroglyphic  
writing
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вариант Упрощения китайских иероглифов был редактирован Комитетом ре-
дакции и принят на Пленарном заседании (23) Государственного совета КНР. 
Программу официально опубликовали в «Жэньминь жибао» 31-го января, после 
чего она получила распространение по всей стране. Позже она незначительно 
изменилась в процессе реализации. В мае 1964 г. Комитет письменной реформы 
опубликовал «Общую сводную таблицу упрощения иероглифов», которая со-
стоит из трех таблиц. В первой были указаны упрощенные 352 иероглифа в 
качестве неупотребляемых правых (левых) элементов-символов, во второй — 
упрощенные 132 иероглифа в качестве употребляемых правых (левых) элемен-
тов-символов и 14 упрощенных правых (левых) элементов-символов, а в тре-
тьей — 1754 упрощенных иероглифа, полученных аналогией правых (левых) 
элементов-символов. Всего — 2238 иероглифов (из-за повторения «签» 
(qiān→подпись), «须» (xū → надо, следует), на самом деле всего 2236 иерогли-
фов). Официально Программа была выполнена в 1977 г., став письменной 
нормой употребления китайского языка в материковой части страны.

Упрощение китайской иероглифической письменности является культурным 
прогрессом в реформировании написания наиболее употребительных китайских 
иероглифов в XXI в. Реформа письменности, начатая в середине 1950-х гг. под 
прямым покровительством премьера Правительства материкового Китая Чжоу 
Эньлая во взаимодействии с сотнями экспертов, была мотивирована, исходя из 
анализа истории и культуры. Китай, будучи слабой и бедной страной, пережил 
век внутренних и внешних проблем. Более 80% населения проживало в сельской 
местности, большая часть являлась неграмотной или малограмотной. Строи-
тельство нового государства потребовало решения важной исторической зада-
чи — ликвидации неграмотности. Цель упрощения стиля письменности состо-
яла в том, чтобы сотни миллионов простых людей могли как можно скорее 
научиться читать и стать грамотными. Для этого надо было улучшить скорость 
употребления иероглифов, повысить культурный уровень всего народа, облег-
чить школьникам изучение иероглифов. Благодаря реформе письменности 
стало возможным приобщить молодежь к новым достижениям в науке и техни-
ке, чтобы построить процветающее и сильное государство. 

Русский язык далек от иероглифической системы и формально не имеет 
ничего общего с китайским языком. Его «фонетическое образование» орфогра-
фически читается и пишется, фиксируясь с определенными гласными и соглас-
ными. Под этой материальной оболочкой и в прямой связи с обозначаемыми 
предметами, феноменами, мыслями и эмоциями он выражает значение, а корнем 
идеографического ядра являются его лексико-семантическое поле. К одному и 
тому же корню подставляем суффиксы, префиксы и постфиксы, и получаем имя 
существительное, глагол, прилагательное, действующее прилагательное, стра-
дательное причастие, наречие — однокоренные слова. При переводе они не 
станут однокоренными словами в китайском языке, и ассоциация того, что ис-
ходные слова имеют один и тот корень, невозможна. Префиксы указывают 
форму, местонахождение, обстоятельство, образ движения и связь с предметами 
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в сопровождении существования данного объекта, выраженного данным словом. 
А постфиксы глагола указывают время, лицо и его действие в трехмерном мире. 
В речи словосочетания, обороты, фразы и предложения строятся в строгом со-
блюдении грамматических норм. В производстве лексического значения и новых 
слов характеристика основывается на стилистической метонимии и метафоре 
в двух видах: добавлением префикса или постфикса к одному и тому же корню. 
Полно-целостные «миграции» порождают заимствование новых слов или тер-
минов из разных отраслей. Таким образом, на начальном этапе преподавания 
китайского языка русским студентам обязательно встречаются 4 языковых пре-
пятствия в учебе — сильный контраст по произношению, форме иероглифа, 
смыслу и тону. А на углубленном курсе между китайской и русской лингвисти-
ками, точнее, семантиками, существует своя разница, которая по нашему ис-
следованию заключается во внутриязыковом и внешнеязыковом аспектах — в 
образе выражения. 

В результате сопоставления китайского языка с русским отмечаются следу-
ющие особенности: «В китайском языке фонетические соотношения носят 
полноэквивалентный характер, частичный, не эквивалентный. Более половины 
инициалей, имеющих соответствие с русскими звуками, составляет 59%, не 
менее половины соответствий приходится на 35%. Отсюда предполагается вы-
вод, что между китайской и русской фонетической системой имеется общее, но 
также присутствует и 6% части не эквивалентного соотношения» [6]. Данное 
обстоятельство требует серьезного внимания при изучении китайского языка, 
что является фонетическим акцентом в обучении, особенно русским студентам 
трудно произносить “ing, eng, ong”. Такие согласные должны произноситься 
при помощи содействия носовой полостью. Главным приоритетом из всех зве-
ньев в преподавании китайского языка является именно это 6% безэквивалент-
ного соотношения в обоих языках во вем процессе обучения и подготовки 
русских китаистов. Эффективным способом преодоления первого языкового 
барьера является точное показательное упражнение от учителя, требующего от 
обучаемых активно и громко произносить звуки китайского языка, выполнять 
фонетические упражнения, своевременно исправлять неточное произношение 
тона обучаемыми. Необходимо отмечать точное расположение звуковых органов 
и их правильный способ регулярного повторения. Здесь эффективно действуют 
методы наглядности, демонстрации, сопоставления китайской фонетики с рус-
ской, интенсивности и обучения высокой частоты.

Запомнить и правильно произносить звуки и тона — это первый шаг, а 
второй — запомнить форму иероглифа, правильно написать его. От препода-
вателя требуется демонстрация точного написания на доске с указанием по-
рядка китайских иероглифов согласно правилам, объяснение смысла генерации 
символов китайским изображением. Предлагаем программное обеспечение 
написания последовательности китайских символов по Интернету Trainchinese, 
которое играет роль хорошего помощника студентам на практике и в выполне-
нии упражнений на уроке и после аудиторных занятий. Лексическое обучение, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

16  

в сравнении с первыми двумя видами, оказывается более легким, потому что 
освоение лексического и смыслового значений для студентов не составляет 
труда. Ключ заключается в том, чтобы они дали единую ассоциацию по момен-
ту памяти трех элементов — произношения, морфологии и семантики. Для 
этого им следует объединить звук, фигуру и смысл, что является ключевым 
моментом в речевой подготовке студентов: слушать, говорить, писать, читать 
и переводить. Чаще всего среди студентов появляется общая проблема в раз-
делении трех основных элементов, т. е. они могут быстро написать пиньинь 
или читать текст по пиньинь, игнорируя форму и смысл китайских иероглифов, 
и не знать их смысла, или не могут написать эти символы. Практика перевода 
с китайского языка на русский целесообразна, т. к. служит формированию 
умений преобразовывать смысл, идею и эмотивность иноязычного факта сред-
ствами родного языка. Эффективный способ помочь обучаемым быстро пре-
одолеть языковые барьеры заключается в стандартном обучении слушать, го-
ворить и переводить.

Тренировка в произношении китайских тонов и интонации также являет-
ся наиболее важным звеном в преподавании китайского языка. Русские сту-
денты испытывают трудности в освоении тонов из-за влияния интонации 
родного языка. Анализ показал, что в китайском языке существует 21 началь-
ный согласный звук, комбинированный при помощи словообразующих гласных 
(финалей). Интонация китайского языка также называется тоном иероглифа 
и является важной частью слога и дифференциацией по степени слоговой вы-
соты, играющей роль отличия значимости иероглифа в слоге. Типы тонов в 
китайском языке представляют себой разряды тональности. Мандарин (пу-
тонхуа) имеет четыре типа тонов: ровный (РТ), восходящий (ВТ), нисходяще-
восходящий (НВТ) и нисходящий (НТ). В древнекитайском языке имелось 
четыре категории тонов: первый (как ровный тон), восходящий, нисходящий 
и входящий тон. Величина тональности между древним и современным ки-
тайским языком, особенно между диалектами, сильно отличается друг от 
друга7. Это является способом разметки значения тона относительной высоты, 
передающим определенное значение изображаемого тона. Мы проводим вер-
тикальную линию, разделенную на пять градусов в четырех кадрах, указыва-
ющих относительную высоту тона, и слева от нарисованной вертикальной 
линии напишем короткую линию, представляющую форму перемещения 
подъема высоты тона. В соответствии с формой изменения высоты тона мы 
сделаем символ тональности по пяти градусам, иногда с двумя или тремя 
цифрами (рис. 2).

Приведем следующие примеры. Слог фонетической единицы китайского 
языка «ма» может быть произнесен на четыре тона, но значения будут разными: 
«mā»→мама, мать, «má»→что, конопля, «mǎ»→конь, лошадь, код, «mà»→ругать, 
ругательство. Это означает, что произношение с неверным тоном влияет на 
смысловое значение. Интонация всего предложения будет фрагментирована. 
Чтобы преодолеть эту проблему, эффективным методическим средством явля-
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ется увеличение аутентичного материала для аудирования и чтения, что, в свою 
очередь, будет способствовать обучению правильным тонам и укреплению 
стандартного китайского произношения, а также устранит помехи китайского 
диалекта и русской речевой привычки. 

Таким образом, считаем необходимым отметить следующее. Ввиду того, 
что китайский и русский языки принадлежат к двум различным языковым 
семьям, существует большая разница в произношении, грамматике, лексике, 
стилистике, семантике, шрифтах, тонетике и др. Выявляя лингвистические 
особенности (различия), следует быть особенно внимательным при переводе 
текстов с одного языка на другой. Поиск эквивалентов зачастую приводит 
обучаемых к психологической нагрузке. Преподавание близко или генетически 
родственного иностранного языка совершенно отличается от преподавания 
разноструктурных языков. Последнее гораздо сложнее. В целях повышения 
эффективности преподавания китайского языка русским студентам на ранних 
этапах обучения следует развивать навыки в области произношения, начерта-
ния иероглифов, понимания семантики и тонетики. Для достижения этой цели 
мы предлагаем применять такие методы, как сопоставление языков, ситуаци-
онную, интенсивную, психолингвистическую и переводческую методики. 
Неаудиторные учебные пособия должны включать прикладное программное 
обеспечение в Интернете, видео-аудио-материалы, презентации, мобильно-
телефонные сообщения, компьютерные связи и т. п. Благодаря новейшим 
средствам обучения, посредством демонстрации фильмов, анимационных 
картинок, иллюстрируется значение китайских иероглифов, китайская куль-
тура, музыка. Диалоги и выразительное чтение художественных произведений 
предоставляют русским студентам возможность наслаждаться китайской 
культурой и языком во время отдыха и развлечения. Таким образом, эффектив-
ность подготовки для России высококвалифицированных китаистов — специ-
алистов по направлению международных отношений зависит от вышепере-
численных факторов.

 
Рис. 2 Fig. 2



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

18  

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Лю ШУ» (Шестикнижие) упомянуто впервые в книге «Чжоуский титул». После 
династии Цин, как правило, обозначает шесть типов-способов конфигурации и 
употребления китайских иероглифов, обозначенных учеными династии Рань, а 
именно «символы, идеограммы, пиктограммы, фонограммы, варианты и заимство-
вание», что называется (Шестикнижие, шестерка). Как правило, приняты названия 
иероглифов варианта Сюй Шена и порядок варианта Пан Гу (32-92 гг.). Учение о 
Шестикнижии представляет первую систематическую теорию о структуре и кон-
фигурации китайской письменности, а шесть способов строения китайских иеро-
глифов являются системой китайских символов, анализированной и обобщенной 
последующими учеными, и после она стала единой основой для образования ново-
го иероглифа.

2. «Чжоу Ли» (Чжоуский ритуал) является конфуцианской классикой, которую, соглас-
но легенде, сочинил известный государственный деятель, мыслитель, писатель, 
стратег Чжоу Гондань (?-1100 гг. до н. э.) династии Западная Чжоу (1046-771 гг. до 
н. э.). Содержание «Чжоу Ли» чрезвычайно богато, используется для поддержания 
системы наделения уделами, включает все, что существует во всех отраслях, как 
режимы княжества или государства, культуру и образование, политику и конституцию, 
ритуал и музыку, армию и наказание, налоговзимание и расход, диету и одежду, храм, 
транспорт транспортировку, агробизнес, медицину и гадание судьбы, мастерство и 
искусственное изделие, а также все виды вещей, свод правил, установлений — все-
охватное описание, так что вправе называться сокровищницей культуры и истории 
Древнего Китая.

3. «Да Я Юй Пу» (Великая элегантность и руководство мудростью) является одним из 
стихотворений первого поэтического сборника древнего Китая «Книга песен-стихов», 
которое воспевает культурного императора династии Чжоу за то, что он повел войска 
на войну против Чун после торжества, на котором почитал память богов. Стихотво-
рение составлено из пяти глав, каждая по четыре предложения, первые три главы 
приветствуют слова императора Чжоу на основе надежды всего народа, а последую-
щие две воспевают его за достойную осанку, умелое использование талантов.

4. Суши (08.01.1037 — 24.08.1101 гг.), второе имя Цзи Чаню, третье — Хе Чжон, 
прозвание последователь Дунпо, его называли Су Дунпо и Су Сянь, из нации 
Хань, родом из Мэйшан из Мэйчжоу Северной династии Сун (960-1127 гг.) (ныне 
часть провинции Сычуань, город Мэйшан), родовое происхождение в городе 
Луан провинции Хэбэй, известный писатель, каллиграф и художник Северной 
династии Сун.

5. Лин Юнь, дата рождения 1939 г., в 1962 г. окончил бакалавриат по специальности 
археологии Пекинского университета, а в 1965 г. — магистратуру по направлению 
старинных надписей на бронзе и надписей на костях Цзилиньского университета, в 
котором с 1973 г. начал преподавание. Стал профессором и научным руководителем 
по направлению археологии династий Шан и Чжоу, археологии северо-востока Китая 
и древней письменности. Член оценочной комиссии по истории Совета присуждения 
ученой степени Госсовета, член руководящего комитета преподавания исторического 
образования Министерства образования, вице-председатель Цзилиньской Ассоциации 
общественных наук, член оценочной комиссии археологии проекта (бронда) Нацио-
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нального фонда общественных наук, занимается преподаванием и исследованием по 
направлению археологии династий Шан и Чжоу, археологии северо-востока Китая и 
древней филологии.

6. Цянь Сюань Тун (1887-1939 гг.), бывшее имя Цянь Ся, второе имя Дэ Цянь, прозвание 
И Гу, часто ставил свою фамилию перед именем, как префикс, и поэтому назывался 
И Гу Сюань Тонг, был переименован в Суан Тонг накануне «Четвертого мая». Из на-
ции Хан, родом из У Син в провинции Чжэцзян (ныне город Ханчжоу провинции 
Чжэцзян). Родился 12.09.1887 г., потомок императора Цянь Лю под имя Ву Су Царства 
У и Юэ. Китайский современный мыслитель, литературовед и инициатор нового 
культурного движения. Цянь Сюань Тун учился в Японии, работал профессором в 
Пекинском университете и Пекинском педагогическом университете, во время пери-
ода «Четвертого мая» принял участие в движении новой культуры, инициировал 
реформы иероглифов, также участвовал в работе проекта латинизации пиньинь на-
ционального языка.

7. Чжао Юаньчжень, Обозначение пяти градусов, Cantonese primer, In-house reproduction, 
1947. Чжао Юаньчжень (03.11.1892 — 25.02.1982 гг.) был хорошо известным линг-
вистом, философом, композитором, также является основателем китайской филологии, 
отцом китайской лингвистики, одним из основателей общественных наук Китая.
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Аннотация
Для современного этапа развития лингвистики характерен особый интерес к проблемам 
речевого общения. Категория дейксиса как указание на основные компоненты типичной 
речевой ситуации — участников (персональный дейксис), места (пространственный 
дейксис) и времени (темпоральный дейксис) неоднократно становилась предметом 
дискуссии в лингвистических штудиях. Но, несмотря на многочисленные исследова-
ния функционирования актуализаторов этой категории в различных языках мира, в 
современной лингвистике отсутствуют работы, посвященные целостному описанию 
категории в лексической системе белорусского языка. 
Статья посвящена анализу языковых способов актуализации темпорального дейк-
сиса как указания на одну из основных координат коммуникации — времени — в 
семантике белорусских дейктических лексем, отобранных методом сплошной вы-
борки. Следуя поставленной цели, автор при помощи дефиниционного анализа 
лексического значения выявляет наличие дейктической темпоральной семы в значе-
нии языковых единиц различных лексико-грамматических классов — наречий, при-
лагательных, глаголов и существительных, характеризующихся преимущественно 
смешанным способом номинации со взаимодействием назывного и дейктического 
компонентов в их семантической структуре и объективной ориентацией их семанти-
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ки, отражающей эксплицитно темпоральные связи, существующие между явлениями  
и событиями окружающей действительности. 

Ключевые слова
Темпоральный дейксис, указание, номинативный и дейктический компоненты значения, 
дейктический паритет.
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Развитие лингвистической науки на современном этапе характеризуется воз-
росшим интересом к дейксису как категории, не нашедшей однозначного тео-
ретического осмысления в лингвистике. Дейксис традиционно понимается как 
указание на основные компоненты типичной речевой ситуации — участников 
(говорящего и слушающего), место и время речевого акта, обеспечивающие 
дейктический паритет общения — синхронность восприятия речевого взаимо-
действия коммуникантов [5]. 

Проблема темпорального дейксиса как способа языковой номинации не-
однократно становилась предметом дискуссии в лингвистических штудиях  
[12, 13, 14, 15]. За последние годы были выполнены многочисленные исследо-
вания, посвященные анализу функционирования актуализаторов темпорально-
го дейксиса в различных языках мира: английском [6], аварском [1], армянском 
[11], русском [2], даргинском [8]. Вместе с тем в отечественном и зарубежном 
языкознании практически отсутствуют работы, направленные на целостное, 
комплексное описание этой категории в лексической системе белорусского 
языка, поскольку исследования ведутся в основном со стороны приватных 
аспектов проблемы. 

Темпоральный дейксис базируется на ориентации относительно точки от-
счета — дейктического центра, предполагающего возможность измерения 
временных отрезков. В современной лингвистике такими дейктическими цен-
трами могут выступать время данной речи (speech time), время события (event 
time) и точка отсчета во времени (reference time) [14]: 1) Петя читает роман — 
совмещение всех трех временных точек; 2) Петя читал роман — предшество-
вание времени события точке отсчета, совпадающей с временем речи; 3) Когда 
я пришел, Петя уже прочитал роман — несовпадение всех трех точек [3]. 
Однако, по мнению Г. А. Золотовой, понятие точки отсчета весьма подвижно, 
поскольку именно говорящий-пишущий решает вопрос о размещении этого 
«наблюдательного пункта» «напротив» происходящего или видении события в 
предшествующей временной плоскости уже со стороны [7, c. 46]. Подвижность 
понятия точки отсчета в механизме временной ориентации Г. Рейхенбаха по-
будило Ю. Д. Апресяна ввести дополнительный параметр для описания темпо-
ральных значений в языках мира — «время говорящего» как темпоральный 
континуум, в котором субъект коммуникации мыслит себя в данный момент [3]. 
В нашем исследовании мы рассматриваем темпоральный дейксис в широком 
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смысле как указание на время и временной порядок событий, действий и явле-
ний окружающего мира. 

Сложная система временных отношений объективной действительности 
обусловливает использование разноуровневых языковых средств, среди которых 
именно лексические единицы (ЛЕ) являются базовыми актуализаторами вре-
менных параметров речевого акта. Материалом для нашего исследования по-
служили дефиниции 200 дейктических лексем с темпоральной семантикой, 
отобранных методом сплошной выборки из Толкового словаря белорусского 
языка [9]. На основе тематических классификаций дейктических слов с указа-
нием на время исследователей А. С. Андреевой [2], Е. Л. Ерзинкян [6], С. А. Ча-
лабян [10] нами была разработана таксономия этой категории в виде лексико-
семантического поля темпорального дейксиса (ЛСПТД). Основой построения 
данного поля выступает наличие общего семантического признака указания на 
временные параметры в смысловой структуре лексических единиц. Критериями 
отбора слов с дейктическим темпоральным значением выступили конкретиза-
торы, детерминирующие место данного слова в соответствующем ему микро-
поле: перад, раней в словах с семантикой указывания на предшествование 
точке отсчета, составляющих микрополе предшествования (МП), адначасова, 
зараз в словах с семантикой указания на одновременность с точкой отсчета, 
входящих в микрополе одновременности (МО), потым, пазней в словах с се-
мантикой указания на следование после некоторой точки отсчета, конституиру-
ющих микрополе следования (МС). Выбор данных лексем в качестве индика-
тора темпорального дейксиса обусловлен ведущим положением смыслового 
компонента ‘указание на время’ в их семантической структуре и передачей 
темпорального значения в наиболее обобщенном виде. Тематическая структу-
рация лексико-семантического поля темпорального дейксиса выглядит следу-
ющим образом: 

1. Предшествование: 
1.1.  с указанием на отдаленность от момента речи:
1.1.1. давно (калісьці ‘когда-то в прошлом, давно’);
1.1.2.  недавно (нядаўна ‘не так давно’);
1.2.  без указания на отдаленность от момента речи (раней ‘до определенно-

го момента’).
2. Одновременность (адначасова ‘одновременно с чем-либо’). 
3.  Следование: 
3.1.  с указанием на отдаленность от момента речи: 
3.1.1.  скоро (прама ‘сразу, прямо сейчас’); 
3.1.2.  нескоро (пасля ‘через некоторое время, потом’);
3.1.2.  без указания на отдаленность от момента речи (далейшы ‘дальнейший, 

будущий’).
Следует отметить количественную асимметрию выделенных микрополей: 

МП представлено 105 единицами (52,5%), МО — 37 единицами (18,5%), МС — 
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57 единицами (28,5%). Такое неравномерное распределение исследуемых лексем 
можно объяснить большей известностью и осознанностью прошедших событий 
для человека и, следовательно, большей расчлененностью прошедшего времени 
в языке по сравнению с гипотетическим и предполагаемым будущим. Незначи-
тельное количество лексических единиц в микрополе одновременности обу-
словлено тем, что «настоящее есть лишь граница между прошедшим и будущим, 
являющимися некоторыми областями и беспредельно простирающимися в 
противоположных направлениях» [9, c. 337] и поэтому не получающее значи-
тельную актуализацию в языке. 

В нашем исследовании для анализа средств и способов выражения указания 
на время в семантике лексических единиц используется типология дейктиче-
ского значения, разработанная Е. Л. Ерзинкян [6] и апробированная в работах 
С. А. Чалaбян [11]. Отобранный материал подвергался анализу по:

1) способу номинации: дейктический (вся семантика слова — зараз ‘в на-
стоящий момент, в это время, сейчас’) и смешанный (взаимодействие 
дейктического компонента с назывным в полудейктических лексических 
единицах — учора ‘в день, который предшествовал сегодняшнему’);

2) типу ориентации: субъективный (ориентирование относительно коорди-
нат речевого акта — говорящего, места и времени речи: цяпер ‘сейчас, в 
этот момент’), объективный (соотнесение с другой точкой отсчета и от-
ражение временного аспекта соотношения событий, явлений, действий 
реальной действительности: позна ‘после обычного, установленного 
времени’), субъективно-объективный (одновременное указание на коор-
динаты речевого акта и объективные временные характеристики пред-
метов, явлений, событий: заўтра ‘на следующий день после сегодняшнего’);

3) способу выражения: эксплицитный (формальные показатели дейксиса — 
префиксы: сучасны ‘который имеет отношение к настоящему времени, к 
своей эпохе’, где префикс су- имеет значение ‘сближение, совпадение в 
пространстве или времени’) и имплицитный (формально не маркирован: 
тут ‘в это время, этот момент, тогда’).

Как показал анализ фактического материала, в корпус ЛСПТД входят слова, 
не составляющие единообразного формального и функционального класса. 
Основной разряд слов для обозначения времени во всех трех выделенных микро-
полях составляют наречия (63 ЛЕ, 31,5%) с субъективной (тады ‘в то время, в 
тот момент в прошлом или будущем; не сейчас’), субъективно-объективной 
(нядаўна ‘не так давно’) и объективной ориентацией, конституирующие самую 
большую в количественном отношении группу (прама ‘в тот момент, непосред-
ственно, сразу’, разам ‘одновременно’), где точкой отсчета выступает принятая 
норма как некий установленный или назначенный срок (рана ‘к установленному 
или нужному времени’, позна ‘после обычного, установленного времени’). 

Основным способом номинации в группе дейктических темпоральных 
наречий выступает смешанный тип: например, в семантике наречия сёння ‘в 
этот день’ взаимодействуют назывная (‘часть суток, время от восхода до заката 
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солнца, с утра до вечера’) и дейктическая функции (указание на отношение 
данного периода времени к моменту речи — одновременность, выраженная в 
дефиниции словом гэты). Чистыми дейктиками (4,8%), которые в количествен-
ном отношении значительно уступают наречиям со смешанным типом номина-
ции (95,2%), являются местоименные наречия времени с ориентацией относи-
тельно основных компонентов ситуации — говорящего и момента речи: зараз 
‘в настоящий момент, в это время’, цяпер ‘сейчас, в этот момент’, тады ‘в то 
время, в тот момент в прошлом или будущем, не сейчас’, тут ‘в это время, в 
этот момент’: Усе цяпер на копцы бульбы, Дораг зараз кожны дзень (П. Панчанка); 
Малая, шчупленькая, дзіця яшчэ была тады Волька (Л. Калюга); А тут якраз і 
гаспадыня, надзеўшы сукню для гасцей, Шыбуе важна, як гусыня, І ветласць 
сыплецца з вачэй (Я. Колас). 

Временной дейктический компонент эксплицируется не только в семантике 
темпоральных наречий, но и в значении прилагательных (49 ЛЕ, 24,5%). Как 
показал анализ фактического материала, к словам с высокой степенью дейктич-
ности относятся прилагательные с субъективной ориентацией семантики 
(цяперашні ‘который существует теперь, имеет отношение к современности’): 
А якія цяжкасці перамаглі! Хіба цяперашнія маладыя ведаюць што-небудзь 
падобнае? (К. Крапіва). Прилагательные с указанием на объективные временные 
характеристики предметов и явлений действительности составляют большинство 
среди слов данного функционального класса, характеризующихся эксплицитным 
выражением темпорального дейксиса (префиксы да-, су-, пасля-: даваенны, 
сумесны, пасляваенны): Вунь колькі год мінула, а ўсё ж не забываюцца тыя 
сустрэчы ў вулачцы і сумесны паход у поле (М. Лупсякоў); Я часта прыгадваю 
далёкую, пасляваенную вясну (М. Ракітны).

Глаголам с указанием на время (39 ЛЕ, 19,5%) свойственны субъективно-
объективный (суіснаваць ‘существовать одновременно с кем- или чем-либо’) и 
объективный тип ориентации семантики (супасці ‘произойти одновременно с 
чем-нибудь’), выраженные эксплицитно, где корневая морфема называет дей-
ствие, а препозитивная морфема, предполагающая наличие темпорального 
центра координации, модифицирует значение глаголов во временном плане: 
например, префикс прад- со значением предшествования уточняет значение 
глагола чуваць ‘познать органами чувств’ (прадчуваць ‘заранее чувствовать; 
иметь предчувствие чего-небудзь’), су- со значением одновременности моди-
фицирует семантику існаваць ‘быть в наличии’ (суіснаваць ‘быть в наличии 
одновременно с чем-либо’): Трывожна заплакала кнігаўка на балоце, мабыць, 
прадчуваючы холад (Р. Шчарбатаў).

Выявлено, что наименьшая степень дейктичности свойственна существи-
тельным (55 ЛЕ, 27,5%), в основном производным от глаголов и прилагательных, 
и представляющих собой смешанный тип номинации, где дейктический компо-
нент времени, осложненный назывным, выражен эксплицитно: например, пре-
фикс пярэд- со значением ‘предыдущий’ в лексеме пярэдадзень ‘время, которое 
предшествует какому-нибудь событию, явлению, дате’: Пярэдадзень Вялікай 
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французскай рэвалюцыі азнаменаваўся дзейнасцю філосафаў-асветнікаў 
(Ю. Пшыркоў). Дейктическим существительным свойственно преобладание 
объективного типа ориентации (паслядзеянне ‘явление, которое заключается в 
воздействии чего-либо не только в момент применения, но и в последующих 
стадиях’) над субъективным (сучаснасць ‘современная эпоха’) и субъективно-
объективным типами (учора ‘предыдуший, прошлый день). 

Следует отметить, что характерной особенностью проанализированных 
лексических единиц является сочетание временного дейксиса с пространствен-
ным в семантике наречий (далёка ‘о значительном расстоянии до кого-, чего-
либо; о скором наступлении какого-либо времени’), прилагательных (наступны 
‘который наступает непосредственно после кого-либо, чего-либо; ближайший 
по очереди’), глаголов (супадаць ‘произойти одновременно с чем-либо; 
совместиться всеми пунктами при наложении (о геометрических фигурах, 
линии’), существительных (аддаленасць ‘нахождение на далеком расстоянии 
от кого, чего-либо в пространстве или времени’). Данная особенность семанти-
ки слов с указанием на время, которые составляют 9,7% от всей проанализиро-
ванной нами выборки, отражает неразрывное диалектическое единство про-
странства и времени и подчеркивает первичность пространственных концептов, 
на основе которых постепенно развиваются временные понятия. 

Таким образом, темпоральный дейксис как указание на одну из основных 
координат коммуникации — время — в белорусском языке эксплицируется в 
семантике лексем различных лексико-грамматических классов — наречий, при-
лагательных, глаголов и существительных, характеризующихся преимуществен-
но смешанным способом номинации со взаимодействием назывного и дейкти-
ческого компонентов и объективной ориентацией их семантики, выраженной 
эксплицитно. 
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Abstract
Modern linguistics is characterized by its interest to the problems of communication where 
deixis is an indicator of the main components of a typical speech situation — participants 
(personal deixis), place (spatial deixis) and time (temporal deixis) ensure the simultaneous 
perception of communicators’ speech interaction. The problem of temporal deixis as a method 
of nomination in different languages has always been the subject of discussion in linguis-
tic research. However, despite numerous studies dedicated to the functioning of temporal 
deictic actualizes in different languages, in modern linguistics there are no works devoted 
to the holistic description of this category in the lexical system of the Belarusian language. 
This article analyzes the ways of expressing temporal deixis in the semantics of Belarusian 
lexemes selected by continuous sampling from the explanatory dictionary of the Belarusian 
language. By means of definitional analysis the author reveals the presence of deictic temporal 
component in the semantics of lexemes of different grammatical classes — adverbs, adjec-
tives, verbs and nouns, which are mainly characterized by the mixed type of nomination with 
interaction of the nominative and deictic components as well as the objective orientation of 
their semantics, that reflects explicitly expressed temporal links between events and actions 
of the surrounding reality. 
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Аннотация
Статья посвящена вопросам сопоставления концептуальной метафоры в стихотворени-
ях Сергея Есенина и Хай Цзы. Авторы раскрывают понятие, описывают принципы его 
функционирования в поэтическом тексте. Особое внимание уделяется исследованию 
национально детерминированных основ метафоризации образов березы и пшеницы на 
материале более 15 стихотворений поэтов. В результате делается вывод об основной 
функции концептуальных метафор березы и пшеницы, которые становятся особым изо-
бразительным рядом в русской и китайской поэзии. При этом в творчестве С. Есенина и 
Хай Цзы метафора сближается с символом и становится способом его концептуализации. 
Функционирование данного комплексного средства художественной выразительности 
может быть представлено схемой: область источника — береза, пшеница, область цели — 
внутренний мир человека. 
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Традиции изучения метафоры насчитывают более двух тысяч лет, термин введен 
еще Аристотелем: «Метафора — перенесение слова с изменением значения из 
рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии» [1, с. 120]. Л. Л. 
Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант и др. отмечают, что «метафора — пере-
нос названия с одного предмета на другой на основе сходства» [8, с. 21-23].

Т. И. Вендина указывает, что метафора может употребляться при наимено-
вании абстрактных понятий, а также при обозначении характерных качеств и 
свойств в названиях лиц. В таком случае метафорический перенос реализуется 
на основании внутреннего, а не внешнего сходства [3, с. 96]. Подобной позиции 
придерживается и А. А. Реформатский, который рассматривает метафоризацию 
как процесс, происходящий за счет актуализации внутренних свойств, т. е. 
сходства не внешних признаков, а впечатлений, оценки или ощущений челове-
ка [12, с. 83-84]. По словам И. Б. Голуба, «традиционное определение метафоры 
связано с этимологическим объяснением самого термина» [4, с. 227-229]. Раз-
личные подходы к понятию «метафора» разрабатывались в работах таких учё-
ных, как А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов [2], Н. А. Кожевникова [9], Н. И. Мару-
гина [11], Б. П. Иванюк [7], Т. А. Дубовая [5], В. Н. Ярцев [13] и др.

Огромную роль в исследование процессов метафоризации внесли известные 
американские ученые Дж. Лакофф и М. Джонсон. Согласно их определению, 
метафора — это понимание и переживание сущности одного вида в терминах 
сущности другого вида. В соответствии с теорией концептуальную метафору 
схематично можно представить как модель взаимодействия двух когнитивных 
структур или областей — источника и цели. Последняя структурируется по по-
добию области источника, т. е. между ними устанавливаются метафорические 
проекции [10, с. 185].

Китайские языковеды, занимающиеся поэтической метафорой, придержи-
ваются концепций, разработанных в традициях российской, европейской и 
американской лингвистики. Наиболее значимыми исследованиями, в соответ-
ствии с поставленной в нашей статье целью, являются работы: 郑子瑜. «中国
修辞学史稿» [13]; 袁辉, 宋廷虎. «汉语修辞学史» [15].

Анализ различных подходов к метафорике позволил перейти к сравнитель-
но-сопоставительному рассмотрению особенностей использования метафори-
ческих моделей и символизации метафор в творчестве русского и китайского 
поэтов: Сергея Есенина (1895-1925) и海子(Хай Цзы), которого называют «ки-
тайским Есениным» (1964-1989).

Как известно, основные мотивы творчества Есенина сопряжены с темой 
крестьянской Руси, родной природы, символом которой является береза. В по-
этическом мире Хай Цзы оживают деревенские пейзажи, китайская природа, 
что сближает творчество двух великих поэтов. Вместе с тем подчеркнем, что 
для китайской цивилизации особым смыслом наполнен образ пшеницы, в то 
время как для русской — образ березы.
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Проанализировав творчество С. Есенина и Хай Цзы, мы выявили особен-
ности функционирования общих метафор, а также метафорические модели, 
структурирующие поэтическую картину мира двух поэтов.

1) Метафора березы
Метафорическая модель «Девушка — Береза»

  «Улыбнулись сонные березки,
  Растрепали шелковые косы.
  Шелестят зеленые сережки,
  И горят серебряные росы...» («С добрым утром!», 1914) [6, с. 45]
Стихотворение С. Есенина «С добрым утром!» построено на использовании 

антропоморфной метафоры. Образ березы персонифицируется за счет актуали-
зации глаголов «улыбнуться», «растрепать», мини-метафор «коса — ветка», 
«шелк — волосы». В первом случае источником переноса становится концепт 
«человек», а целевым концептом является «береза». Во втором обнаруживается 
обратная трансформация: источник — материал (шелк), цель — человек. Сло-
воформы «сережки», «серебряные» конкретизируют образ и дополняют мета-
фору березы — девочки, которая только проснулась утром. Поэт обращается к 
этому образу как к символу любови к природе и радости. 

 Область источника  Область цели
Метафорический ряд:
  Девушка  →  Береза 
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Любовь к природе, радость. 

  «Снежная равнина, белая луна,
  Саваном покрыта наша сторона.
  И березы в белом плачут по лесам.
  Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?»  

  («Снежная равнина, белая луна», 1925) [6, с. 239].
Метафорическая модель «девушка — береза» получает свою реализацию и 

в стихотворении «снежная равнина, белая луна». Благодаря обращению к мо-
тивам «савана» и «плача» реализуется имплицитная метафора «храм — при-
рода», который получит в творчестве Есенина свое дальнейшее развитие. Рису-
ется образ берез-плакальщиц на церковной панихиде (этический концепт). Поэт 
испытывает грусть, ощущение, что его жизнь скоро закончится. Метафора 
«плачущей березы» и концептуальная метафора «саван — снег» являются сим-
волами смерти.

 Область источника  Область цели
Метафорический ряд:
  Плакальшица  →  Береза 
  Храм   →  Природа (Березовая роща) 

М. Сюнь, Д. Е. Эртнер
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Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Смерть. 
  «Зеленая прическа,
  Девическая грудь,
  О тонкая березка, 
  Что загляделась в пруд?» («Зеленая прическа...», 1918) [6, с. 111].
Еще более эксплицитно метафорическая модель «Девушка — Береза» вер-

бализуется в стихотворении «Зеленая прическа...». Это происходит благодаря 
реализации целого комплекса мини-метафор: «зеленая прическа — крона», 
«грудь — строение ствола». Через сравнение березы с юной девушкой (слово-
формы «тонкая», «девичья») поэт выражает свою любовь к русской природе и 
сельским пейзажам. 

 Область источника  Область цели
Метафорический ряд:
  Девушка  →  Береза 
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Любовь к девушке.   

Метафорическая модель «Человек — Береза»

  «Белая береза
  Под моим окном
  Принакрылась снегом,
  Точно серебром…» («Береза», 1913) [6, с. 160].
В стихотворении реализуется модель «человек — береза». Персонификация 

происходит за счет того, что поэт контаминирует способ движения человека и 
березы, соотносит состояние покоя и разные оттенки белого цвета: прямое 
цветообозначение «белая», иносказательное — «снегом» и сравнительное «как 
серебром». Образ березы в данном смысловом ряду символизирует душевное 
спокойствие.

 Области источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Человек  →  Береза 
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Спокойствие, тепло. 
  «Смешная жизнь, смешной разлад.
  Так было и так будет после.
  Как кладбище, усеян сад
  В берез изглоданные кости» 
  («Мне грустно на тебя смотреть...», 1923) [6, с. 144].
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В стихотворении «Мне грустно на тебя смотреть...» метафорическая 
модель «человек — береза» получает неожиданную интерпретацию. Березы, 
в осенне-зимний период лишенные листвы, представляются поэту в виде 
кладбища. Через обращение к метафоре березы поэт выражает чувство от-
чаяния, сравнивая дерево с «изглоданными костями», символом смерти, 
тлена и забвения.

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Человек  →  Береза 
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Чувство отчаяния. 
  «Отговорила роща золотая,
  Березовым, веселым языком,
  И журавли, печально пролетая,
  Уж не жалеют больше ни о ком» 
  («Отговорила роща золотая…», 1924) [6, с. 160].
В стихотворении поэт через персонифицированный образ березы (способ-

ность говорить) выражает свою грусть по чему-то прекрасному. Имплицитное 
противопоставление прошедшего и настоящего времени (глаголы «отговори-
ла», «не жалеют») в закрепленных за ними прилагательных (веселым — пе-
чально) усиливают контрастность, объемность изобразительного ряда. Ме-
тафорическая модель «человек — береза» становится символом чувства 
одиночества.

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Человек  →  Береза 
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Чувство одиночества.  

Метафорическая модель «Кадило — Береза»

  «Я последний поэт деревни,
  Скромен в песнях дощатый мост.
  За прощальной стою обедней
  Кадящих листвой берез...» 
  («Я последний поэт деревни...», 1920) [6, с. 122].
В стихотворении «Я последний поэт деревни...» береза метафоризируется 

в образе церковного кадила, используемого во время службы, а природа в целом 
представляется нам храмом. Созданный эффект усиливается благодаря актуа-
лизации словоформ «прощальный», «обедня». Эти образы в сознании читателя 
могут символизировать печаль и горе: поэт переживает расставание, он в тре-
воге. Образ березы символизирует чувство тоски.

М. Сюнь, Д. Е. Эртнер
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 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Кадило  →  Береза
  Храм   →  Природа (березовая роща)
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Чувство тоски. 
  «Милые березовые чащи!
  Ты, земля! И вы, равнин пески!
  Перед этим сонмом уходящих
  Я не в силах скрыть моей тоски...» 
  («Мы теперь уходим понемногу...», 1924) [6, с. 149].
В стихотворении «Мы теперь уходим понемногу...» береза ассоциируется с 

родиной, поэт через обращение к образу березы выражает свое желание вер-
нуться. Береза символизирует его любовь к родине.

 Область источника   Область цели
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Любовь к родине.  

Метафорическая модель «Свеча — Береза».
  «И березы стоят,
  Как большие свечки.
  На бугре береза-свечка
  В лунных перьях серебра» («Вот уж вечер…», 1910) [6, с. 27].
Изначально в основе метафорической трансформации в рамках модели 

«свеча — береза» лежит сравнение по форме: прямой ствол березы — форма 
свечи. Имеет значение не только вертикальная проекция образа, но и его цвето-
символический компонент. Береза символизирует свечу, свет, тепло (в том 
числе и душевное).

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Свеча   →  Береза
Ассоциативный ряд:
  Береза   →  Переживание человека (внутренний мир)
  Береза   →  Свет, тепло.  
Таким образом, можно сделать вывод, что основной функцией метафоры 

березы является символическая передача переживаний человека. Следует от-
метить, что в большинстве случаев основу метафорического ряда составляет 
источник переноса — Человек, реже встречается конкретизация — Девушка, а 
область цели — Береза. В то же время последняя выступает источником симво-
лической интерпретации ассоциативного ряда, область цели которого представ-
ляет Внутренний мир человека. 
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Результаты нашего исследования представлены в виде таблицы 1.

Таблица 1

«Трансформационная модель  
Метафора — Символ  
в поэзии С. Есенина»

Область источника Область цели

Береза Переживание человека 
(внутренний мир)

Береза

свеча, тепло

любовь к девушке

чувство одиночества

чувство тоски

чувство отчаяния

смерть

любовь к природе, радость

любовь к родине

спокойствие

2) Метафора пшеницы
Метафорическая модель «Пшеница-Жизнь»

«那一年，兰州一带的新麦熟了, 在水面上混了三十多年的父亲, 回家来, 坐
着羊皮筏子, 回家来了.

有人背着粮食. 夜里推门进来, 油灯下,认清是三叔.老哥俩, 一宵无言......» («
麦子熟了») [16, с. 72].

В стихотворении «Спелая пшеница» образ пшеницы является ключевым. 
Поэт раскрыл его важность в понимании крестьян, показал теплоту деревенско-
го народа. Когда пшеница созрела, отец вернулся на родину. Спелая пшеница 
символизирует радость в связи этим. Пшеница становится метафорой защищен-
ного места, пристанища, жизненного цикла.

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Пшеница  →  Жизнь
Ассоциативный ряд:
  Пшеница  →  Переживание человека (внутренний мир)
 Спелая Пшеница  →  Любовь к родине, спокойствие. 

М. Сюнь, Д. Е. Эртнер

Table 1

Transformation model 
Metaphor — Symbol  
in S. Yesenin’s Prose
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«这城里, 我爱着一个人, 我爱着两只手, 我爱着十只小鱼, 跳进我的头发 
我最爱煮熟的麦子, 谁在这城里快活地走着, 我就爱谁……» («城里») [16, с. 35].

Пшеница прежде всего представляет собой метафору жизни, вареная — 
обозначает сытую жизнь. Она символизирует могущественную жизненную 
силу.

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Пшеница  →  Жизнь
Ассоциативный ряд:
  Пшеница  →  Переживание человека (внутренний мир)
 Вареная Пшеница  →  Жизненная сила, счастье. 

Метафорическая модель «Духовный сад — Жизнь»

«看麦子时我睡在地里, 月亮照我如照一口井, 家乡的风, 家乡的云
收聚翅膀, 睡在我的双肩......
我们是麦地的心上人, 收麦这天我和仇人, 握手言和......» («麦地») [16, с. 46].
Метафора пшеницы в данном случае является носителем этического на-

чала, духовного единения с природой. Когда человек ощущает себя неотъ-
емлемой частью природы, его дух — дух природы. В стихотворении пшени-
ца символизирует духовный сад и выражает любовь к природе, полное 
единение с ней.

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Пшеница  →  Духовный сад
Ассоциативный ряд:
  Пшеница  →  Переживание человека (внутренний мир)
  Пшеница  →  Любовь к природе. 

Метафорическая модель «Поле пшеницы — Мир»

«全世界的兄弟们, 要在麦地里拥抱......
有时我孤独一人坐下, 在五月的麦地　梦想众兄弟......» «五月的麦地» [16, с. 57].
Метафора получает свое распространение за счет обращения понятию боль-

шого пространства. Весь мир предстает полем пшеницы (реализуется значения 
наполненности жизнью, новыми надеждами на отсутствие конфликтов и бога-
тый урожай). Бескрайность этого жизненного пространства становится симво-
лом одиночества. 

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Пшеница  →  Мир вокруг
Ассоциативный ряд:
  Пшеница  →  Переживание человека (внутренний мир)
Майское поле пшеницы  →  Чувство одиночества. 
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Метафорическая модель «Пшеница — Вечность»

«泉水白白流淌,花朵为谁开放, 永远是这样美丽负伤的麦子
吐着芳香，站在山岗上.» («黎明（之一）») [16, с. 35].
Метафорическая модель реализуется за счет персонификации, когда пше-

ница наделяется человеческими качествами, способностью переживать эмоции. 
В стихотворении пшеница становится символом чувства тоски.

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Пшеница  →  Вечность
Ассоциативный ряд:
  Пшеница  →  Переживание человека (внутренний мир) 
Страдающая Пшеница  →  Чувство тоски.
«请告诉四姐妹： 这是绝望的麦子, 永远是这样, 风后面是风 天空上面是天

空, 道路前面还是道路.» («四姐妹») [16, с. 3].
В стихотворении «Четыре сестры» «безнадежные зерна» становятся мета-

форой разбитых надежд. Пшеница символизирует чувство отчаяния и любовь 
к девушке. 

 Область источника   Область цели
Метафорический ряд:
  Человек  →  Пшеница
Ассоциативный ряд:
  Пшеница  →  Переживание человека (внутренний мир)
  Пшеница  →  Чувство отчаяния, любовь к девушке. 
«...当我没有希望, 坐在一束麦子上回家,请整理好我那零乱的骨头
放入那暗红色的小木柜......» (莫扎特在 «安魂曲» 中说) [16, с. 71].
В стихотворении «Моцарт в “Реквиеме” говорит», обращаясь к образу пше-

ницы, поэт выражает свою тоску. Пшеница становится опосредованным сим-
волом смерти. 

 Область источника   Область цели
Ассоциативный ряд:
  Пшеница  →  Смерть. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основной функцией метафоры 

пшеницы является передача переживания человека. При этом область источни-
ка — пшеница, а область цели — переживания, чувства. Результаты нашего 
исследования представлены в виде таблицы 2. В творчестве Хай Цзы и С. Есе-
нина метафора сближается c символом, становится способом его отображения. 
Основной функцией метафоры пшеницы и березы в китайской и русской поэзии 
является символизация переживаний, внутреннего мира человека. При этом 
механизм символического представления поэтического мира, трансформации 
внутри модели «Метафора — Символ» происходят в когнитивной парадигме 
«Сфера источник — Сфера цели». Значение переходит из метафорического ряда 
в ассоциативный. 

М. Сюнь, Д. Е. Эртнер
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В поэзии С. Есенина сам метафорический образ может быть предметен: 
«береза — кадило», «березовая роща — храм», и персонифицирован: «чело-
век — береза», «девушка — береза». Для Хай Цзы метафора, как правило, 
становится способом отражения абстрактных понятий: «пшеница — жизнь», 
«пшеница — духовный сад», «пшеница — вечность». 

При семантизации области цели у С. Есенина и Хай Цзы прослеживаются 
сходные черты. Оба поэта вкладывают в символизированный образ ярко вы-
раженный этический компонент: «чувство одиночества», «чувство тоски», 
«печаль», «смерть» у Есенина, и «чувство одиночества», «чувство тоски», «ду-
ховный сад», «смерть» — у Хай Цзы.

Основным отличием символического отображения метафор березы и пше-
ницы в двух поэтических картинах мира является то, что пшеница в китайском 
языке передает семантику жизненной силы, духовного и материального изо-
билия, открытого, широкого пространства, сада, в то время как метафора бере-
зы в русском языке манифестирует христианские ценности: «береза — храм», 
«береза — свеча», «береза — тепло, свет», «береза — кадило». Таким образом, 
можно отметить, что в поэзии Есенина и Хай Цзы, несмотря на очевидную 
близость образных компонентов, как метафорический, так и ассоциативный ряд 
передают уникальный национально-культурный колорит. 

Таблица 2

«Трансформационная модель  
Метафора — Символ  
в поэзии Хай Цзы» 

Область источника Область цели

Пшеница Переживание человека 
(внутренний мир)

спелая пшеница любовь к родине, спокойствие

варёная пшеница жизненная сила, счастье

майское поле пшеницы чувство одиночества

страдающая пшеница чувство тоски

безнадежная пшеница чувство отчаяния, любовь  
к девушке

пшеница смерть

пшеница духовный сад, любовь  
к природе

Table 2

Tranformation  
model Metaphor — Symbol  
in Haj Czy's poetry
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Аннотация
Тема статьи затрагивает вопросы лингвистического описания общетехнического и 
общенаучного знания в рамках программ подготовки студентов гуманитарного про-
филя. Одним из видов подобного описания является терминологическая база данных, 
поскольку термин выражает научное/техническое понятие, которое в свою очередь от-
ражает научное/техническое знание. Автор статьи рассматривает терминологическую 
базу данных как один из инструментов усвоения технического/научного знания, которое 
необходимо студентам-лингвистам в процессе обучения научно-техническому переводу. 
В связи с этим в статье ставится цель — выявить структурно-функциональные пара-
метры современных наиболее объемных ТБД, которые могут лечь в основу разработки 
дидактической терминологической базы данных в области нефтегазового оборудования 
для студентов-лингвистов, обучающихся техническому переводу. Материалом исследо-
вания являются семь сетевых ресурсов, имеющихся в свободном доступе: TaaS, Termite 
6L, UNTERM, IATE, TERMIUM Plus, WIPO Pearl, LexSite. В статье последовательно 
рассматриваются такие понятия, как «база данных», «лингвистическая база данных», 
«терминологическая база данных», и объясняется различие между терминологической 
базой данных и памятью переводов. Автор анализирует и описывает структуру терми-
нологических баз данных, выделяя универсальные структурные компоненты: инфор-
мационный, лингвистический, технический и организационный. Проводится аналогия 
между типологическими функциями словарей и анализируемых терминологических 
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баз данных. Выделяются четыре основные функции: систематизирующая, справочная, 
учебная и нормативная. В ходе исследования выделяются лексикографические средства 
выражения каждой из указанных функций. В завершении статьи автор делает выводы: 
дается определение терминологической базы данных, перечисляются обязательные 
лексикографические средства реализации универсальных функций терминологической 
базы данных, выделяются обязательные структурные и функциональные параметры 
для проектируемой терминологической базы данных.

Ключевые слова
База данных, лингвистическая база данных, терминологическая база данных, техни-
ческое знание, термин, структурно-функциональный анализ. 
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Сегодня, в условиях постоянных реформ системы образования в целом и высшего 
образования в частности, встает вопрос о разработке новых форм обучения студен-
тов различных направлений. Что касается подготовки студентов-лингвистов в об-
ласти научно-технического перевода, то недостаток новых дидактических методик 
подготовки квалифицированных специалистов в этой области весьма очевиден. 
Один из основных постулатов технического перевода — переводить смысл, а не 
отдельные слова/предложения. Но понимание смысла текста-оригинала невозмож-
но без базового общетехнического знания, которое в силу гуманитарного направ-
ления подготовки не преподается студентам-лингвистам. Как следствие, у студентов 
образуется существенный пробел в общетехническом знании, отчего снижается 
качество учебных переводов и качество обучения данному виду языковой деятель-
ности. Для решения этой проблемы необходимо привлекать новые информационные 
лингвистические технологии и методы обработки естественного языка для специ-
альных целей, которые имеются в современной прикладной лингвистике.

Как отмечает Л. Н. Беляева, «Результаты прикладных лингвистических ис-
следований и информационных лингвистических технологий являются важной 
составляющей ресурсов высокотехнологичной образовательной среды, которая 
рассматривается как совокупность условий реализации учебного процесса и 
является современной и инновационной только тогда, когда обеспечивает не 
только профессиональную и научную деятельность преподавателей, но и под-
держку самостоятельной работы обучающихся. Результаты прикладных линг-
вистических исследований и информационных лингвистических технологий 
являются важной составляющей ресурсов высокотехнологичной образователь-
ной среды, которая рассматривается как совокупность условий реализации 
учебного процесса и является современной и инновационной только тогда, 
когда обеспечивает не только профессиональную и научную деятельность пре-
подавателей, но и поддержку самостоятельной работы обучающихся» [2].

В рамках образовательных программ третьего поколения невозможно предо-
ставить образование на высоком уровне без применения специализированных 
обучающих электронных программ, которые нацелены на формирование про-

Л. Г. Федюченко
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фессиональных и общекультурных компетенций, предусмотренных федераль-
ными образовательными стандартами.

По мнению Г. Е. Кедровой, в современном обществе «обучение является 
активным процессом, направленным на извлечение, конструирование знания, 
а не просто на его „копирование“, что можно соотнести с достаточно традици-
онным понятием „усвоение знания“» [6].

В связи с вышесказанным, мы полагаем, что одним из эффективных инстру-
ментов извлечения общетехнического знания из учебных текстов по техническо-
му переводу может стать электронная терминологическая база данных, которая 
будет включать в себя общетехнические и общенаучные термины, необходимые 
для усвоения знания и адекватного эквивалентного перевода в дальнейшем.

В свою очередь электронная терминологическая база данных — часть еди-
ного информационно-образовательного пространства вуза, которое может эф-
фективно функционировать за счет сбалансированного применения традицион-
ных информационных технологий и новейших технологий в области обработки 
больших информационных потоков (big data retrieval). 

В западной лингвистике наряду с термином terminological database исполь-
зуется второй термин — terminological data bank. В данной статье мы будем 
использовать оба варианта как абсолютные синонимы. Под терминами 
terminological database/bank понимается следующее: “terminological material 
stored in computer memory media, in a form of records structured in fields constituted 
by terminological elements. As the basic function of TDBs we regard accumulating, 
storing, processing and disseminating terminology” [15]. 

Таким образом, в статье ставится цель — провести структурно-функцио-
нальный анализ семи наиболее объемных терминологических баз данных (ТБД) 
с последующим выявлением универсальных структурных компонентов и функ-
ций, которыми должна обладать проектируемая дидактическая терминологиче-
ская база данных в области нефтегазового оборудования для студентов-лингви-
стов, обучающихся техническому переводу.

Необходимость такого анализа и дальнейшей разработки базы данных про-
диктована недостаточным количеством подобного рода ресурсов. Из числа 
имеющихся (о них речь пойдет ниже) нам удалось найти в свободном доступе 
только один ресурс (информационная система «Юнитех»; http://unitechbase.com), 
который ориентирован на студентов-лингвистов; остальные предназначены в 
основном для специалистов-инженеров, имеющих базовые общетехнические 
знания, поэтому эти базы данных носят узкоспециальную направленность. 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу имеющихся ТБД, необхо-
димо дать определение понятию «база данных». В самом широком понимании 
база данных — это «совокупность данных, организованных по определенным 
правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и мани-
пулирования данными, независимая от прикладных программ» [9]. Согласно 
определению словаря Merriam Webster, “database is usually large collection 
of data organized especially for rapid search and retrieval (as by a computer)” [16].
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Китайский ученый Фэн Чжи Вэй, который принимал непосредственное 
участие в проектировании базы данных GLOT-С (база создавалась в рамках 
соглашения о сотрудничестве между Китаем и Германией), предлагает класси-
фикацию баз данных по разным параметрам. «По цели своего создания они 
могут быть направлены на научную коммуникацию, расширение терминосистем 
либо на их стандартизацию. По адресату они подразделяются на базы данных 
для переводчиков, лингвистов и лексикологов, редакторов, специалистов, пре-
подавателей специальных дисциплин и широкой публики. По отношению к 
языку они определяются как нормативные (для нормирования терминологии), 
пользовательские (для предоставления данных в разных целях), описательные. 
По типу использования — для прямого использования (через компьютер) либо 
опосредованного (через принтер)» [3, с. 54–55].

Н. А. Мишанкина выделяет два основных типа БД: 1) полнотекстовые базы 
представляют собой документальные БД, в которых представлены целостные тексты, 
относящиеся к какой-либо дискурсивной сфере; 2) собственно базы данных явля-
ются информационными системами фактографического типа и содержат структу-
рированную информацию о лингвистических единицах различного рода [8]. 

Согласно мнению некоторых зарубежных ученых, базы данных являются очень 
важным справочным инструментом в работе лингвистов, терминологов, перевод-
чиков и прочих специалистов, занимающихся вопросами лингвистики [10, 11, 13].

Обобщая вышесказанное, выделим основные функции БД — поиск инфор-
мации по базе и работа с информацией (удаление, добавление, редактирование).

Термины, входящие в базу данных, мы прежде всего расцениваем как линг-
вистические единицы; следовательно, ТБД — это разновидность лингвистиче-
ской базы данных (ЛБД). При этом ЛБД отличается от традиционных тем, что 
она моделирует «не предметную область, а некоторый подъязык», или модели-
рует «все возможные языковые подсистемы, либо является специфической 
формой существования и репрезентации языкового материала», а также такие 
базы «обладают свойством закрепления и трансляции знаний» [7].

В связи с тем, что ТБД используются в качестве инструмента научно-техни-
ческого перевода, то следует разграничивать понятия «база переводов» и ТБД, 
которые часто ошибочно употребляются как синонимы. База переводов — это 
база, в которой хранятся единицы перевода (чаще всего в качестве единиц пере-
вода выступают предложения) и их варианты перевода, здесь же приводится 
дополнительная информация (кто выполнил перевод, когда, в рамках какого про-
екта и пр.). Как правило, базы переводов имеют одно направление переводов, 
например, только с английского языка на русский, и пополняются они автомати-
чески в процессе перевода. Их основные функции — предоставить переводчику 
право выбора различных переводных эквивалентов и обеспечить доступ к от-
дельным предложениям, в пределах которых возможно понять контекст употре-
бления того или иного незнакомого термина. Предполагается, что пользователь 
также обладает достаточными научными/техническими знаниями, чтобы сделать 
правильный выбор. Такие крупные переводческие компании, как ProMT, Trados, 
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SYSTRAN, LingoTek, ABBYY Language Services и др., выпускают различные 
сетевые и внесетевые инструменты, облегчающие работу с данными базами.

В свою очередь терминологическая база — место хранения специальной 
терминологии, в ней сохраняются словарные статьи, она многоязычная. По-
мимо терминов в ней указываются синонимы, антонимы, дополнительная ин-
формация (статус термина, комментарии), размещаются мультимедийные объ-
екты (изображения, видео, аудио материалы), перекрестные ссылки на термины, 
номера словарных статей, гиперссылки и пр. Т. е. ТБД имеет более гибкую 
структуру и может работать в любом направлении поиска. Для большинства 
современных ТБД основой создания является смысловой подход по аналогии с 
WordNet [24], когда одно понятие описывается несколькими терминами. 

Первая терминологическая база данных DICAUTOM была создана J. A. Bach-
rach в 1963 г. в Люксембурге с целью оказания помощи в работе переводчиков 
высшего органа Европейского объединения угля и стали [3, с. 53]. Следует от-
метить, что первые ТБД включали в основном описание и перевод отдельных 
терминов или терминологических словосочетаний. В большинстве проанали-
зированных нами современных источников ТБД рассматривается как автомати-
ческая база данных более высокого порядка, содержащая терминологическую 
лексику. Ее основная функция, по мнению Дж. Шульца (J. Schulz), — хранение 
эквивалентных терминов для описания специальных технических понятий 
(technical concepts) [17], таким образом, ТБД предоставляет полное лексическое 
описание терминов, благодаря чему достигается единообразие терминологии в 
рамках отдельно взятого документа.

В конце 80-х гг. XX в. А. С. Герд предложил следующую типологию зарубеж-
ных ТБД: «лексикографические, переводческие, нормативные, исследовательские» 
[5]. Данную типологию мы использовали в ходе нашего исследования. Опираясь 
на справочные материалы, которые располагаются на каждом официальном сай-
те анализируемых ТБД, мы пришли к выводу, что все семь анализируемых ТБД 
совмещают в себе характеристики лексикографических, переводческих и норма-
тивных баз. Краткие описания, подтверждающие данный вывод, приводятся ниже.

 � TaaS [18] — облачный терминологический ресурс TaaS (Terminology as a 
Service). В числе задач, которые ставят перед собой разработчики данного 
ресурса — обеспечение мгновенного доступа к современной терминологии, 
автоматическое извлечение кандидатов в термины (term candidates), автома-
тическое распознавание и извлечение переводных эквивалентов, возмож-
ность автоматического редактирования, обмена данными с другими базами. 

 � Termite 6L [20] — результат деятельности языковых служб специализи-
рованного учреждения ООН в области информационно-коммуникатив-
ных технологий (МСЭ). Данная база — ТБД по электросвязи на шести 
официальных языках, включая русский. В настоящее время термины 
объединены в примерно 90 000 многоязыковых данных, около 80% ко-
торых охватывают более трех языков и примерно 30% — все шесть 
языков. Однако, начиная с 2015 г., данная база не обновляется.
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 � UNTERM [22] — ТБД, которая в основном включает термины и номен-
клатуры из тех документов, которые переводят переводчики ООН. Раз-
работчики данного ресурса описывают его как лингвистический ресурс, 
цель которого — облегчить работу сотрудникам ООН в первую очередь, 
а также всем заинтересованным лицам, работающим с документами 
данной организации.

 � IATE (Inter-Active Terminology for Europe) [12] — межинституциональная 
ТБД Европейского союза (всего участвует 10 институтов). Данный ресурс 
был запущен в 1999 г., на данный момент его словарный фонд составля-
ет 1,4 миллиона разноязычных словарных статей. Основные функции 
данного ресурса — создание единой сетевой ТБД для службы переводов 
ЕС, обеспечение единообразия терминологии, усовершенствование 
системы доступа и стандартизации терминологии.

 � TERMIUM Plus [21] — одна из самых больших ТБД в мире, предостав-
ляет информацию на четырех языках, осуществляет поиск дефиниций 
отдельных терминов, аббревиатур, официальных наименований в раз-
личных тематических областях.

 � WIPO Pearl [23] –– сетевой ресурс Всемирной организации интеллектуаль-
ной области (ВОИС) предоставляет открытый доступ к терминологии по 
29 предметным областям на 10 языках, также он интегрируется с поисковой 
системой PATENTSCOPE, что дает пользователям возможность поиска в 
3,1 миллиона опубликованных международных заявках на патент [4].

 � LexSite [14] — корпоративный сетевой словарь LexSite создан на базе 
данных компании Language Interface и включает 300 предметных обла-
стей. Основной корпус этой системы создан на базе словарей, включа-
ющих в себя более 2,5 миллиона лексических единиц. Предназначен для 
переводчиков, технических специалистов, студентов и др.

Далее мы провели анализ выбранных ТБД по параметрам, предложенных 
Фэн Чжи Вэй [3]. По цели создания все семь ТБД предназначены для стандар-
тизации терминологии различных областей науки и техники; по адресату — все 
семь баз предназначены для использования человеком (переводчики, редакторы, 
лексикографы, студенты, т. е. специалисты в сфере языка (language workers)); 
по отношению к языку — анализируемые базы совмещают в себе характери-
стики следующих видов: нормативные базы, пользовательские базы и описа-
тельные базы; по типу использования — для прямого использования.

Таким образом, мы видим, что анализируемые ТБД одновременно совмеща-
ют в себе разные типологические характеристики, что затрудняет соотнесение 
с каким-либо одним типом. Это свидетельствует о многоуровневой комплексной 
структуре подобных ресурсов. 

И далее мы переходим к анализу структуры семи выделенных ТБД. По ана-
логии со структурой универсальной базы данных (но с учетом лингвистическо-
го характера ТБД), мы предлагаем выделить следующие ее компоненты: инфор-
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мационный компонент, лингвистический компонент, технический компонент, 
организационный компонент. 

Информационный компонент — часть структуры ТБД, в которой указыва-
ются следующие параметры: источник термина/дефиниции/объяснения; сфера 
деятельности (область знаний), т. е. данный компонент предоставляет инфор-
мацию о сфере употребления и сфере фиксации искомого термина.

Лингвистический компонент — предоставляет возможность поиска в заданном 
направлении (входной язык (source language) и язык перевода (target language); за-
дает параметры поиска: нормативный термин / кандидат в термины / аббревиатура.

Технический компонент — задает параметры расширенного/стандартного 
поиска; осуществляется либо лингвистический поиск, либо понятийный. 

Организационный компонент — предоставление внешних ссылок на до-
полнительные источники; индивидуальные настройки поиска; инструкции по 
пользованию данной базой. 

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1: наличие того 
или иного компонента в структуре обозначается знаком «+», отсутствие компо-
нента — знаком «-».

Как можно видеть, лингвистический и технический компоненты, реализу-
ющиеся через лингвистический поиск, являются обязательными структурными 
составляющими, т. к. они присутствуют во всех ТБД. Факультативный компонент 
структуры — организационный. 

Таблица 1 Table 1
Компоненты структуры ТБД TDB’s structural components

Название ТБД
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TaaS + + + - + - -

Termite 6L + + + - + + -

UNTERM + + + - + - -

IATE - + + - + - +

TERMIUM Plus + - + - + - +

WIPO Pearl + + + + + +

LexSite - + + - + - -
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Таким образом, мы делаем вывод, что в структуре проектируемой ТБД по 
нефтегазовому оборудованию обязательно должны включаться следующие пара-
метры: указание на источник и сферу деятельности терминов; лингвистический 
компонент; лингвистический поиск. Факультативные компоненты включаются в 
зависимости от аудитории пользователей и целевых установок разработчиков. 

На завершающем этапе исследования переходим к анализу функций ТБД. 
Во многих работах, посвященных изучению ТБД, говорится о следующих функ-
циях: 1) осуществление научно-технического перевода, 2) предоставление ин-
формации о стандартизованной терминологии, 3) моделирование терминологи-
ческих систем национальных языков, 4) построение общенаучных и общетех-
нических тезаурусов, автоматизированных банков знаний как когнитивных 
моделей национальных языков, 5) проведение сопоставительных, контрастив-
ных, типологических исследований терминологий отдельных языков [5, с. 9], 
6) составление онтологий, 7) поиск и перевод отдельных терминов [1], 8) ис-
точник лексических фондов НЛП, 9) справочная база данных для промышлен-
ных и индивидуальных пользователей [10, с. 21–22].

Как видно, ТБД сегодня рассматриваются в качестве полифункционального 
лингвистического инструмента, способного решать как сугубо практические 
задачи (перевод), так и ряд теоретических проблем.

Говоря о полифункциональности современных ТБД, можно провести аналогию 
с универсальными функциями словаря: справочной, систематизирующей, учебной 
и нормативной — которые в разных пропорциях одновременно прослеживаются 
в структуре любого словаря. Такая аналогия вполне уместна, на наш взгляд, по-
скольку в основе любой ТБД лежит словарный принцип описания терминологии. 
Каждая из указанных функций реализуется в структуре ТБД при помощи следую-
щих лексикографических средств: понятийный/тематический указатель; пометы 
или отсылки, отражающие парадигматические отношения между терминами; 
таксономическое описание терминов; терминологическая сочетаемость; дефини-
ции, толкования; иноязычные эквиваленты; этимология; вербальные и графические 
иллюстрации; адресная ориентация ресурса; эксплицитное представление терми-
носистемы; навигация и поиск информации в базе; терминологическая полисемия, 
синонимия, антонимия, понятийная корреляция; указание на распространенность 
или ограниченность употребления самого термина или одного из его значений; 
временная отнесенность термина; принадлежность термина к определенной на-
учной теории. Эти средства описаны в работе В. Д. Табанаковой и М. А. Ковязиной 
[19]. Взяв их за основу, мы провели функциональный анализ ТБД, цель которого — 
выделить набор лексикографических средств, релевантных для каждой из четырех 
функций ТБД. Результаты анализа представлены в таблице 2.

Результаты анализа показали, что все исследуемые ТБД реализуют система-
тизирующую функцию (при помощи понятийного/тематического указателя, 
терминологической сочетаемости); справочную функцию (при помощи иноязыч-
ных эквивалентов); учебную функцию (при помощи адресной ориентации и 
навигация и поиска информации); нормативную функцию (при помощи терми-
нологической сочетаемости). Не нашли отражения такие лексикографические 
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средства, как таксономическое описание терминов, вербальные и графические 
иллюстрации, этимология и временная отнесенность термина (в шести базах 
отсутствует). На основании полученных данных можно выделить обязательные 
лексикографические средства реализации универсальных функций ТБД: по-
нятийный/тематический указатель, терминологическая сочетаемость, иноязыч-
ные эквиваленты, адресная ориентация и навигация и поиск информации.

Таким образом, в заключении мы делаем ряд выводов. Терминологическая 
база данных — разновидность лингвистической базы данных специальных 
знаний, которая хранится преимущественно в электронном формате и обладает 
комплексной структурой, в которой выделяются следующие компоненты: ин-
формационный, лингвистический, технический, организационный. Первые 
три являются обязательными, т. к. в них реализуется лингвистическая и экс-
тралингвистическая информация о терминологии отдельной области знаний. 

Любая терминологическая база данных реализует универсальные типоло-
гические функции: справочную, систематизирующую, учебную и норматив-

Таблица 2 Table 2
Лексикографические средства реализации 
универсальных функций ТБД

Lexicographical means for realization 
of TDB’s universal functions

Название  
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TaaS + - - + - + - - + - - + + - + - -

Termite 6L + + - + + + - - + + - + + + + + +

UNTERM + - - + + + - - + + - + + - + - -

IATE + - - + + + - - + + - + + - + + -

TERMIUM 
Plus + + - + + + - - + + - + + + + - -

WIPO Pearl + + - + + + - - + + - + + - + + -

LexSite + - - + - + - - + - - - + - + - -
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ную. Данные функции эксплицитно и имплицитно реализуются при помощи 
ряда лексикографических средств, среди которых было выявлено четыре обя-
зательных: понятийный/тематический указатель, терминологическая со-
четаемость, иноязычные эквиваленты, адресная ориентация, навигация и 
поиск информации.

Включение вышеописанных функциональных и структурных параметров в 
проектируемую ТБД способствует формированию некоторой формальной мо-
дели знания, которую в готовом виде можно использоваться как дидактический 
инструмент в процессе обучения техническому переводу. 
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Abstract
This article touches upon the linguistic description of general technical and general scientific 
knowledge within the framework of the linguistic training programs. One type of such 
description is the terminological database, as the term expresses a scientific/technical concept, 
which in turn reflects the scientific/technical knowledge. The author of the article considers 
the terminological database as one of the tools to assimilate technical/scientific knowledge, 
which is necessary for language students in the process of teaching scientific and technical 
translation. Thus, the aim of the research is to identify the structural and functional parameters 
of the most massive modern terminological databases, which can form the basis for the 
development of an educational terminological database in the field of oil and gas equipment 
for the language students studying technical translation. The study material is seven resources 
available in free access: TaaS, Termite 6L, UNTERM, IATE, TERMIUM Plus, WIPO Pearl, 
LexSite. In the article, such concepts as database, linguistic database, and terminological 
database are considered consistently and the difference between the terminological database 
and the translation memory is explained. The author analyzes and describes the structure 
of terminological databases, specifying the universal structural components: information 
component, linguistic component, technical component and organizational component. 
An analogy is made between the typological functions of dictionaries and the terminology 
databases being analyzed. There are four main functions: systematizing function, reference 
function, educational function and normative function. In the course of the study, lexicographic 
means for expressing each of these functions are distinguished. At the end of the article the 
author draws conclusions: a definition of the terminological database is given, the compulsory 
lexicographic means of the universal functions of the terminological database are listed, the 
compulsory structural and functional parameters for the projected terminology database are 
identified.
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Аннотация
Цель данной статьи — выявление и исследование нового материала для расширения 
представлений об онтологическом дискурсе в культурах Европы и Азии. В силу того, 
что онтологическая проза сегодня признается особым типом художественного вы-
сказывания о мире, вопрос о соотношении в ней этноспецифического и архаикоти-
пологического по мере расширения исследования самого контура данного феномена 
неизбежно воспроизводится в качестве актуального. Поэтому топос реки (наряду с 
другими знаками (гора, дерево, очаг, переправа и т. д.) в его структурно-образном и се-
мантическом наполнении является показательным объектом изучения для специалистов, 
придерживающихся этнофилологического подхода к рефлексии литературных текстов. 
Особенно это значимо в тех случаях, где материалом сопоставления служат произ-
ведения художников различных религиозных ориентаций (язычество / православие).
Анализ рассказов хантыйского мастера слова Е. Айпина и русского прозаика В. Белова 
выявил, с одной стороны, архетипическую основу функционирования топоса реки, его 
связь с конститутивными параметрами традиционной культуры (космос, род, память), с 
другой — несхожесть национальных версий образа реки (например, наличие интуиции 
перетекания в хантыйской картине мира). 

Цитирование: Цимбалова Ю. А. Образ реки в рассказах Е. Д. Айпина и В. И. Белова / 
Ю. А. Цимбалова, О. К. Лагунова // Вестник Тюменского государственного университе-
та. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 2. С. 59-70.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-59-70

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2. С. 59-70



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

60  

Наблюдения и выводы авторов статьи фиксируют значительную веерность семан-
тических вариантов нарративных моделей при включении топосов в текст в опыте 
христианского мастера рассказа и топонимическую закрепленность повествования в 
опытах языческого прозаика. При этом субстантивация реки от персонажей и их судеб в 
текстах вологодского мастера слова воплощается значительно активнее и утверждается 
автором как бытийственная норма.

Ключевые слова
Река, рассказ, образ, традиционная культура, мифопоэтика.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-59-70

Установка на постижение человека в единстве связей «человек — его внутрен-
ний мир» и «человек — общество» обусловила поиск представителями онтоло-
гической прозы адекватного языка для осмысления данной проблемы [8, с. 123-
125]. Писатели сосредотачивают внимание на универсальных темах, образах, 
символах, заключенных в произведениях устного народного творчества.  
В эпоху глобализации именно они являются носителями этнической культурной 
памяти, позволяющими сохранить и транслировать в жизнь ее компоненты. 
Несмотря на разные темпы развития, каждый этнос проходит через стадию 
традиционной культуры, оперирующей, по словам А. М. Сагалаева, определен-
ным комплексом доминантных символов мировоззрения. Они, отмечает иссле-
дователь, позволяют смоделировать, описать и осмыслить любые процессы и 
явления [14, с. 17]. 

В рассказах представителей двух этносов — русского (В. Белов) и хантый-
ского (Е. Айпин) можно выделить немало пространственно-временных образов, 
позволяющих воссоздать внутренний мир человека и осмыслить его место в 
окружающем мире. Среди компонентов художественной топографии наибольшее 
количество смыслов несет река. Этот образ, как отмечает В. Н. Топоров, явля-
ется одним из фундаментальных мифологических элементов в художественных 
текстах, фиксирующих представления разных народов о мире [15, с. 374]. Ис-
следователь доказывает универсальность данного символа множеством вари-
антов трактовок: река может быть осмыслена как препятствие, опасность, 
граница рода, вход в подземное царство, речь, прорицание [15, с. 376].

Река как элемент мифопоэтики текста функционирует в творчестве боль-
шинства писателей-онтологистов Европы и Азии. Актуализация глубинных 
смыслов, заложенных в этом образе, позволяет художникам воссоздать утерян-
ный для современного, но характерный для традиционного мировоззрения 
принцип восприятия пространства и времени как единого целого. Так, в рас-
сказе В. Астафьева «Царь-рыба» сквозной образ Енисея не только задает гео-
графические координаты, но и определяет темпоральную отнесенность событий. 
Открывая и завершая повествование, образ реки создает эффект зеркальной 
композиции, уравновешивая частное и общее. Следуя от воспоминания к вос-
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поминанию, читатель все глубже погружается во внутренний мир рассказчика, 
в то же время ему все шире раскрывается панорама повествования. Река в фи-
нале возвращает в настоящее и замыкает связь личного со вселенским. В тексте 
частотны ассоциации человеческой жизни и реки: «...канул в бурлящий водово-
рот» [4, с. 6]; «...хотелось человеку верить, что там, за гробом, во все утихающей 
тьме продлится видение родной реки»; «...толкала его к реке потребность удо-
стовериться, что за его жизнью продлится жизнь» [4, с. 280]; «Все течет, все 
изменяется» [4, с. 295]. На фоне краткости человеческой жизни величественный 
образ реки утверждает вечное торжество природы. 

В повести В. Распутина «Прощание с Матерой» мифологическое время 
задает образ Ангары: «Текла в солнечном сиянии Ангара… текло под слабый 
верховик с легким шуршанием время» [13, с. 151]. Река в произведении 
актуализирует и сюжетную линию, основанную на мифологическом мотиве 
реки-испытания, о котором пишет В. Н. Топоров [15, с. 376]. Воплощенная 
в образе реки мифологема божьего суда в тексте призвана выразить приговор 
каждому обитателю острова. Здесь наблюдается парадоксальная обратная 
зависимость: чем больше герой привязан к острову и дорожит родным гнез-
дом, тем большую вину он чувствует из-за невозможности спасти Матеру. 
Образ реки у В. Распутина, как и у В. Астафьева, актуализирует идею слож-
ного жизненного противоречия в сочетании ее цикличности с изменяемостью: 
«И как нет, казалось, конца и края бегущей воде, нeт и веку деревне: уходи-
ли на погост одни, нарождались другие, заваливались старые постройки, 
рубились новые» [13, с. 8]. 

В рассказах Е. Айпина образ реки также выверяет для читателя моральные 
установки персонажей. Так, в «Последнем рейсе» в корне отличающееся от-
ношение к побережью Агана разводит героев по принципу «свой» / «чужой», 
дает представление о жизненных приоритетах каждого из них. Как и Констатин, 
бережно относится к реке герой рассказа «В урмане». Повествователь фикси-
рует, что Коска настолько хорошо знает свою реку, что уже интуитивно может 
направлять плот, чтобы обойти пороги. 

Мифопоэтический смысл образа реки в рассказах Е. Айпина, как и в произ-
ведениях В. Распутина и В. Астафьева, заключается в одновременном постиже-
нии пространства и времени. В «Последнем рейсе» река позволяет осмыслить, 
какие изменения произошли на малой родине героя: «Сколько лесов вырубили 
на этой некогда щедрой реке Аган, сколько воды перемутили катера, сколько ее 
леса перечесали лесорубы с ружьем, а зверь-птица еще не перевелась вся. Река 
яростно борется за свою жизнь» [1, с. 9]. На разорение территорий, принадле-
жащих коренным жителям Севера, в рассказе «В урмане» также указывают 
детали, описывающие реку: осина, лежащая поперек русла, вымершие звери и 
птицы вдоль течения. Дополняют описание эпитеты «помертвевшая», «приуныв-
шая». В рассказе «Конец рода Лагермов» изменения жизни некогда тихой реки 
также фиксируют вторжение «чужаков»: «По некогда тихой реке засновали 
быстроходно громкие дюралевые шлюпки…» [1, с. 37]. 
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Река для хантыйского прозаика — символ рода. Эту мысль в рассказах ав-
тора акцентирует мотив единения. Как пишет А. В. Головнёв, расселение ханты 
по устьям семи крупных рек (Пим, Тромьеган, Аган, Большой и Малый Юган, 
Демьянка, Салым) связано с разграничением родовых угодий [7, с. 261]. Не-
редко в мифах, сказках, преданиях, художественных произведениях писателей-
северян подчеркивается физическая и духовная близость человека к реке. Так, 
в рассказе «Русский Лекарь» род Сардаковых исконно селился вдоль реки 
Ягурьях (в переводе с хантыйского — «Кольчуга-река»). Ее имя заключает в 
себе память народа, который с древности воевал. Подобно тому, как кольчуга 
защищала тела воинов, река Кольчуга охраняла их память и историческую общ-
ность. В тексте «Ночь Маэстро» рассказчик чувствует особую связь с художни-
ком, как и он, родившимся на Оби: «Нас связывало многое. Прежде всего Река. 
Большая сибирская Обь» [2, с. 92]. Выделенное заглавной буквой слово «Река» 
вызывает ассоциацию с закрепленным в традиционных культурах представле-
нием о реке, как о «стержне» вселенной [15, с. 374].

Ключевые моменты сюжета ряда рассказов Е. Айпина происходят на реке. 
Там погибает сын Маремьяна Лагерма («Конец рода Лагермов»), застреленный 
Беспалым [10, с. 74-80]. В рассказе «В урмане» спасение тонущего Коски ста-
новится поводом для знакомства с Федором Петровичем. Рейс по реке («По-
следний рейс») позволяет Константину лучше узнать капитана, глубже ощутить 
разницу между своим и чужим. Молодой человек, успевший испытать на себе 
влияние «чужой» среды, убеждается в правильности жизненной позиции, вы-
строенной в соответствии с логикой разумного природопользования. Все эти 
ситуации актуализируют мифопоэтическое значение реки как территории ис-
пытания. Достойно прошедшие их и сумевшие сохранить и укрепить свои 
убеждения герои транслируют непреложную истину: нет ничего важнее жизни, 
будь то человек, растение или животное. Река осмысляется в данном случае и 
в качестве стихии рождения и смерти. Именно поэтому, отмечает О. К. Лагуно-
ва, в эпилоге цикла «Время дождей» сказано, что Истина «хранится в водах 
Большой реки» [1, с. 173; 10, с. 162-170].

Водная стихия в рассказе «Река-в-Январе» [9, с. 63-81] представлена в двух 
образах: реки и океана. Бурный океан, южный климат олицетворяют горячий 
темперамент южан. Но сердцу героя больше по душе спокойная безмятежность 
реки, которая напоминает о родном севере, его сдержанной суровости. Имен-
но поэтому его внимание приковано к северянке из Канады. В памяти Джере-
ми образы девушки и реки фиксируются одновременно, что подчеркивает 
слитность героини с природной стихией. В момент первой встречи герой от-
мечает, что река «была просто изящной» [2, с. 99]. Следующая встреча с Се-
лесте указывает на возникший интерес к северянке: «Поразительно, никогда 
не устаешь смотреть на живую бегущую воду. Особенно в океане или в море. 
Но и в реке, конечно» [2, с. 101]. Река становится символом родства не только 
ханты, но и представителей разных народов: «Там у меня такой же белый-
белый песок, как и здесь на пляже. Вместо Атлантики — синяя река. А за 
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спиной вместо городских высоток — сосны, зеленый-зеленый бор. И в этих 
соснах, на крутояре, — мой дом» [2, с. 105].

В рассказе «В окопах, или Явление Екатерины Великой» две реки — Ляпин 
и Иртыш — задают мотив двойного родства. Первая, протекающая на Припо-
лярном Урале, указывает на связь земляков, а вторая, по которой лежит путь 
героя и героини до военного пункта Черемушки, — на родство соотечествен-
ников, возникшее в борьбе с общим врагом: «Конечно, мы вспомнили дом, свою 
малую родину, свои деревни и города. И я почувствовал, как между нами про-
тянулась ниточка, которая незримо связывает двух человек на основе симпатии 
и доверительных отношений» [2, с. 105]. 

В тексте «Ночь маэстро» рассказчик также фиксирует тождество доминант-
ных пространственных образов: «Если бы не эта высокая гора с каменистыми 
залысинами наверху, можно было подумать, что тут протекает Обь в среднем 
течении, в районе Сургута, и мы сидим у себя на родине, любуясь обскими во-
дами» [2, с. 78]. Река в произведении — это и источник, где черпает вдохновенье 
и отдыхает в свободное от работы время Маэстро. В тексте сказано, что все его 
времяпровождение сводилось к двум занятиям: работе над картинами и рыбал-
ке. В творчестве героя, как и в природе, нет ничего лишнего. А тот факт, что у 
него не было периода ученичества, подчеркивает мысль о том, что истинное 
творчество независимо от науки и разума, оно дано свыше: «Он родился худож-
ником. Оказался живописцем с первого рисунка» [2, с. 80]. В картинах Маэстро 
воплощен магистральный для онтологической прозы принцип связи всего со 
всем: «Он мог из космической бесконечности взглянуть на травиночку, ласка-
ющую чело Матери-земли. И травиночка оживала, преображалась и могла об-
рести черты и женщины, и богини, и народа» [2, с. 83]. 

Эти характеристики творца и его творений, а также упоминание о его роди-
не — Салыме — в рассказе позволяют обнаружить сходство с образом Геннадия 
Райшева, который становится главным героем главы «Сотворенной Реки Чело-
век» в программной для автора книге «У гаснущего очага» [10, с. 171-181]. 
Глава описывает удивительный мир, созданный художником. Уникальность 
полотен заключается в том, что на них обыкновенный пейзаж одухотворен ки-
стью мастера: «Но, оказывается, утка может обернуться деревом, а дерево — 
уткой, болото — женщиной, а высокая трава — мужчиной-охотником. Раньше 
все это было только в сказках, лишь в моем изображении. Теперь же сказка 
стала реальностью, и я все вижу наяву и могу к ней прикоснуться» [3, с. 75]. 

Эпитет «Сотворенной Реки» вызывает ассоциацию с космогоническими 
мифами о рождении мира из воды. Эта связь между Творцом и рекой, создавшей 
его, у Е. Айпина, обусловливает и соответствующую жизненную миссию ху-
дожника. Подобно тому, как возникает из воды жизнь, оживают на полотнах 
Райшева хантыйские леса, озера, люди: «И, словно из пепла, в его полотнах 
возрождалась его земля [2, с. 88].

Как справедливо отмечает А. В. Лебедева, одним из источников творческо-
го потенциала творца является принадлежность к определенной этнической 
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общности [12, с. 66]. Успех многолетнего плодотворного сотрудничества писа-
теля и художника обусловлен, по мнению исследователя, стремлением сохранить 
свой народ и культуру, что, в свою очередь, утверждает общечеловеческие цен-
ности [12, с. 67]. 

Параллелизм природы, обычаев, традиций представителей разных уголков 
мира как путь утверждения онтологического статуса «своего» будет развит 
писателем в путевых заметках «Во льдах Нунавута» и «В гостях у Танцующего 
Духа Солнечной Земли». Сюжет произведений основан на путешествии и встре-
че рассказчика с представителями коренных малочисленных народов Канады и 
Мексики. Исследуя опыт взаимодействия иннуитов и индейцев с представите-
лями местных правительств, рассказчик открывает новые перспективы для 
развития народов русского Севера. 

Не только в хантыйской, но и в славянской мифологии образ реки функ-
ционирует как объект особого почитания. А. Л. Топорков указывает, что река 
в культуре славян также обретает множество смыслов: место совершения 
обрядов, граница миров, судьба, смерть, ощущение утраты [16, с. 405-407]. 
Не случайно в мифопоэтике рассказов В. Белова образ реки имеет конститу-
тивное значение. В «очерках о народной эстетике» писатель указывает на 
множество интерпретаций, которые получил этот природный объект в на-
циональном сознании: «Что-то родное, вечно меняющееся, беспечно и не-
прямо текущее, обновляющееся каждый момент и никогда не кончающееся, 
связующее ныне живущих с уже умершими и еще не рожденными, мерещит-
ся и слышится в токе воды» [5, с. 66]. Особенностью трактовки данного об-
раза в рассказах русского прозаика является большая степень обобщения. 
В отличие от Е. Айпина, который часто указывает название реки (Аган, 
Кольчуга-река, Салым), в рассказах В. Белова, как правило, нет конкретной 
географической привязки [11].

В тексте «Весна» река ассоциируется с судьбой, заставляющей жить героя 
вопреки потерям близких. Об этом свидетельствует непрекращающийся шум 
реки и ее притоков: «...река разлилась и ровно шумела внизу, за деревней»  
[6, с. 27]; «...шумел и бурлил пузыристый Ярыкин ручей» [6, с. 30]; «...в канавах 
шумели вешние ручьи» [6, с. 31]; «...шум половодья чуть притих, словно давая 
потачку уходящей зиме» [6, с. 32]; «...шумел уже затихающий Ярыкин ручей» 
[6, с. 34]; «На секунду запечатлелось в голове багровый овинный отблеск и шум 
полевого ручья» [6, с. 35]; «...за овином шумел неутомимый Ярыкин ручей»  
[6, с. 35]. Характерно, что каждое упоминание о звуках движущегося водоема 
имеет свой акцент («ровно», «чуть притих» и др.), что связано со сменой эмо-
ционального состояния героев. Так, первые три примера из текста сопровожда-
ют описанную в рассказе весеннюю оттепель и новость о завершении войны. 
Притихший и затихающий звук журчащей воды возникает в переломный момент 
рассказа, связанный с гибелью близких Ивана и вернувшейся зимней стужей. 
Последние два цитируемых фрагмента свидетельствуют о возвращении героя 
к привычной жизни, его раскаяньи и принятии судьбы. 

Ю. А. Цимбалова, О. К. Лагунова
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В славянской культуре, отмечает А. Л. Топорков, распространены представ-
ления о реке как границе между мирами [16, с. 406]. Как и в рассказах Е. Айпи-
на, у В. Белова («Весна», «Бобрищный угор», «Новострой», «На Росстанном 
холме») упоминается речка, ограждающая деревню от остального мира. В ми-
фопоэтике русского прозаика река сопряжена с озером. Так, в тексте «Холмы» 
огибающая кладбище озерная подкова, в водах которой отражается церковный 
купол, задает границы между мирами: божественным (церковь, небо), земным 
(рассказчик) и загробным (кладбище). 

В некоторых рассказах Е. Айпина ключевые события также происходят на 
озере. В «Лебединой песне» место, где обитают прекрасные лебеди, навсегда 
меняет представления Марины о земной жизни, мотивирует изменить и ее от-
ношение к Диме. Убийство птицы можно интерпретировать как нарушение 
гармонии, вмешательство Хаоса в Космос. В тексте «Бездомная собака» озеро, 
разделенное на две части, определяет границу «своих», т. е. коренных жителей 
сибирской глубинки, и «чужих», вторгшихся в мирную жизнь поселка: «На-
ртовая дорога на две равные половины разрезала белую чашу озера Магилор(…)
Отсюда машинная дорога по борам-беломошникам уходит вверх и вниз вдоль 
реки(…)Бурный и неумолкающий зимник оживает сразу же вскоре после ледо-
става и замирает весной перед самым ледоходом. Тихая нартовая колея сторо-
нится зимника, петляет по болотам и озерам, бежит вдоль ключей и ручьев. Но 
сколько бы они ни разбегались и ни отворачивались друг от друга, все равно 
пересекаются, все равно встречаются» [1, с. 101]. Два пути — нартовая дорога 
и шумный зимник — это два топоса, олицетворяющие разные культуры. Путь 
Микуля — это философия естественного сосуществования с природой, главная 
цель которой — не навредить окружающему. Путь «чужих» связан с разруше-
нием, которое в итоге обернется против самих же разрушителей.

Контраст тихой реки и шумной дороги обозначен и в рассказе В. Белова 
«Гоголев»: «Какая светлая и доступно-величественная была эта река, несмотря 
на все человеческие старания сгубить ее! Теперь, когда сплав прошел и черные 
топляки, не преодолев собственной тяжести, покорно легли на дно, вода опять 
стала чиста и спокойна (…)Только дорога изредка рычала моторами да высокие 
холмистые берега хранили следы исчезнувших деревень» [6, с. 114]. В «Очерках 
о народной эстетике» можно обнаружить причину противопоставления двух 
магистральных образов народной поэзии — реки и дороги. Писатель объясняет, 
что первый путь ассоциируется с вечным, неподвластным человеку началом, в 
то время как второй связан со вторжением людей в природу: «А нельзя ли ус-
ловиться и хотя бы ненадолго представить эмоциональное начало речкой, а 
рациональное — дорогой? Ведь и впрямь: одна создана самою природой, течет 
испокон, а другая сотворена людьми для жизни насущной» [15, с. 39]. 

В рассказе «Бобрищный угор» возникает прямое сравнение течения време-
ни и реки: «Ты поминутно подкидываешь в огонь, а за окнами плывет летняя 
ночь, плывет время. Сейчас оно ассоциируется для меня с твоей рекой, которая 
никогда не останавливается. Невозвратность наших минут похожа на невозврат-
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ность слоеных речных струй, вода так же, как и время, никогда не вернется 
обратно» [6, с. 529]. Время в рассказе нелинейно, оно циклично и максимально 
приближено к мифологическому времени. Именно река помогает рассказчику 
заново обрести чувство вечной гармонии, уверенности в том, что жизнь бес-
конечна: «Мы удим, а это значит, мы уже как бы и не мы, мы растворились, 
сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, кустами 
и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Наверно, в 
этом и есть главная тайная прелесть уженья и охоты» [6, с. 530]. Гармонизации 
отношений прошлого и настоящего способствует эффект одновременного при-
сутствия сознания в разных временных точках: «Глядя на поплавок, забываешь 
о преходящей своей сути, забываешь о неизбежности своего конца. Мир снова 
стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце еще 
ни разу не ознобила тебя твоим безжалостным инеем» [6, с. 530]. 

Заглавие рассказа «Речные излуки» определяет ключевой образ произведе-
ния. Река в данном тексте выступает метафорой времени, а ее излуки отождест-
вляются с критическими событиями человеческой жизни. Это тождество до-
стигается сравнением: «Река была длинна, солнечна и немного печальна своей 
тишиной. Богатая излуками, она похожа была на самую жизнь, долгую и никог-
да не повторяющую прошлое» [6, с. 559]. Повторяющаяся в рассказе фраза 
«излука сменяла излуку» позволяет передать не только динамику физического 
перемещения, но и указывает на самые острые моменты в воспоминаниях героя 
(первая встреча с возлюбленной, знакомство с ее супругом и дочерями, новость 
о гибели Насти). В финале точка зрения повествователя снова перемещается с 
героев на пейзаж. Бесконечный горизонт и непрекращающееся движение реки 
утверждают идею бесконечности времени: «Река дремала, курилась у берегов, 
и под этим сонным туманом не заметны были теплые, могучие, глубинные струи, 
переплетавшиеся и без устали стремящиеся между зелеными берегами куда-то 
далеко-далеко, к неведомому холодному морю» [6, с. 568].

Река как метафора времени, связи с предками, испытания, границы — это 
многообразие смыслов образа реки в рассказах Е. Айпина и В. Белова подтверж-
дает значимость данного объекта художественной топографии в эстетической 
системе русского и хантыйского прозаиков. Будучи доминантным символом 
традиционного мировоззрения, река в текстах обоих писателей позволяет ос-
мыслить через единство пространства и времени универсальную связь челове-
ка и среды, его окружающей. В то же время этнический компонент художествен-
ного ландшафта позволяет воссоздать в рассказах уникальный мир, отражающий 
определенное национальное самосознание.

Ю. А. Цимбалова, О. К. Лагунова
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The observations and conclusions of the authors record a significant number of semantic 
variants of the narrative models with the inclusion of toposes in the text in the experi-
ence of the Christian story master and place the narrative tightness in the experiments 
of pagan writer. The substantivation of the river from the characters and their fates in 
the texts of the Vologda writer is presented more frequently and approved by the author 
as existential norm.
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Аннотация
В статье рассматривается образ Латинской Америки как фрагмент геопоэтической 
картины мира. Актуальность исследования обусловлена сакральным характером 
южноамериканского пространства: открытие центров энергии Мачу-Пикчу, Пачака-
мака и других священных индейских городов влечет в эти заповедные места ученых 
и художников. Объектом исследования являются тексты травелогеров И. Стогоff’а и 
В. Шанина, посетивших ряд стран Южной Америки (Перу, Аргентина, Чили, Эквадор). 
Предметом исследования становится специфика пространства Южной Америки в 
литературе о путешествиях. Цель исследования — изучить феномен путешествия, ре-
презентируемого сквозь призму оппозиции «свое — чужое». Достижению поставленной 
цели способствует решение ряда задач, связанных с определением места травелога в 
современной российской литературе и образа Латинской Америки в историческом, 
этнографическом и культурном контекстах. 
В результате исследования авторы статьи приходят к выводу о том, что увлечение 
российских травелогеров Латинской Америкой — своего рода попытка погружения 
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в ментально чужую реальность, которая никогда не станет своей. В травелогах Ильи 
Стогоff’а и Валерия Шанина репрезентируется образ места, в котором не работают 
традиционные законы мироустройства. Существуя в пространстве другого полушария, 
в мире латиноамериканского карнавала, травелогеры стремятся описать в своих текстах 
не только те или иные географические и культурные объекты, но и фиксируют свое 
внутреннее состояние, кардинально отличающееся от обычного. Путешественник, 
оказавшись в Южной части Западного полушария, начинает ощущать себя совершенно 
по-другому. Пытаясь постигнуть жизненную стратегию человека, живущего в ином 
мире, авторы-персонажи тем не менее не готовы воспринимать это пространство как 
свое и продолжают репрезентировать его как чужое. Таким образом, в текстах траве-
логов о Латинской Америке оппозиция «свое — чужое» становится ключевой. 
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Жанр травелога является сегодня чрезвычайно востребованным, поскольку 
органично вписывается в современный литературный контекст: «Травелог (воз-
можен вариант произношения как трэвелог) — от английского “travelogue” — о 
путешествии (журнал, диалог, дневник, в современном понимании еще и блог, 
посвященный описанию странствий). Жанр нынче не просто востребованный, 
а популярный. Но потому и размытый. <…> Ведь в традиционном виде траве-
лог — не только документальный рассказ о поездке, экспедиции, исследовании, 
но повествование, подкрепленное историческими свидетельствами (зарисовка-
ми, картами), не чуждое сопоставительного анализа (что было на территории в 
прошлом, что теперь) и рефлексии пишущего (ожидания и увиденная реаль-
ность). Помимо физического перемещения тела в пространстве, этот жанр 
предполагает и метафизическое путешествие, в финале которого происходит 
если не взросление, то как минимум умудрение (как повествователя, так и чи-
тателя)» [2, с. 165]. В. Д. Черняк и М. А. Черняк отмечают, что «материал лич-
ных впечатлений от знакомств и встреч, восприятие культуры, размышления о 
жизни и быте народа, анализ фактов истории — все это создает документальную 
основу травелогов <…>. В текстах травелогов, как правило, интерпретируется 
традиционная оппозиция “свое — чужое”, часто выявляющаяся в особенностях 
этикета, традициях бытовой коммуникации, характерных признаках языка и 
речевого поведения» [12, с. 60].

Востребованность травелога в XXI в. демонстрирует значительный чита-
тельский интерес к этому жанру. Мир открывается человеку во всем своем 
многообразии именно в период глобального размывания границ. Настоящее 
увлечение писателей травелогами, возможно, сопоставимо с интересом к 
этому жанру еще в 20-е — 30-е гг. XIX в. Но современный травелог приоб-
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ретает иные коннотации: «Фокус внимания травелографа заметно смещается 
извне — внутрь (происходит, так сказать, интериоризация “овнутрение” пу-
тешествия). Пишущим все больше интересно описание не столько зримого 
мира самого по себе, сколько взаимодействующего с ним человека, его вну-
тренней феноменологии. Пространство все чаще становится инструментом 
для решения внеположных ему задач» [1]. Таким образом, «оставаясь удобной 
формой непосредственной фиксации впечатлений, путевая проза становилась 
универсальной матрицей постижения “иного” , создания и закрепления “об-
раза другого” на разных уровнях художественного обобщения вне зависимости 
от задач автора, а следовательно, и его нарративной стратегии» [7, с. 112].  
В современной русской литературе возвращенный жанр травелога находится 
в стадии становления. Несмотря на долгое отсутствие, травелог, тем не менее, 
сохранил основные параметры жанра — пространственно-временную дис-
кретность, фактографическое отображение действительности, художественную 
организацию материала и образ повествователя-путешественника: «Простран-
ственно-временные рамки сюжета заданы реальностью (начало и конец путе-
шествия). В этом отношении композиция травелога более компактна и пред-
сказуема, чем в романе. Тем более заметной становится дискретность, неодно-
родность повествования, когда одни хронотопы обладают значительно большей 
важностью, чем другие. <…> Значимость различных отрезков путешествия в 
травелоге определяется авторским замыслом и важность их для раскрытия 
образа путешественника, мира и их взаимоотношения» [8]. Таким образом, 
травелог становится одной из самых субъективных жанровых моделей «лите-
ратуры путешествия», поскольку он «реализует в себе беллетристическое 
начало, проявляющееся в домысливании и переосмыслении увиденного, а 
главное — в его определенной мифологизации и особенностях стилистической 
обработки текста» [5, с. 129].

Многочисленные тексты, оригинальные и переводные, опубликованные в 
последнее время, позволяют говорить о травелоге как о жанре десятилетия. 
Среди наиболее известных можно назвать «Остров, или оправдание бессмыс-
ленных путешествий» и «Пространство и лабиринты» В. Голованова, «На пути 
в Итаку» С. Костырко, «Город заката» и «Перс» А. Иличевского, «Вернись и 
возьми» А. Стесина, «Матрос на мачте» А. Таврова, «Книга перемещений» 
К. Кобрина, «Внутренняя Венеция» Д. Бавильского, «Дегустация Индии» 
М. Арбатовой, «Небесные тихоходы» М. Москвиной, «Дорога» М. Гончаровой, 
“Translit” Е. Клюева, «Бом Булинат. Индийские дневники» А. Ващенко  
и А. Кашкарова, «Галопом по европам» А. Экслера, «Перу. С Бобом и Джерри 
тропой инков» П. Романова, «Есть, молиться, любить» Э. Гилберт, «Год в Про-
вансе» П. Мейла, «Год в поисках Ва» К. Мюллер, «Дубайские дневники» 
Р. Викс, «О, Мексика! Любовь и приключения в Мехико» Л. Невилл. В совре-
менных травелогах анализируются различные географические и культурные 
ландшафты, подробно описывается перемещение автора-персонажа в про-
странстве. Особое внимание уделяется посещению знаковых мест, влияющих 
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на судьбу и мировосприятие путешественника, которого являются неотъем-
лемыми элементами культурных ландшафтов; благодаря знаковым местам 
культурные ландшафты обладают базовыми семиотическими уровнями, на 
основе которых возможны дальнейшие геосемиотические, мифогеографиче-
ские и образно-географические интерпретации. К знаковым местам можно в 
широком смысле отнести культовые и сакральные места» [3, с. 35]. Одним из 
знаковых мест, столь популярных у путешественников, становится Южная 
Америка, однако травелогов, посвященных этому региону, немного. Возмож-
но, это связано с географической удаленностью американского континента, 
но яркая и таинственная, далекая и непостижимая латиноамериканская реаль-
ность позволяет воспринимать путешествие как моделирование нового са-
крального пространства, рождение другого, почти инопланетного мира, в 
который вживается автор-персонаж. Именно карнавальная латиноамериканская 
парадигма позволяет транслировать впечатления о путешествиях по странам 
Западного полушария, полагаясь лишь на личные впечатления. В. Б. Земсков 
отмечает, что «живая жизнь карнавала в Латинской Америке — естественный 
источник и генератор праздничных форм, возбудитель особенно психофизи-
ологического настроя, пульсации праздничности, что очевидно, и можно на-
зывать карнавализованным модусом сознания» [4, с. 60].

Конкистадоры, появившись на американском континенте, принесли с собой 
европейскую традицию — празднование карнавала. Обогатившись языческими 
приемами, церемониальными индейскими ритуалами и элементами обрядовой 
африканской культуры, европейский карнавал вошел в новую американскую 
фазу. Таким образом, латиноамериканская картина мира со времен конкисты 
постоянно существует в системе карнавальных координат. Великая карнаваль-
ная традиция помогает латиноамериканцам жить в особом, недоступном для 
европейцев измерении: «Латиноамериканские города с их разнообразием, до-
ходящим до пестроты, пластикой фасадов и множеством монументов, с много-
цветием вывесок, эмблем, надписей, рекламы, декоративностью входов в вок-
залы и на станции метрополитена, в магазины и рестораны, украшенностью 
фонарных столбов и решеток скверов, с обилием зелени и цветов, с шумной 
яркой толпой прохожих, разукрашенными автобусами и автомобилями разных 
марок производят праздничное, карнавальное впечатление» [11, с. 78].

Двойственная природа Латинской Америки отчетливо связана с конкистой, 
трактуемой как амбивалентное явление, поскольку сама ее суть противоречива. 
С одной стороны, открытие неизвестных земель, заселение их испанскими 
колонистами и христианизация местного населения, начиная с XVI в., стано-
вится началом глобального тектонического сдвига в истории и культуре Латин-
ской Америки. С другой же стороны, во времена конкисты исчезают высоко-
развитые цивилизации майя, ацтеков, инков, чибча-муисков. Этот период оз-
наменовался появлением уникальной этнической и эстетической парадигмы, 
синтезирующей католицизм и язычество. Креолы — потомки индейцев и ис-
панских колонистов — создали особый мир, существующий словно отдельно 
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от остальной цивилизации; мир, сохранивший верования коренного населения 
и в то же время впитавший основные концептуальные составляющие испанской 
культуры. Регион далек от благополучия и безопасности, но ментальность 
Латинской Америки, возможно, является одной из самых ярких и креативных 
на планете: это пространство вечного карнавала и бесконечной мелодрамы. 
Считается, что завоевания конкисты становятся для коренного населения 
огромной трагедией, но при участии конкисты в результате христианизации 
индейцев (что часто называют последними крестовыми походами) родился 
новый уникальный культурный феномен — латиноамериканская цивилизация: 
«В результате конкисты в королевстве Новая Испания постепенно формирует-
ся новое, специфическое в этническом и культурном отношении колониальное 
общество, вобравшее в себя как навязанные испанцами черты западноевропей-
ской культуры, так и неистребленные, наиболее стойкие черты культуры або-
ригенов» [9, с. 10]. Конкистадоры, заселяя новые земли, создавая новые горо-
да (conquistar у poblar), активно европеизировали языческое пространство, что 
удавалось им лишь частично. Латинская Америка так и не сделалась ни Ис-
панией, ни Португалией: этот мир остается корпоративным, по-своему закры-
тым социумом, развивающимся по собственным законам. «На месте разрушен-
ных индейских городов создавались новые города; на смену одного уклада 
приходили иные нормы бытия, новые культуры: призванные копировать ис-
панские модели, они изначально отличались от последних и составили основу 
будущей латиноамериканской цивилизации» [6].

Сегодня Латинская Америка, в особенности Южная, исследована по-
прежнему недостаточно и вызывает большой интерес путешественников всех 
мастей. Этот культурный контекст, синтезирующий испанскую, португальскую, 
африканскую, итальянскую, индейскую традиции, привлекает и отечественных 
травелогеров. Их увлекает «соблазн Другого» [14, с. 9], позволяющий автору-
персонажу погрузиться в иные социальный, географический и культурный слои, 
зафиксировать увиденное сквозь призму своего личного восприятия и опреде-
лить влияние феномена латиноамериканской культуры на собственную картину 
мира. Российские травелогеры, путешествуя по бескрайним просторам Южной 
Америки, словно стремятся встретиться с непознанным, чужим миром, в кото-
ром даже время течет по-другому.

Автор-персонаж в романе Валерия Шанина «Вокруг света за 280 $» путе-
шествует по странам Южной Америки автостопом. Южная Америка стано-
вится частью его кругосветного маршрута. Для травелогера это — другой мир, 
с которым он недостаточно знаком, но, столкнувшись с новой реальностью, 
автор-персонаж переоценивает свою традиционную поведенческую стратегию: 
«Перуанские карманники не украли ни копейки. Но именно этот инцидент 
заставил меня резко переменить свои планы» [13, с. 632]. Илья Стогоff в сво-
ем романе «Апокалипсис вчера», попав в перуанский город Куско, бывший 
когда-то столицей огромной империи инков Тауантинсуйу («Четыре соеди-
ненные между собой стороны света»), также вынужден изменить планы. Перу 
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производит угнетающее впечатление на путешественников — ужасающая 
бедность, криминальная обстановка, низкий уровень образования: «Культура 
в Перу появилась раньше, чем в других местах, и развивалась дольше. А зна-
чит, к нашему времени эта страна должна была вырваться вперед, стать светом 
миру и маяком прогресса. Но ведь каждый знает, что это не так. И в чем же 
здесь причина?» [10, с. 113]. В. Шанин, побывавший в столице Перу — Лиме, 
отмечает высокий уровень преступности и творческий подход местного на-
селения к криминальной деятельности: «Лима — не только столица Перу, но 
и признанная “воровская” столица всей Южной Америки. Именно здесь на-
ходится знаменитая воровская школа, в которой готовят “профессиональных” 
карманников. Их учат не пользоваться грубой силой, а разыгрывать настоящие 
театральные представления» [13, с. 659]. При этом именно в Перу находятся 
бессмертные инкские святыни. Затерянный город инков Мачу-Пикчу стано-
вится тем сакральным пространством, в котором человек размышляет о вечном. 
Герои обоих текстов путешествуют по Перу и стремятся попасть в древний 
город инков: «Мне казалось, что если я приеду в этот Мачу-Пикчу и собствен-
ными ногами пройдусь по его мертвым улицам, то смогу лучше понять, по-
чему, черт возьми, все происходит именно так. Почему вместо долгой жизни 
жители Мачу-Пикчу предпочли непонятную смерть» [10, с. 12]. Автор «Апо-
калипсиса вчера» рассуждает о гибели империй, и именно гибель цивилизации 
инков заставляет его погрузиться в размышления о неизбежном финале любой 
цивилизации: «Империи, которые кажутся вечными, время от времени об-
ращаются в ничто <…> Великая инкская империя перестала существовать. 
Еще с утра всем казалось, будто она переживет небо. Но уже к вечеру выяс-
нилось, что на самом-то деле все построенное человеком — хрупко и нена-
дежно» [10, с. 9].

В. Шанин, путешествуя по Аргентине, Чили, Перу, Эквадору, словно кол-
лекционирует и сопоставляет впечатления. Он подробно описывает свое пу-
тешествие, рассказывая о случайных встречах, о качестве автостопа в раз-
личных странах Южной Америки, об этнических особенностях той или иной 
страны. Таким образом, задачей травелогера становится стремление проде-
монстрировать читателю мельчайшие подробности существования чужого 
пространства. Каждая страна, каждый город в его дневнике обладает собствен-
ным описанием и характеристикой. Аргентина предстает в тексте атмосферным 
местом, причем Буэнос-Айрес автор сравнивает с Парижем: «В начале XX в., 
когда Буэнос-Айрес стал законодателем мод и культурным центром всей Юж-
ной Америки, сюда наряду с сотнями тысяч иммигрантов устремились писа-
тели, художники, музыканты. Именно они создавали всемирно известные 
литературные салоны и кафе, рестораны и театры, которые сейчас определяют 
неповторимый колорит этого второго Парижа» [13, с. 573]. Аргентина в тексте 
В. Шанина показана как европеизированная и вполне безопасная страна, не-
смотря на экономический кризис и политическую нестабильность: «По-
прежнему на улицах танцуют танго, выступают бродячие артисты, работают 
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блошиные рынки. Атмосфера — как в Москве на Старом Арбате» [13, с. 574]. 
Чили также представляется автору-персонажу спокойным местом, а Сантья-
го — активно развивающейся столицей, однако в своем тексте травелогер 
постоянно обращается к печально известным событиям 1973 г. и страшному 
времени фашистского режима, поскольку об этом вспоминают почти все 
встреченные им чилийцы.

Достаточно противоречивое впечатление на травелогера производит Эк-
вадор — страна, в которой политические свободы соседствуют с экономиче-
ской нестабильностью: «Кито — один из самых красивых городов Южной 
Америки. Здесь в 22 километрах к югу от экватора, на высоте 2850 метров 
над уровнем моря царствует вечная весна. В городской архитектуре нашли 
отражение элементы современной и древних испанской, голландской и до-
колумбовой архитектур <…> Кито — самая тихая и самая идиллическая из 
всех южноамериканских столиц. Хотя здесь живет более 20 тысяч человек, 
кажется, что находишься в небольшом провинциальном городе с узкими 
улицами, без промышленных предприятий» [13, с. 666-667]. Путешествуя по 
Эквадору, автор-персонаж сталкивается с любопытными этническими особен-
ностями, свойственными этому региону: здесь встречаются африканские, 
колумбийские, европейские поселения, что, безусловно, карнавализует про-
странство. 

Южная Америка в текстах российских травелогеров представляет собой 
яркий культурный контекст, в котором сочетаются испанская, португальская, 
африканская, индейская культурные традиции. Границы между странами 
Южной Америки скорее условные, нежели реальные, что позволяет рассма-
тривать Латинскую Америку как единое безграничное пространство. Сегод-
ня многоликий латиноамериканский феномен продолжает порождать все 
новые и новые сюжеты и при этом оставаться для российского читателя terra 
incognita, загадочным и таинственным миром. 

Таким образом, в травелогах В. Шанина и Ильи Стогоff’а успешно 
визуализируются пространства, в которых зарождалась цивилизация, места, 
воспринимаемые и авторами, и читателями как сакральные, а значит, тра-
велогеры принимают Латинскую Америку со всеми сложностями и про-
блемами: нищетой, опасностями, криминалом, непростыми взаимоотно-
шениями между коренным населением и гринго. Южноамериканский 
маршрут — лишь часть кругосветного путешествия авторов травелогов, но 
именно он, возможно, особенно ощутимо повлиял на их сложившуюся 
картину мира. Таким образом, социокультурное и ментальное взаимодей-
ствие с другой реальностью, усвоение культурных кодов, открытие новых 
географических объектов, особенности восприятия чужого пространства 
способствуют созданию уникального латиноамериканского сюжета в ту-
ристическом бестселлере В. Шанина «Вокруг света за 280 $» и дневнике 
журналиста И. Стогоff’а «Апокалисис вчера: Комментарий на книгу про-
рока Даниила».
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Abstract
This article deals with the image of South America, which is represented as a fragment of 
the geopoetical model. The relevance of the study rests upon sacred nature of the South 
American space. Such energy centers, as Machu Picchu and Pachacamac, as well as other 
sacramental cities of indigenous peoples in South America attract researchers and artists 
in these sanctuary places. The object of the study involves the travelogues by Ilya Stogoff 
and Vitaly Shanin, who have visited several countries in South America (Peru, Argentina, 
Chile and Ecuador). The subject of study is the peculiarity of the South American space 
in the travel literature.
The aim of the study is to examine the phenomenon of travel, which is represented through 
the opposition “own vs. alien”. It requires solving the following objectives: to determine 
the travelogue position in modern Russian literature; and to define Latin America image in 
historical, ethnographic, and cultural contexts. The authors of the study conclude, that the 
Russian traveloguers’ interest in Latin America is a kind of an attempt to penetrate into a 
mentally alien reality, which will never become native to them. In I. Stogoff’s and V. Shanin’s 
travelogues there is a description of a place, where the traditional world laws do not work. 
From another hemisphere, in the South American carnival space, the writers tend to show 
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not only certain geographical and cultural objects in their texts, but also to fix their unwonted 
internal state. The other hemisphere makes the travelers feel quite differently. The narrators 
try to comprehend the vital strategy of a human living in another world.
However, they do not perceive this space as their own and continue to represent it as alien. 
So, in the travelogues about Latin America, the opposition “own vs. alien” is the key. Thus, 
socio-cultural and mental interactions with another reality, assimilation of cultural codes, 
new geographical objects and perception of the other space peculiarity create a unique 
Latin American story in V. Shanin’s Internet bestseller “Around the World for $280” and 
I. Stogoff’s journalist’s entries “Apocalypse yesterday: Commentary on the book of Dan-
iel”. The temptation of experiencing another space allows the narrators to explain how 
the phenomenon of Latin American civilization impacts someone’s world model through 
another cultural context.
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Travelogue, geopoetics, space, narrator, opposition “own vs. alien”, Conquista.
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Аннотация
Послереволюционные эксперименты в социально-идеологической сфере отразились 
и советском мейнстриме, и в андеграунде 20-30-х гг. в системе мотивов, свидетель-
ствующих о попытках современников Октября соотнести происходящее с аналогич-
ными потрясениями, запечатленными в мифологическом сознании поколения. Целью 
подобного моделирования является поиск духовной опоры в прошлом, помогающей 
принять факт духовного сиротства как неизбежность, примириться с тем, что не пред-
ставляется невозможным изменить или обрести надежду на духовное противостояние 
процессам обесценивания личности. В произведениях А. Толстого «Аэлита», Е. За-
мятина «Мы», Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», Я. Голосовкера «Сожженный 
роман», С. Кржижановского «Возвращение Мюнхгаузена», К. Вагинова «Козлиная 
песнь», Г. Чулкова «Вредитель» и др. реминисцентно-психологические, историко-ре-
лигиозные, историко-философские аналогии подсказывали современникам решение 
проблемы духовного самосохранения. Поднявшись над утопической идеей спасения 
человечества, отечественная литература, воспитанная в атеистической традиции, вер-
нется к идее спасения человеческого в человеке.
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Современники революционных событий 1917 г., объявленные «бывшими»1 и 
отнесенные волной социального экспериментирования на обочину жизни, не-
избежно должны были почувствовать, насколько все произошедшее с ними было 
предсказано и предопределено отечественной литературой, мировой историей, 
историей христианства. В 1906 г. — в статье «Пророки и мстители», в декабре 
1917-го — в стихотворении «Трихины» об этом напишет М. Волошин, несколь-
кими годами позднее — в «Апокалипсисе нашего времени» — В. Розанов.

Присутствие в андеграундном историко-функциональном слое отечествен-
ной литературы 20-30-х гг. мотивов, композиционных блоков, фабульных «опор» 
[10, с. 193-198], силуэтов персонажей прозы Ф. М. Достоевского, выраженных 
с такой степенью рельефности, которая не позволяет их не заметить [7], дает 
возможность оценить и то, до какой степени в художественном сознании со-
временников запечатлелась связь Слова художника с судьбой его Отечества. 
Потому и неизбежный процесс примирения со свершившимся сопровождался 
поиском духовной опоры в культурном прошлом человечества, в сохраненных 
мифологическим сознанием катастрофах («предикатах мотивов» [1, с. 234]): 
Всемирном потопе (интерес к которому сблизил даже столь далеких друг от 
друга художников, как В. Маяковский и Л. Леонов), мифе об Атлантиде. 

В рассказе главной героини романа А. Н. Толстого «Аэлита» об истории 
марсиан реконструируется судьба легендарной Атлантиды. В летописи о вели-
ком переселении на Марс Магацитлов сообщается о страшном потопе, пред-
шествовавшем их бегству с Земли «двадцать тысячелетий тому назад» [13, Т. 3, 
с. 601]. Улетевшие на Марс земляне, владея Тайным Знанием, смогли не только 
выжить на чужой планете, но и создать высокоразвитую цивилизацию и новое 
племя, сочетающее свойства пришельцев и хозяев планеты. 

Земная история людей, населявших Атлантиду, была полна драматизма.  
В их непрестанной борьбе за власть А. Толстой выявляет неразрешимый узел 
проблем, обостренных расовой, социальной, мировоззренческой и даже воз-
растной неприязнью. К тяжелым последствиям приводили и противостояния 

1  А. Д. Синявский в своих лекциях об отечественной литературе XX в. («Новый чело-
век. Эпоха перестройки и перековки человека») использует термин «старый человек» 
[11], представляющийся менее уместным, т. к. он имеет скорее возрастной смысловой 
оттенок. Выражение «бывшие люди» встречаем в исследованиях М. О. Чудаковой 
[19, с. 377], В. Гудковой [6, с. 34] и др. Кроме того, именно его применяли в отноше-
нии к т.н. буржуазной интеллигенции, дворянству, духовенству в текстах нескольких 
послереволюционных десятилетий. 
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разных типов идеалистических представлений о мире. В философских идеях 
древних жителей Атлантиды смешивается опыт античных философов с по-
пытками А. Толстого обнажить философскую подоплеку событий 20-го сто-
летия. «В звездном пространстве разум — в совершенном движении. Человек 
есть мост между двумя состояниями разума. Через человека течет поток раз-
ума в видимый мир. Ноги человека вырастают из кристалла, живот его — 
солнце, его глаза — звезды, его голова — чаша с краями, простирающимися 
во вселенную. 

Человек есть владыка мира. Ему подчинены стихии и движение. Он управ-
ляет ими силой, исходящей из его тела, подобно тому, как луч света исходит из 
отверстия глиняного сосуда» [13, Т. 3, с. 618]. 

В философских видениях далеких предков, о которых рассказывает Аэлита, 
проглядывают романтические представления современников автора [17, с. 82], 
пролеткультовцев о мире, не оставившие равнодушным и Е. Замятина, прочер-
тившего в романе «Мы» перспективу человечества от мечты о счастье до фан-
тастической казармы, неизбежной для избравших своей религией технократи-
ческий разум. Одержимость разума, пребывающего в состоянии мании величия, 
осознается А. Толстым как общее звено в истории катастрофы и древних, и 
людей XX в.: «Во всем росте цивилизации лежит первородный грех. (…) Перво-
родное зло было в том, что бытие, — жизнь земли и существ, — постигалось, 
как нечто, выходящее из разума человека» [13, Т. 3, с. 622-624]. 

Начало последней войны древних, расколовшей их мир на два лагеря, за-
вершало идеологический раскол: «Одни не видели возможности вынуть семя 
зла и говорили, что зло есть единственная сила, создающая бытие. Они назвали 
себя Черными, так как Знание шло от черных. 

Другие, признавшие, что зло лежит не в самой природе, но в отклонении 
Разума от природности, — стали искать противодействия злу. (…) Так утверж-
давшие называли себя Белыми, потому что носили полотняную тиару, — знак 
Эроса» [13, Т. 3, с. 624].

Описание последнего периода истории Атлантиды вызывает ассоциации с 
изображением России в романе А. Толстого «Сестры»: «То было время, когда 
любовь, чувства добрые и здоровые считались пошлостью и пережитком; никто 
не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, 
раздирающему внутренности.

(…) Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, 
оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими 
и бессильно-чувственными звуками танго — предсмертного гимна, — он жил 
словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники 
(…)» [13, Т. 5, с. 11-12].

«Золотой век, — читаем в «Аэлите», — вырождался, в городах Атлантиды 
наступало пресыщение. Ничто не сдерживало более пресыщенную фантазию, 
жажду извращений, безумие опустошённого разума. (…) Безумие овладело на-
родом. Это было в осенние дни сбора винограда (…). 

С. Н. Бурова
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Оргия была прервана страшным подземным толчком (…). 
На утро кровавый, тусклый диск солнца осветил развалины, горящие сады, 

толпы измученных излишествами, сумасшедших людей, кучи трупов. Магацит-
лы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать 
землю. Они улетали в звездное пространство, в родину абстрактного разума» 
[13, Т. 3, с. 625], чтобы создать новый мир на планете Марс. 

Противостояние одержимого идеей достижения счастья Разума и природы 
в романе «Мы» Е. Замятина выразится в конфронтации «бывших», нецивили-
зованных людей, обитающих за стеной, и граждан Единого Государства.  
И только скрываемый рукавами одежды волосяной покров на руках Д-503 ука-
зывает на то, что граница, разделяющая два мира, иногда нарушалась. Наруша-
ется и граница, разделяющая времена (реальное и имагинативное): «… художе-
ственная фантастика, — утверждает И. П. Смирнов, сопоставляя имагинативную 
реальность и фантастику в фантастических жанрах, — изображает реверс 
времени, его обратный ход (нарушая, если воспользоваться терминами физики, 
второй закон термодинамики)» [12, с. 128].

Становящееся привычным для «бывших» состояние духовного сиротства в 
какой-то степени смягчалось в процессе моделирования вариантов взаимоот-
ношений героев с безвозвратно потерянным ими миром. Моделирование тако-
го рода проявляет себя не только в фантастическом сюжете, но и в исторической 
прозе, критерием значимости которой неизменно является достоверность, со-
поставимость с фактом и документом.

Роман «Смерть Вазир-Мухтара» Ю. Тынянова открывается лирическим 
монологом, в котором сиротство людей Золотого века, вынужденных продолжать 
свой жизненный путь среди «лиц удивительной немоты», описывается наме-
ренно эмоционально, и ощущение заговорившей боли усиливается экспрессив-
ным синтаксисом. В финале произведения загадочное растворение главного 
героя в хаосе безвременья кажется столь же неизбежным, как и сопровождающая 
это исчезновение подмена одних причин другими, одного тела другим, одного 
имени — другим. Судьба «людей двадцатых годов» XIX в. начинает восприни-
маться читателем как метафора судьбы поколения Серебряного века, погрузив-
шегося в эпоху, одержимую утопической идеей рая на Земле «для достойных». 

«Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер 
раньше их.

У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, 
как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смер-
тью ни любви, ни дружбы.

(…) Благо тем, кто псами лег в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами, 
со звонкими рыжими баками!

Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у 
которых перемещалась кровь!

Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы, кото-
рые не дрогнут» [14, с. 17]. Авторский курсив, непривычный абзац длинною в 
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одно предложение, настойчивое интонирование способствуют сокращению 
дистанции, соединяющей героя и автора единством судьбы людей, переживших 
катастрофу, судьбы «превращаемых».

Представление о современности как о зловещей и гибельной пучине так или 
иначе должно было «монтироваться» с ковчегом, которым становилось моде-
лируемое будущее, укрывающее героя от советского прагматизма, беспощадно-
го к романтическим идеалам поэта. Эмигрантом в будущее становится лириче-
ский герой В. Маяковского в поэмах «IV Интернационал», «V Интернационал», 
«Про это». Но будущее не только укрывает от настоящего, оно становится и 
формой его разоблачения (Е. Замятин «Мы», 1920). Путешествие в 50-е гг. XX в. 
в «Воспоминании о будущем» (1929) С. Кржижановского превращает главного 
героя в опасного свидетеля, подрывающего доверие к идеологемам советских 
утопистов. В повестях М. Козырева «Ленинград» (1925) предвосхищается фор-
мирование в России государственной системы, которая уже стояла на пороге, и 
которую автор изобразит в своей следующей повести «Пятое путешествие 
Лемюэля Гулливера» (1926), где выдуманная на манер Свифта страна Юберал-
лия представляется «лучшей из стран мира, называемой также страной лице-
мерия и лжи» [8].

Приобретает популярность и такой вариант ковчега, как безумие. В «Со-
жженном романе» (1925-1926, 1936) Я. Голосовкера старинная церковь времен 
Бориса Годунова превращается в «юрдом» для «психейных» больных, «челове-
ков бывшей возвышенной мысли» [5, с. 1]. Здесь лучшие представители отече-
ственной культуры XX в. (современники Серебряного века) укрываются от 
советской реальности совершенно так же, как и герои романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» Иван Бездомный и Мастер в психиатрической клинике 
Стравинского. Спасительный диагноз безумия — пропуск в убежище для героя 
и автора в повестях: «Ленинград» (1925) М. Козырева, «Конец мелкого челове-
ка» (1922-1924) Л. Леонова, «Вредитель» (1931-1932) Г. Чулкова.

В эпицентре «Сожженного романа» Я. Голосовкера не история катастрофы, 
а перспективы противостояния духовно осиротевших. Самый загадочный из 
пациентов «юрдома» записан в документах лечебницы под именем «Исус». Он 
является одновременно и автором книги о «психейном» больном по имени Орам, 
якобы проживающем в том же самом заведении, где обитает автор (персонаж) — 
Исус. Они оба занимают одну палату, оборудованную на месте алтаря, «алтар-
ную». Одну из стен этой палаты украшает старинная фреска, изображающая 
воскресение Христа. 

По сюжету рукописи Исуса герой старинной фрески (Иисус) вступит в спор 
с главным персонажем книги Исуса-автора — Орамом, который первым озвучит 
позицию Инквизитора из «пиесы» о Великом инквизиторе Ивана Карамазова. 
Орам будет обвинять Христа в том, что Спаситель переоценил возможности 
добра. Идее достижения добра методами добра Орам противопоставляет идею 
борьбы со злом методами зла, опробованную в Октябре 1917 г. Единственное, 
что, по мнению Орама, мешает успешности борьбы, — это Христос с Его слиш-
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ком памятной для многих моралью. Орам призывает Христа совершить во имя 
людей подвиг самоистребления — освободить людей от веры. Он посылает 
Христа на улицы Москвы, чтобы убедившийся в справедливости слов Орама 
Христос отступился от человека. 

Иисус (герой старинной фрески) после спора с Орамом покинет «юрдом» в 
поисках доказательства своей правоты и подвергнется самому жесткому допро-
су со стороны человека эпохи революции, в позиции которого соотносятся раз-
мышления о современности с евангельским сюжетом об искушении Христа в 
пустыне и литературной его версией в сознании Ивана Карамазова. 

В главе «Рассвет — расстрел» не Инквизитор, а Христос является в темни-
цу к приговоренному к расстрелу террористу, идеологическому «двойнику» 
Инквизитора. Намерение Христа спасти жизнь узника ценою своей последней 
жертвы будет гордо отвергнуто; ожидающий смерти фанатик не пойдет на ком-
промисс с совестью. Перефразируя слова Инквизитора из Легенды, он скажет 
Христу: «Я — не Твой. Я иду — “анти” Тебя» [5, с. 7].

В художественной системе «Сожженного романа» определяющую роль 
играют приемы взаимозамещений и метаморфозы. Так, кроме Иисуса (героя 
старинной фрески), алтарную палату покинет и больной по имени Исус (автор 
рукописи). Новый обитатель «юрдома» (имени его автор не сообщает) — ху-
дожник, превосходно знавший фрески алтарной палаты и потому отказывав-
шийся их рассматривать, становится особого рода двойником и антиподом 
главного героя (его «негативом»). Новый пациент сожжет текст. Повествование 
же о пасхальном путешествии Исуса по Москве, следующее за сообщением о 
сожжении новым пациентом произведения Исуса, может, во-первых, означать 
событие, длящееся (после уничтожения рукописи!) и в реальности. Во-вторых, 
если вспомнить, что повествование о судьбе участников пасхального путеше-
ствия располагается после известия об уничтожении новым пациентом рукопи-
си, оно самым непосредственным образом свидетельствует о том, что рукописи 
не горят! 

Кроме того, сообщается, что прочитавшие рукопись «психейные» больные, 
потрясенные актом вандализма, восстанавливали уничтоженный текст по па-
мяти, давая возможность читателю сопоставить события реальные с их худо-
жественным предвосхищением, убедиться в том, что события, совершавшиеся 
в действительности, осуществлялись «по Слову» Исуса, героя рукописи и ее 
автора. Именно поэтому в цепи персонажей повести формируется авторитетная 
позиция, выражаемая разными героями, среди которых двое носят одно имя — 
Исус: Исус — герой рукописи Орама и Исус — «алтарный» пациент, сочиняю-
щий «Запись Неистребимую».

Совершенно то же происходит и с оппонентом Исуса, новоявленным ис-
кусителем — Инквизитором. Его функцию выполняют то Орам, герой «Видения 
отрекающегося», то неведомый автор «Истории Ненужного», то приговоренный 
к расстрелу гордый юноша — террорист. Все эти «двойники» Инквизитора в 
границах данного текста, разумеется, и в границах выраженной в тексте интер-
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претации Легенды о великом инквизиторе оказываются и двойниками автора, 
и в этом качестве они — антиподы Исуса.

Не случайно Орам, согласно версии рукописи, не только спорил с изобра-
жением Христа на фресках алтарной палаты, но и, являясь обитателем алтарной 
палаты, был причастен ко всему, что происходило с Исусом в Москве, как аль-
тер-эго Исуса. Орам, согласно рукописи, покидает палату по воле автора руко-
писи — душевно больного по имени Исус. Наконец, есть и Иисус, изображенный 
на фреске, пребывающий и внутри алтаря, и за его пределами (Он изображен 
стоящим в дверях). 

В Легенде о великом инквизиторе Ивана Карамазова Инквизитор предупреж-
дал Христа о том, что новое его явление народу завершится очередным распя-
тием. В «Сожженном романе» путешествие Христа по советской Москве при-
ближает обещанное новое распятие: имеющий в качестве удостоверения лич-
ности Евангелие, герой осознает себя в Пасхальную московскую ночь чужим 
среди людей новой России, абсолютно утративших к Нему интерес. Но погряз-
шему в примитивном прагматизме миру Я. Голосовкер всю жизнь противопо-
ставлял «логику чудесного»: «Культурное сознание имагинативно по своей 
природе и реально, т. е. оно есть имагинативная реальность, которая для нас 
реальнее любой реальности вещной» [4, с. 118]. Я. Голосовкер вплетает в по-
вествовательную ткань романа мотив еще одного литературного произведения. 
Он обращается к финалу поэмы А. Блока «Двенадцать», где Иисус Христос, 
несущий кровавый флаг, становится целью, по которой герои поэмы, красног-
вардейцы, стреляют. 

Возвращая современника к жертвенному подвигу Христа, Я. Голосовкер, 
как и А. Блок в поэме «Двенадцать», видит в поведении Христа подвиг любви. 
Во второй день Пасхальной недели Христос появится на стене Кремля, чтобы 
увидеть в выпачканных кровью вождях и рядовых революции людей; для этого 
нужно было обладать поистине редким запасом веры в человечество. Реминис-
центный слой в «Сожженном романе» Я. Голосовкера (Достоевский, Блок) 
становится особым питающим надежду источником, сигналом, что в новом мире 
сохранилась зона «своих», напоминающих о себе узнаваемыми деталями текста, 
принимающего на себя функцию ковчега.

В «Возвращении Мюнхгаузена» С. Кржижановского деметафоризация «тек-
ста» (текст-убежище, текст-ковчег) проявится в том, что герой скроется под 
книжной обложкой, став иллюстрацией в повествовании о приключениях баро-
на, и успокоится под крышкой сафьянового гроба, в который — после пребы-
вания в советской России — он и возвратится [9, с. 683-684].

«Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — 
автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер…» [2, с. 3]. 
Остроумно отмежевываясь от всех связанных с колыбелью революции моти-
вов и сюжетов, К. Вагинов в романе «Козлиная песнь» включает в поле ана-
логов альтер-эго автора — Адрияна Прохорова из повести «Гробовщик»  
А. Пушкина. Его тема — идущая ко дну жизнь, его занятие — «гробики»: 
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«Покажешь ему гробик — сейчас постукает и узнает, из какого материала 
сделан, как давно, каким мастером, и даже родителей покойника припомнит. 
Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни. Занят он 
ужасно. Но не думайте, что с целью какой-нибудь он гробик изготовляет, про-
сто страсть у него такая. Поведет носиком — трупом пахнет; значит, гроб 
нужен» [2, с. 3]. Настойчивая стилевая минимизация в «Предисловии, произ-
несенном появившимся автором», вызывает в памяти ассоциации с Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным (Н. Гоголь. «Шинель»), который мучительно 
боялся потерять свое убежище.

Герой романа «Козлиная песнь» — поколение творческой интеллигенции, 
сформировавшейся в эпоху Серебряного века и обреченной в советском пери-
оде своей жизни погибнуть и кануть в безвестность. Роман снабжен целой 
системой паратекстуальных элементов: «предисловия» («Предисловие, про-
изнесенное появляющимся на пороге книги автором», «Предисловие, произ-
несенное появившимся посредине книги автором»), «междусловия» (особые 
комментарии от лица героя-автора и его «двойников»), «послесловия» и даже 
«интермедии»… лишь формально соотнесены с «эпитекстом», на самом деле 
они являются органичной частью событийной и пространственной композиции 
текста как единственной доступной автору формы бытия, они подчеркивают 
метажанровую природу повествования, игру автора с потенциальным читате-
лем романа. 

В главе 15 «Свои» «неизвестный поэт» — двойник автора помещается в две 
параллельные версии «своих». Во-первых, он является в компанию молодых 
людей: «Сидели на железных неокрашенных кроватях безумные юноши. Один 
поблескивал пенсне, другой пел птичьим голосом свое стихотворение. Третий, 
ударяя в такт ногой, выслушивал свой пульс. Посредине сидела их общая жена — 
педагогичка второго курса. На голой стене комнаты отражалось окно с цветком. 
Неизвестный поэт вошел.

— Мы хотим поговорить с вами о поэзии. Мы считаем вас своим, — пре-
рвали они свои занятия» [2, с. 71].

Во-вторых, он за намерение стать кому-то «своим» подвергнется страшному 
суду со стороны других «своих». Он «увидит себя стоящим в рваных сапогах, 
нечесаным и безумным пред туманным высоким трибуналом.

«Страшный суд», — думает он.
— Что делал ты там, на земле? — поднимается Данте. — Не обижал ли ты 

вдов и сирот?
— Я не обижал, но я породил автора, — отвечает он тихим голосом, — я 

растлил его душу и заменил смехом.
— Не моим ли смехом, — подымается Гоголь, — сквозь слезы?
— Не твоим смехом, — еще тише, опустив глаза, отвечает неизвестный поэт.
— Может быть, моим смехом? — подымается Ювенал.
— Увы, не твоим смехом. Я позволил автору погрузить в море жизни нас и 

над нами посмеяться.
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И качает головой Гораций и что-то шепчет на ухо Персию. И все становятся 
серьезными и страшно печальными.

— А очень мучились вы?
— Очень мучились, — отвечает неизвестный поэт.
— И ты позволил автору посмеяться над вами?
— Нет тебе места среди нас, несмотря на все твое искусство, — поднима-

ется Дант.
Падает неизвестный поэт. Подымают его привратники и бросают в ужасный 

город. Как тихо идёт он по улице! Нечего делать ему больше в мире. Садится 
за столик в ночном кафе. Подымается Тептёлкин (еще альтер-эго автора. — С. Б.) 
по лесенке, подходит.

— Не стоит горевать, говорит он. — Мы все несчастны в этом мире. Ведь я 
тоже думал донести огонек возрождения, а ведь вот что получается» [2, с. 73].

Смех в романе «Козлиная песнь» не только горек, грустен, но и страшен… 
В нем ерничанье и отчаяние часто оказываются прелюдией к приговору и 
самоуничтожению. Трагифарсом оказывается даже поминание расстрелян-
ного Н. С. Гумилева. Имя его скрыто за фамилией безвременно ушедшего 
поэта Заэфратского, память о котором — святыня для его поклонников Ко-
тикова и Ротикова, нежных, экзальтированных юношей, духовный вакуум у 
которых заполнен собирательством фактов, автографов, предметов быта 
Заэфратского. 

Исследуя семантику и поэтику вещи в художественном тексте, Т. В. Цивьян 
обратится и к «вещному коду (…) описания послереволюционной судьбы Рос-
сии». Произошедшая в России катастрофа, «гибель мира, его беспощадное 
разрушение и уничтожение начинается с гибели вещей, т. е. уничтожения дома 
как центра и средоточия человеческого микрокосмоса» [18, с. 127]. Вещи у 
К. Вагинова не только напоминают о погибшем мире, они становятся суррогатом 
канувшего в прошлое мира и фетишизация их свидетельствует о неотвратимо 
наступающей стадии опошления поэзии: « — Вот перо Александра Петрови-
ча, — протянул вставочку Троицын Мише Котикову, — вот чернильница, вот 
носовой платок Александра Петровича.

— У меня есть носовой платок Александра Петровича, — ответил с гордо-
стью Миша Котиков.

— Как, вы тоже собираете поэтические предметы?
— Это вещи для биографии, — ответил Миша Котиков. — Важно установить, 

в каком году какие носовые платки носил Александр Петрович. Вот у вас бати-
стовый, а у меня полотняный. Вещи связаны с человеком. Полотняный платок 
показывает одну настроенность души, батистовый — другую.

— У меня платок тринадцатого года. — Вот видите, — заметил Миша 
Котиков, — а у меня шестнадцатого! Значит, Александр Петрович пережил 
какую-то внутреннюю драму или ухудшение экономического положения. По 
платку мы можем восстановить и душу, и экономическое состояние владельца» 
[2, с. 54].
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Но, конечно, особого внимания у поклонников Заэфратского удостаивалась 
его вдова: «Воспользовались случаем друзья Заэвфратского, ходили к ней и 
утешали. (…) Миша Котиков (…) вечерком вина принес и закусочек; долго, 
склонив головку, говорила Екатерина Ивановна об Александре Петровиче. Ка-
кие платья он любил, чтоб она носила, какие руки были у Александра Петро-
вича, какие прекрасные седые волосы, какой он был огромный, как он ходил по 
комнате и как она, встав на цыпочки, целовала его.

(…) На следующий день проснулся Миша Котиков в постели Александра 
Петровича.

(…) Все узнал Миша Котиков: сколько родимых пятнышек было на теле 
Александра Петровича, сколько мозолей, узнал, что в 191... году у Александра 
Петровича на спине чирей выскочил, что любил Александр Петрович кокосовые 
орехи, что было у Александра Петровича за время брака с Екатериной Иванов-
ной тьма любовниц, но что он любил ее очень» [2, с. 51].

Не менее жесткой пародии в «романе с ключом» удостаивались и здравству-
ющие современники К. Вагинова: так, Сергей Колбасьев, поэт, прозаик, морской 
офицер, судьба которого трагически оборвется в конце 30-х гг., носящий фами-
лию Свечин, проявляет себя, прежде всего, как неутомимый «ходок» и удачли-
вый утешитель вдовы Заэфратского.

Жесткой пародией удостоится любой, кто ищет способа стать «своим» в мире, 
стремительно упрощающемся, но беспощаднее всего автор к людям, предающим 
свой талант. Асфоделиев (по мнению Т. Л. Никольской и В. И. Эрля, авторов 
примечаний к роману, опубликованному в 1991 г., утверждают, что под этой 
фамилией выведен П. Н. Медведев, литературовед круга М. М. Бахтина), напри-
мер, признается в присутствии «неизвестного поэта»: «Я теперь к одному из-
дательству пристроился. Для детей программные сказки пишу (…). Дураки за 
это деньги платят. Еще статейки в журналах под псевдонимом пописываю, — 
смакуя каждое слово, продолжал Асфоделиев. — Хвалю пролетлитературу, Пишу, 
что ее расцвет не только будет, но уже есть. За это тоже деньги платят.  
Я теперь со всей пролетарской литературой на “ты”, присяжным критиком счи-
таюсь. Товарищ, еще бутылочку, — поймал он официанта за передник» [2, с. 81].

Надежда выжить в изменившемся мире, став для подрастающего поколения 
хранителем и носителем духовного света и аромата культуры рубежа XIX-XX вв., 
свидетелем эпохи ренессанса, донесшим до потомков их опыт, оказалась несо-
стоятельной. Потому смех расставания с прошлым звучит всё беспощаднее и 
безнадежнее. 

Герои романа ведут себя не как покорные создания художника. Они активно 
включаются в диалог с творцом, апеллируют к высшим целям, которыми руко-
водствовался автор, принимаясь за работу: «Но что будет с гуманизмом? — тро-
гая остренькую бородку, прошептал Костя Ротиков, — если вы сойдете с ума, 
если Тептёлкин женится, если философ займется конторским трудом, если 
Троицын станет писать о Фёкле, я брошу изучать барокко, — мы последние 
гуманисты, мы должны донести огни…» [2, с. 104].
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Но распад неизбежен, и судьба героев романа отражает процесс разрушения 
культуры, которой питались последние представители Серебряного века. Герои 
лысеют, стареют, опускаются и разочаровываются в себе. Тептёлкин, дослужив-
шийся до должности председателя домового управления, «раз, сидя в садике, 
почувствовал, что культура, которую он защищал, была не его, что он не при-
надлежал этой культуре, что он не принадлежал к миру светлых духов, к которым 
он причислял себя раньше, что ничего ему не дано сделать в мире, что пройдет 
он как тень и не оставит по себе никакой памяти или оставит самую дурную. 
Что все конторщики так же чувствовали мир, лишь различно варьируя, что нет 
бездны между ним и бухгалтером, что все они в общем говорят о культуре, к 
которой они не принадлежат» [2, с. 150-151].

«Пусть погибнет культура, но восторжествует справедливость!» — так «оз-
вучит» основной мотив, управлявший Гоголем в ночь сожжения им второго тома 
«Мёртвых душ» Л. Леонов, который вершиной духовного преображения своего 
профессора Лихарева в повести «Конец мелкого человека», сделает уничтоже-
ние им основного труда всей его жизни. Вынося приговор себе, Тептёлкин об-
винит в творческом бесплодии не войну, истощившую духовные ресурсы ин-
теллигенции, «Революцию» (это слово в тексте написано с заглавной буквы), а 
законы исторического бытия: «… Вместе с ним отходит великая эпоха челове-
чества» [2, с. 155].

В последней редакции романа «Козлиная песнь» Тептёлкин напишет 
скорбное письмо «неизвестному поэту», призывая спивающегося Агафонова 
примириться с неизбежностью разрушения надежд на изменение жизни и 
принять разочарование в себе смиренно как неизбежность. В обеих редакци-
ях романа финальная глава называется «Смерть Марьи Петровны». Прототи-
пом этой героини была великая пианистка Мария Вениаминовна Юдина.  
В конце 20 — 30-х гг., когда она станет прототипом Тархановой в повести 
А. Ф. Лосева «Встреча» и Радиной — главной героини его романа «Женщина-
мыслитель», еще было невозможно предположить, сколь трудной и прекрасной, 
полной лишений, веры и подвижничества станет жизнь этой замечательной 
женщины. К. Вагинов на музыкальности Марьи Петровны особенно не на-
стаивает, его героиня выходит замуж за Тептёлкина и всецело погружается в 
мир простых семейных проблем.

В главе «Смерть Марьи Петровны» (в первой редакции — 35 гл., во второй — 
37 гл.) место действия: проспект Майорова, проспект 25 Октября, мост лейте-
нанта Шмидта в Ленинграде и — письменный стол автора, письменный прибор. 
Время действия — холодная весна, Христово Воскресенье. Марья Петровна и 
Тептёлкин отправляются на всенощную службу в Исаакиевский собор. Несущая 
в руках зажженную свечу, ступив на качающийся трап, героиня не удержалась 
и упала в воду. Хотя ее спасут, купание в холодной воде закончится простудой 
и смертью на руках у одинокого, несчастного Тептёлкина.

В первой редакции после этой главы идет Послесловие, начинающееся 
словами: «Автор все время пытался спасти Тептёлкина, но спасти Тептёлкина 
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ему не удалось. Совсем не в бедности после отречения жил Тептёлкин. Совсем 
не малое место занял он в жизни, никогда его не охватывало сомнение в себе, 
никогда Тептёлкин не думал, что он не принадлежит к высокой культуре. (...) 
Совсем не бедным клубным работником стал Тептёлкин, а видным, но глупым 
чиновником» [3, с. 205]. После этой беспощадной эпитафии автор с героями 
распрощаются. Зритель гогочет. Автор дает знак типографщикам, чтобы те на-
чинали набирать текст… А сам он отправляется в кабак с друзьями и выходит 
оттуда вместе с ними после шумной и долгой пирушки.

В последней редакции «Козлиной песни» снято «Послесловие», текст по-
следней главы сильно сокращен: в нем нет обличительного пафоса, усиливает-
ся печальная интонация, затушевывается игровой момент в отношении героев, 
зрителей, типографщиков… Глядя вслед своим уходящим героям, автор в вооб-
ражении своём видит Тептёлкина и Марью Петровну, идущими, как Мастер и 
Маргарита, по пути примирения и покоя.

В повести «Вредитель» Г. Чулкова текст приобретает форму не только убе-
жища, но и единственно доступного духовного бытия. Главный герой — Яков 
Макковеев — пребывает в постоянной тревоге, опасаясь разоблачения. Он не 
может не писать записок, потому что не может не думать, не чувствовать. Но 
его записки могут стать неопровержимой уликой и погубить автора, провоз-
гласившего, перефразируя Декарта, основное условие бытия мыслящего чело-
века в советской России: «Я существую, потому что я спрятался» [20, с. 314]. 

Как и многие художники советской прозаической метажанровой школы 
первой половины XX в., Г. Чулков использует в повести «Вредитель» повество-
вательную манеру, при которой читателю придётся изрядно потрудиться, уста-
навливая точки зрения автора художественного, автора биографического и героя, 
который искусно пользуется многочисленными масками. 

Записки Макковеева обрамлены небольшими так называемыми паратексту-
альными элементами (послесловием и предисловием хранителя рукописи).  
В них формально обозначены различия между главным героем повести — Яко-
вом Макковеевым и теми персонажами, в руках которых побывала его тетрадка: 
автором предисловия (хранитель рукописи) и автором последней приписки 
(послесловие).

Загадки начинаются уже в предисловии. Кто мог быть автором предисловия, 
в котором сообщается, что записки «ускользнувшего» от суда Макковеева пи-
шущий предисловие получил от застрелившегося впоследствии чекиста? Как 
«ускользнувший» от наказания Макковеев мог оказаться владельцем рукописи, 
послесловие к которой было написано врачами, констатировавшими его смерть? 

Мог ли автор предисловия не знать о том, о чем сообщается в послесловии 
к публикуемой рукописи? — «На этом месте записки бухгалтера Якова Адамо-
вича Макковеева прерываются. Его отвезли в психиатрическую лечебницу дня 
через три после смерти Кудефудрова. Бред Макковеева навел медицинский 
персонал больницы на подозрение, что у него есть какие-то записки. Догадались, 
где они спрятаны. Вот каким образом стали они нашим достоянием.
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Макковеев умер не от душевной своей болезни и даже не от эмфиземы лег-
ких, а от острого колита, неизвестно почему с ним случившегося, несмотря на 
больничную диету» [20, с. 340]. 

Проблема авторизации текста (чужого текста) встречающаяся в литературе 
20-30-х гг. довольно часто: в «Воре» Л. Леонова, «Даре» В. Набокова, «Мастере 
и Маргарите» М. Булгакова, «Сожжённом романе» Я. Голосовкера, «Козлиной 
песне» К. Вагинова и др. Во «Вредителе» она разрешается психологически. 
Почему о диагнозе Макковеева и его страхах в послесловии сообщается с таким 
откровенным пренебрежением? Ответ только один: автор послесловия явно за-
интересован в том, чтобы его ненароком не отождествили с автором тетрадки. 

Так же ведёт себя и автор предисловия, отгораживающийся от опасной 
(«вредительской») рукописи решительным образом. Излагая историю ее при-
обретения, он не скупится на оценки автора рукописи и всех связанных с ней 
персонажей: автор рукописи «явный контрреволюционер», своевременно разо-
блачённый «нашими советскими органами». Цель этих замечаний — охаракте-
ризовать не столько политическое лицо Макковеева («вредителя»), сколько — 
автора предисловия, обеспечив ему безопасность, раз и навсегда всю ответствен-
ность за содержание произведения возложив на другого (разоблаченного 
вредителя Макковеева). 

Между делом сообщается, что тетрадка Макковеева пришла к автору пре-
дисловия из самых благонадежных источников, также дающих повод для ха-
рактеристики автора предисловия как лица вполне благонадежного: «Один мои 
приятель, старый чекист (…) оставил мне в наследство прелюбопытную тетрад-
ку, копию документика, оказавшегося у него в руках при ведении одного след-
ствия. Это записки явного контрреволюционера, который наивно воображал, 
что их никак не найдут представители нашей советской власти. Но этому та-
рантулу не удалось утаить от нас свои ядовитые свойства. Правда, пришить эти 
мемуары к какой-нибудь реальной политике нет никакой возможности. Дела из 
них состряпать нельзя... Но психология! Психология!.. Тут особого рода вреди-
тельство — тончайшее и так сказать высшего порядка. Хитрец и сам догады-
вался, что, с нашей точки зрения, он паук и вообще гад» [20, с. 314].

Несмотря на принятые меры, автор предисловия не может скрыть своего 
потрясающего сходства с автором записок (Макковеевым, «пауком», «таранту-
лом» и «гадом»). Навязчиво повторяющиеся одинаковые формулы угодничества, 
ехидства и ерничанья, полунамеков и мстительных, разоблачающих полупри-
знаний, эскапады в защиту советской власти, диссонирующие с отчаянием, 
вырывающимися наружу искренними и полными ядовитого скепсиса рассуж-
дениями о фальшивости советской идеологии — все это выдает автора с головой 
и позволяет установить его имя. Хранитель рукописи и автор послесловия был 
и непосредственным создателем записок Макковеева.

Цель ролевой игры — «ускользнуть» на случай обнаружения его тетрадки 
от ответственности за пережитую им тайком свободу, за использованное им 
тайком право на свою позицию и свое слово.

С. Н. Бурова
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Проблема авторизации «чужого» текста, давно привлекавшая теоретиков, 
сегодня связывается с установлением и систематизацией «точек зрения» в ху-
дожественном тексте. Попытка оспорить результаты исследования в этом на-
правлении Б. А. Успенского [16], предпринятая В. Шмидом [21], представляет 
определенный интерес, но разговор на эту тему может оказаться слишком 
долгим. Ограничимся констатацией того, что красоте и четкости теоретических 
построений часто мешает литература, поэтому в данном споре позиция 
Б. А. Успенского, с нашей точки зрения, предпочтительнее. Что же касается 
повести «Вредитель», то текст ее, формально соотносимый с разными персона-
жами, является воплощением точки зрения одного субъекта речи, сознание 
которого сформировано эпохой преобразований, столь же беспрецедентных, 
сколь и традиционных. Оценивая противоречивость исторического пути России, 
Б. А. Успенский делает акцент на парадоксальном процессе одновременной 
канонизации культурных традиций, пребывающих в непримиримой конфрон-
тации: «Создание новой культуры предполагало сознательную дискредитацию 
старой: новое создается за счет старого, как его антипод». [15, с. 23].

Прием многократного отречения от текста передает и атмосферу непреодо-
лимого духовно-психологического давления, страха и мучительного желания 
спрятаться. Страх и амбициозность внезапно и резко сменяют друг друга и 
иногда столь сильны, что герой, ведущий записи, забывает надежно спрятаться 
за спину фальшивого нарратора. Но даже бесконечно запуганный Яков Адамо-
вич Макковеев не способен был предать и сжечь свои записки — единственное 
свидетельство его свободы, пусть даже «лоскутной» и агонизирующей.

В послеоктябрьской литературе реминисцентно-психологические, историко-
религиозные, историко-философские аналогии подсказывали современникам 
решение проблемы самосохранения. Ищущий укрытия герой не может избежать 
искушения питающими его тщеславие аналогиями с носителями христианской 
веры, загнанными в катакомбы. Мучительное ощущение ущемленного досто-
инства, соединившееся в нем с болезненной амбициозностью, неизбежно вы-
ражалось в особой речевой стилистике: использование иносказаний, двусмыс-
ленностей и саркастических полунамёков.

Поднявшись над утопической идеей спасения человечества, отечественная 
литература, воспитанная в атеистической традиции, вернется к идее спасения 
человеческого в человеке, потому что осознает, спасение человечества от земных 
бедствий не относится к категории достижимых целей. Единственная цель, до-
стойная и достижимая — это найти человека и встать с ним рядом.

Не следует забывать, что только идеологические шоры не позволяли в со-
ветский период истории исследователям отечественной литературы увидеть, 
насколько часто мотив духовного сиротства звучал в литературе официально 
признанной у писателей, воспринимавшихся как «свои». Мы встретим его у 
К. Федина в романах «Города и годы» и «Братья», у Ю. Олеши в «Зависти», в 
произведениях В. Маяковского и С. Есенина, Л. Леонова, даже у М. Горького в 
рассказах 20-х г. (отчаяние богооставленности в рассказе «О вреде философии») 
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и романе «Жизнь Клима Самгина» (история гибели в полынье мальчика и на-
прочь забытой девочки). Правда, по большей части состояние духовного сирот-
ства входит в состав признаков героев, обреченных на осуждение советскими 
читателями и критиками, но редкие исключения из него только подтверждают 
другое правило: литература, осмысляющая духовный опыт современников со-
циальных потрясений (крайних эпох), не минует интереса к судьбам тех, кто в 
новом мире ощутит себя чужестранцем.
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Abstract
The article dwells upon the conceptual parallels between one of the greatest Irish 
poets W. B. Yeats and Russian composers of the 20th century, Alexander Scriabin and 
Igor Stravinsky. 
Yeats first became known in Russia in the end of the 19th century. Gradually, his works en-
tered the literary context and subsequently opened a new perspective in the critical studies 
of early 20th century Russian poetry (prominent examples include works by the linguist and 
anthropologist Vyacheslav Ivanov, the poet and translator Grigory Kruzhkov, and so forth). 
However, very little attention has been given so far to the intriguing connection between 
Yeats and his Russian musical contemporaries.
Thus, the article focuses on the comparative study of the philosophy and aesthetic principles 
of W. B. Yeats and the Russian composers, and highlights similarities in their aesthetic 
systems (such as the idea of time and Hermetic symbolism in the philosophy of Yeats and 
Alexander Scriabin). 
The comparative approach allows the author to look at the music of Scriabin and Stravinsky 
through the prism of poetry and vice versa to view Yeats’s works through the music of his 
Russian contemporaries. The author also aims to find out how the poet and the composers 
expressed similar ideas and aesthetic principles using completely different systems — that 
of music and that of the language.

Tyumen State University Herald.  
Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 2, рр. 101-108

Citation: Kononova A. V. 2017. “W. B. Yeats and 20th Century Russian Music: New Aesthetic 
Ideas at the Crossroads of Culture”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. 
Humanitates, vol. 3, no 2, pp. 101-108.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-101-108



Tyumen State University Herald

102  

Keywords
Irish poetry, dialogue of cultures, W. B. Yeats, Alexander Scriabin, Igor Stravinsky.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-101-108

The subject of the present article is the connections and parallels between one of the 
greatest Irish poets W. B. Yeats and his Russian musical contemporaries. If we take 
a closer look at the philosophy and aesthetic principles of some of the Russian com-
posers of the 20th century, we can observe rather curious similarities with Yeats. In 
this article, we would like to focus mainly on the comparative analysis of the aes-
thetic ideas of Yeats and two Russian composers — Alexander Scriabin and Igor 
Stravinsky.

Although their music and principles differ radically, Scriabin and Stravinsky have 
one thing in common — their thorough attention to poetry. Scriabin, for instance, who 
was one of the leading exponents of the Russian Symbolist movement, was never 
close to his fellow composers, he was much closer to the Symbolist poets of the Sil-
ver Age (especially, to Vyacheslav Ivanov and Konstantin Balmont).

Stravinsky, in his turn, admired the possibilities of language, and often referred 
himself to poetic meters and rhythms while working on his compositions. We can 
notice even a slight trace of linguistic approach in his statements about music: for 
example, in his lecture the Phenomenon of Music Stravinsky compares the hierarchy 
of forms in music with that in the language [10, p. 42]. Stravinsky collaborated with 
W. H. Auden who wrote libretto for his opera A Rake’s Progress and his music had 
great resonance in poetry. For instance, as Daniel Albright pointed out in his book 
Modernism and Music, T. S. Eliot “wrote his Hollow Men (“We are stuffed men... 
Head-piece filled with straw”) partly in response to the eerie energy of the marionette 
in Stravinsky’s Petrushka” [1, p. 2].

Scriabin believed in Art as the driving force of the Universe. He considered him-
self a creator, a god of his own microcosm that he tried to build through his music. 
In his search for spirituality and inspiration he experimented with white and dark 
magic, studied different occult practices, and, like Yeats at a certain point of his life 
and creative search, was highly influenced by the doctrines of Helena Blavatsky.

One of Scriabin’s most important ideas was the cyclical time. “The end of each 
cycle, the reunion of materia and spirit”, he wrote, “symbolizes the beginning of a 
new and higher turn of the gyre. The complete dematerialisation, climax and perfect 
confluence mean a leap to the next stage of development” [2, p. 169]. This quotation 
introduces a symbol of the widening gyre, that represents the changes of cycles and 
epochs, which was crucial for Yeats as well, as can be seen, for instance, from his 
poem The Second Coming:

“Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world, 
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The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 
The ceremony of innocence is drowned; 
The best lack all conviction, while the worst 
Are full of passionate intensity” [12, p. 158]. 

In these lines, the poet uses the symbol of the gyre to illustrate the changing of 
the historical cycles. In Yeats’s philosophic system, a double gyre becomes an indis-
pensable symbol for understanding and describing the transition from one period of 
civilisation to the next or from one era to another. 

Going back to the Scriabin quote, we can notice one more similar concept in the 
ideas of Yeats and Scriabin — the concept of dematerialisation, alchemic decomposi-
tion of the prima materia (i.e. the starting material for the creation of the Great Work), 
which always precedes rebirth and renewal.

During his life, Scriabin, like Yeats, tried to create an ideal masterpiece, the Great 
Work — which was meant to be his Mysterium, that he never finished. Like Yeats, 
Scriabin describes his work using alchemic terms: the Mysterium, he believed, must 
lead to “the Universal rise, the surge of energy resulting in ecstasy and... death, de-
materialisation, end of the material world” [2, p. 174]. Yeats speaks about his life-time 
work in the same terminology: in 1906 he wrote “I am a little disappointed with the 
upshot of so many years, but I know that I have been busy with the Great Work, no 
lesser thing than that although it may be the Athanor [the Alchemic furnace] has 
burned too fiercely, or too faintly and fitfully, or that the prima materia has been ill-
chosen” [5].

Scriabin believed in the ultimate force of ecstasy and passion because only these 
sensations could help break the boundaries, overcome the barriers of one’s own self 
and thus create a true masterpiece of Art. It seems that the same idea is reflected in 
Yeats’s Tables of the Law: “At first I was full of happiness... for I felt a divine ec-
stasy, an immortal fire in every passion, in every hope, in every desire, in every dream 
<...> and it was as though I was about to touch the Heart of God” [11, p. 198]. We 
can notice that Yeats often speaks about Flame, “measureless desire” or “the trans-
formation of life into Art” [11, p. 177] in his works based on alchemy and the doctrines 
of Blavatsky’s Order of the Golden Dawn.

However, Scriabin’s Great Work had never been finished for he died prema-
turely in 1915 at the age of 43. Therefore, we can only wonder, as did Igor Stravinsky, 
about the possible sound of the Mysterium and whether Scriabin’s beliefs and music 
could have altered if he had lived longer.

Stravinsky himself never shared Scriabin’s passion for occultism which often led 
the latter into extremes. According to Stravinsky’s own words, Scriabin was one of 
the gods of Symbolism and Decadence, however Stravinsky viewed symbolist prin-
ciples as outdated and Helena Blavatsky’s doctrines as old-fashioned [4, p. 47]. His 
own music turned to what later became known as neoclassicism. 

Stravinsky’s approach to music is a curious combination of spirituality and ratio-
nalism. On the one hand, he speaks about himself as being a vessel through which 



Tyumen State University Herald

104  

music comes to life, he speaks about love as “a creative factor”, as “a dynamic force” 
(“What force can be more potent than love?” he remarks) [9, p. 81]. On the other 
hand, he strongly believes in order, in the importance of following the rules, when 
composing and performing music. Moreover, he defines the purpose of music as 
“establishing an order in things <...> the coordination between man and time”. The 
sensation produced by music (once its “construction” is completed) is similar to that 
evoked by “the interplay of architectural forms” [9, p. 54].

Giving advice on how his music should be performed, Stravinsky emphasizes 
that it is not to be interpreted, but to be read and executed — this statement once 
again points out the importance of rules and order for the composer. He is very 
meticulous about the correct “articulation” and “rhythmic diction”: “Articulation 
is mainly separation, and I can give no better example of what I mean by it than 
to refer the reader to W. B. Yeats’s recording of three of his poems. Yeats pauses 
at the end of each line, he dwells a precise time on and in between each word— one 
could as easily notate his verses in musical rhythm as scan them in poetic meters” 
[3, p. 135]. Stravinsky sensed the inner music and implied chanting in Yeats’s 
poems. What is more, this quotation shows us, that Yeats (a poet) tried to apply 
music principles towards his poems, despite not having a good ear for music. In 
this regard a quote from Ezra Pound’s ABC of Reading comes to mind: “Mr. Yeats 
probably would distinguish between a g and a b flat, but he is happy to think that 
he doesn’t, and he would certainly be incapable of whistling a simple melody in 
tune. Nevertheless before writing a lyric he is apt to ‘get a chune in his head’” [8, 
p. 197-198]. On the contrary, Stravinsky (a composer) often treated music accord-
ing to the rules of poetry. In 1928 he composed a ballet Apollo in which “the 
principal subject is versification” and the basic rhythmic structure is iambic: “The 
individual dances may be thought of as variations of the reversible dotted-rhythm 
iamb idea” [7, p. 33].

Russian folklore (the Firebird, Petrushka, the Rite of Spring, Pribautki, etc.) 
was always one of the greatest inspirational sources for Stravinsky. In this regard 
we cannot but mention Yeats who often used the elements of Celtic lore in his 
works (poems, as well as prose and plays). But speaking about plays it is interest-
ing that both Stravinsky and Yeats involved oriental theatre practices when creat-
ing a play or a ballet based on the folklore of their native cultures. We can only 
wonder if there were some direct contacts between Yeats and Stravinsky, which is 
quite possible. However, the staging of some of Yeats’s plays (e.g. At the Hawk’s 
Well) might have been to some extent influenced by the Russian Ballet, for the 
so-called “authentic interpreter of the Gaurdian’s dance” Michio Ito whom Dulac 
introduced to Yeats was in fact a disciple of Vaslav Nijinsky and the Russian Bal-
let [6, p. 38].

Finally, one more idea should be explored that Yeats and Stravinsky seem to have 
shared — the idea of Art, as the result of making, transforming the raw material of 
Nature, aestheticizing it, or, in Stravinsky’s words, adding to “the gifts of nature the 
benefits of artifice” [10, p. 24]. The poet and the composer seem to have had a genu-
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ine interest in new technical inventions and mechanisms. Thus, Stravinsky was fas-
cinated by the pianola, he scrupulously examined the mechanism itself and gladly 
accepted the challenge of composing some tunes specificly for this instrument. This 
kind of excitement feels similar to what Yeats may have experienced when preparing 
to read his poems on the radio or when listening to his own poems set to music by 
Harry Partch and played on the instruments Partch invented. 

Earlier Stravinsky wrote an opera The Nightingale, in which the voice of the 
mechanical nightingale sounds so beautifully ornamented. It does not overshadow 
the value of the live bird, but clearly shows the composer’s admiration for a true work 
of Art, for an exquisitely and elaborately made masterpiece, which reminds us of the 
last stanza in Yeats’s poem Sailing to Byzantium:

“Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling
To keep a drowsy Emperor awake;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come” [12, p. 163].

Thus, in this paper we have studied side by side the philosophic and aesthetic 
concepts and beliefs of Yeats and two Russian composers — Alexander Scriabin (a 
true symbolist) and Igor Stravinsky (who mostly belonged to the post-Symbolist era). 
The research allowed us to look at their music through the prism of poetry and vice 
versa to view Yeats’s works through the music of his Russian contemporaries. The 
poet and the composers lived mostly in the same historical period, and therefore, as 
we have tried to show in the article, experienced the influence of similar movements, 
practices, schools of thought and philosophies (for instance, alchemy, occultism or 
later — orientalism). The comparative approach has also opened new perspectives 
that are worth exploring in further research. Drawing the hypothetical parallels between 
the poet and the composers gives a chance to find out how similar the development 
of their creative thought was and how a poet and a composer could express them us-
ing completely different systems — music and language. Finally, by comparing Yeats 
to the two composers (Scriabin and Stravinsky) we can look deeper into the develop-
ment of his creative and philosophic ideas and trace the way his views changed and 
evolved through time.
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Аннотация 
В статье прослеживаются параллели между ирландским поэтом У. Б. Йейтсом и русскими 
композиторами XX в., Александром Скрябиным и Игорем Стравинским. Йейтс стал изве-
стен в России в конце XIX в. и постепенно его творчество вошло в литературный контекст и 
открыло новые перспективы литературоведческих исследований поэзии первой половины 
XX в. Однако, на сегодняшний день мало исследований посвящено культурным и фило-
софским связям между Йейтсом и русскими композиторами, современниками Йейтса. 
В статье проводится сопоставительный анализ философии и эстетических принципов 
Йейтса и двух русских композиторов XX в. (Скрябина и Стравинского), а также про-
слеживаются точки пересечения их художественных идей (к примеру, идея цикличности 
времени и алхимический символизм в философии Йейтса и Скрябина).
Сопоставительный анализ позволяет автору статьи взглянуть на музыку Скрябина и 
Стравинского через призму поэзии и, наоборот, проанализировать творчество Йейтса 
через призму музыкальных произведений его русских современников. В статье также 
предпринимается попытка выяснить, каким образом поэт и композиторы выражали 
родственные по своей сути идеи, используя для этого совершенно разные системы — 
музыку и язык.
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Аннотация
Научная фантастика (НФ) представляет особый интерес для исследователей, работа-
ющих в области когнитивной лингвистики и поэтики. Это можно объяснить тем, что 
научная фантастика создает (и поддерживает) вымышленные, альтернативные миры, 
которые одновременно чужды и понятны читателям, а «странность» («отчужденность») 
этих образов может пролить свет на процесс создания ментальных конструкций, 
получивших в когнитивной лингвистике названия текстовых миров и ментальных 
пространств.
Когда писатели научной фантастики и фэнтези создают свои вымышленные миры, 
они полагаются на существующие понятия «странного» и «знакомого». Это стано-
вится особенно интересно для исследования в рамках стилистики в общем за счет 
особенных стилистических особенностей данных жанров, что включает уникальные 
и необычайные художественные образы, эксперименты с нарративной структурой и 
лингвокреативностью (созданием новых слов или использованием существующих в 
новом значении). Особенно интересным это представляется для когнитивной стили-
стики с точки зрения применения теории текстовых миров (Text World Theory, или 
TWT; изначально создана Полом Вертом в 1999 г.), поскольку ключевой особенностью 
фантастических текстов является создание новых миров. Таким образом, фантастика 
представляется отличным примером для теории текстовых миров.
В рамках данной статьи я рассматриваю создание новых миров в повести американского 
писателя-фантаста Айзека Азимова “The Bicentennial Man” (в русском переводе — 
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«Двухсотлетний человек»; дата публикации — 1976 г.). Основной интерес уделяется 
структурному многообразию текстового многомирия произведения, в котором текстовые 
миры могут быть сгруппированы в зависимости от того, насколько «фантастичными» 
они предстают перед читателями, и как это влияет на общее представление читателей 
о повести в целом.

Ключевые слова
Научная фантастика, А. Азимов, текстовые миры, теория текстовых миров, когнитивная 
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Введение
В теории текстовых миров (Верт [13], Гэвинз [6-8]и др.) ментальные репрезен-
тации, называемые собственно текстовыми мирами, помимо мирообразующих 
элементов (дейктических категорий, на основе которых мы и обособляем друг 
от друга различные текстовые миры) обладают характеристикой «доступности» 
(accessibility) по отношению к миру дискурса. На основании этой характери-
стики можно выделить миры доступные для участников дискурса —в частности, 
читателя — (participant-accessible) и доступные лишь для персонажей текстовых 
миров (enactor-accessible), т. е. недоступные для читателя.

Используя определения фантастики как жанра, описывающего невозможные 
в мире читателя вещи и события, мы можем объединить классификацию тек-
стовых миров на доступные и недоступные читателю вместе с классификацией, 
использованной в работах Андреевой [1] и Полянской [2], которая подразделя-
ла миры на квазиреальные и фантастические. В таком случае квазиреальные 
миры мы будем рассматривать как те, в которых читатель мог бы оказаться (с 
поправкой на то, что они все равно вымышленные и могут описать похожие на 
реальные, но несуществующие места, предметы и явления), а фантастические — 
как миры, в которых читатель не может оказаться по законам своего мира (т. е. 
это ситуации перемещения во времени или межзвездных перелетов и многие 
др. популярные фантастические темы). Фантастический текстовый мир будет 
отличаться фантастическим дейксисом, т. е. отличным от реального местом, 
временем и/или персонажами (категории социального и эмпатийного дейксиса 
уже не играют тут такой большой роли, хотя могут быть исключения).

Привязка к миру читателя необходима, с нашей точки зрения, поскольку, как 
писал Ц. Тодоров и др. исследователи жанра и писатели-фантасты, решение о 
фантастичности происходящего читатель принимает на основе знаний о своем 
мире [4]. Предполагается, что читатель будет испытывать некоторые трудности, 
пытаясь представить себя в новом для него мире, о котором он мало чего знает. 
Но это и есть та мотивация, которая влечет читателей обращаться к жанру на-
учной фантастики — то, что Дарко Сувин зовет когнитивным отчуждением 
(cognitive estrangement) [11, 12].

Т. А. Протасов



111Реализация фантастического многомирия на материале повести  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2

Вариативно, помимо квазиреальных и фантастических миров можно вы-
делять еще квазиреальные миры с вкраплениями фантастических элементов [3]. 
Сюда относятся миры, скорее соответствующие квазиреальным (т. е. читатель 
в целом не испытывает проблем, представляя себя в описываемом мире) за ис-
ключением одного-двух фантастических допущения. Они могут не влиять 
сильно на сюжет произведения, но уже отличают его от более реалистичных 
жанров.

Подобная классификация напоминает типологию за авторством Мэтра, ко-
торый выделяет 4 типа нарратива [9, 10]: (1) произведения точные в историче-
ском плане (напр., см. исторические романы); (2) произведения, описывающие 
воображаемые варианты событий, которые могли бы быть реальными (строго 
реалистичные тексты по Мэтру; в целом, сюда относятся большинство художе-
ственных текстов не фантастических жанров); (3) произведения, в которых нет 
четкой грани между «возможным» и «совершенно невозможным» (Тодоровское 
определение фантастического; сюда относятся большинство фантастических 
произведений); и (4) произведения, описывающие события, которые никогда не 
станут возможными («необыкновенное» по Тодорову; это обычно абсурдистские 
и сюрреалистические произведения).

Исключение классификации Андреевой от таковой Мэтра в том, что она не 
выделяет миры (1), постольку их сложно отнести к художественным (это имен-
но что исторические произведения), а так типы (2), (3) и (4) напоминают, соот-
ветственно, квазиреальные, квазиреальными с элементами фантастического и 
фантастические миры (разве что Тодоровское подразделение на фантастическое 
и «необыкновенное» запутывает, поэтому мы пренебрежем им в данной работе).

Лучше всего классификация Андреевой ложится на произведения вроде 
«Гарри Поттера» Дж. Роулинг [2] или «Хроник Нарнии» К. Льюиса [5], в кото-
рых изначально присутствует противопоставление фантастического и нефан-
тастического: мир волшебников и мир магглов (людей без магических способ-
ностей; Роулинг); волшебная страна Оз и Канзас (Волков); волшебный мир 
Нарнии и Лондон (Льюис). В произведениях более фантастической направлен-
ности проявляется скорее перекос в сторону фантастических или миров с эле-
ментами фантастического, что не так удивительно, учитывая их жанр. Например, 
в “Bicentennial Man” единственные случаи квазиреальных миров приходятся на 
те моменты, когда из описания не очевидна фантастическая сущность проис-
ходящего, и то эти моменты длятся не долго и вскоре сменяются на фантасти-
ческие миры или миры с элементами фантастического (что уже объясняется 
авторским стилем [3]).

Типология текстовых миров произведения “The Bicentennial Man”
Типологию текстовых миров в данном произведении можно представить сле-
дующим образом:

 � квазиреальные миры;
 � дом семьи Мартинов;



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

112  

 � визит Эндрю к хирургу;
 � квазиреальные миры с включением фантастических элементов;
 � дом семьи Мартинов и робота Эндрю;
 � офис хирурга-робота;
 � региональный офис US Robots & Mech. Men;
 � суд над роботом;
 � офис юридической компании Feingold (впоследствии: Feingold&Martin);
 � мир недалекого будущего (по состоянию на начало произведения);
 � фантастические миры;
 � Луна;
 � мир далекого будущего (по состоянию на конец произведения).

В качестве квазиреальных миров, как уже говорилось выше, мы выделили 
текстовые миры без каких-либо фантастических элементов в дейксисе отрывков. 
Квазиреальными мирами с включением фантастических элементов стали миры, 
отличающиеся от просто квазиреальных включением фантастических персона-
жей (это был преимущественно дейксис персонажей). Если же помимо этого 
имелись еще фантастические элементы в других дейктических категориях, в 
частности, дейксисе времени (указание на далекое будущее) или места (упоми-
нание земной колонии на Луне).

Как можно заметить, в данном произведении имеются примеры всех вы-
шеупомянутых типов текстовых миров, причем здесь наблюдается преобладание 
квазиреальных миров с включением фантастических элементов (6), в то время 
как просто квазиреальных миров и фантастических в данном произведении 
было выделено по два.

Это может показаться несколько удивительным для фантастического про-
изведения, однако, если посмотреть на объем отрывков текста, которые состав-
ляют квазиреальные миры, то можно заметить, что описание подобных миров 
занимает малую часть произведения в отличие от квазиреальных миров с вклю-
чением фантастических элементов и фантастических миров. 

Если же смотреть на распределение этих различных миров в хронологической 
и сюжетной плоскостях, то заметно будет распределение типов миров от квази-
реальных до фантастических (с небольшим исключением).

Распределение текстовых миров произведения согласно фабуле представле-
но в таблице 1.

Такое распределение миров, с одной стороны, соответствует хронологиче-
скому развитию действий в повести: события в ней происходят на протяжении 
200 лет, и те миры, которые были теоретически доступны для читателя в самом 
начале, все больше и больше отдаляются от него с течением времени в произ-
ведении. 

С другой стороны, сюжетное распределение текстовых миров, начинающе-
еся с квазиреальных, по нашему мнению, облегчает читательское восприятие 
текста и его «вхождение» в текстовые миры (таблица 2).

Т. А. Протасов
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Таблица 1

Распределение текстовых миров  
произведения согласно фабуле

№ Тип текстового мира Название текстового мира
1 квазиреальный мир дом семьи Мартинов;

2 квазиреальный мир с включением  
фантастических элементов дом семьи Мартинов и робота Эндрю;

3 квазиреальный мир с включением  
фантастических элементов региональный офис US Robots & Mech. Men

4 квазиреальный мир с включением  
фантастических элементов суд над роботом;

5 квазиреальный мир с включением  
фантастических элементов

офис юридической компании Feingold 
(впоследствии Feingold&Martin);

6 квазиреальный мир с включением  
фантастических элементов

мир недалекого будущего (по состоянию  
на начало произведения);

7 фантастический мир Луна;

8 фантастический мир мир далекого будущего (по состоянию  
на конец произведения);

9 квазиреальный мир визит Эндрю к хирургу;

10 квазиреальный мир с включением  
фантастических элементов визит Эндрю к хирургу-роботу.

Таблица 2
Сюжетное распределение текстовых миров

№ Тип текстового мира Название текстового мира
1 квазиреальный мир визит Эндрю к хирургу;

2 квазиреальный мир с включением 
фантастических элементов визит Эндрю к хирургу-роботу;

3 квазиреальный мир дом семьи Мартинов;

4 квазиреальный мир с включением 
фантастических элементов дом семьи Мартинов и робота Эндрю;

5 квазиреальный мир с включением 
фантастических элементов региональный офис US Robots & Mech. Men

6 квазиреальный мир с включением 
фантастических элементов суд над роботом;

7 квазиреальный мир с включением 
фантастических элементов

офис юридической компании Feingold (впо-
следствие Feingold&Martin);

8 квазиреальный мир с включением 
фантастических элементов

мир недалекого будущего (по состоянию  
на начало произведения);

9 фантастический мир Луна;

10 фантастический мир мир далекого будущего (по состоянию  
на конец произведения).

Table 2
Text worlds’ distribution according to plot

Table 1

Text worlds’ distribution  
according to fabula
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Рассмотрим подробнее примеры каждого из различных типов текстовых 
миров произведения в следующих главах.

Квазиреальные миры произведения
Как уже было сказано, повесть начинается с квазиреального мира. Отрывок, 
составляющий этот текстовый мир, состоит всего из четырех абзацев и пред-
ставлен ниже.

В тексте нами были отмечены различные дейктические выражения, обо-
значающие дейктические категории места (преимущественно локативы — 
имена существительные и наречия в роли обстоятельств места), времени 
(темпоративы, включающие имена существительные и наречия в роли обсто-
ятельств времени), персонажей (имена существительные и местоимения), а 
также социальный (имена существительные, выражающие социальные роли) 
и эмпатийный дейксис (эпитеты, слова с ярко выраженной эмоциональной 
коннотацией).

Отрывок 1:
Andrew Martin said, “Thank you,” and took the seat offered him. He didn’t look 
driven to the last resort, but he had been.
He didn’t, actually, look anything, for there was a smooth blankness, to his face, 
except for the sadness one imagined one saw in his eyes. His hair was smooth, light 
brown, rather fine; and he had no facial hair. He looked freshly and cleanly shaved. 
His clothes were distinctly old-fashioned, but neat, and predominantly a velvety 
red-purple in color.
Facing him from behind the desk was the surgeon [D3; D4]. The nameplate on the 
desk included a fully identifying series of letters and numbers which Andrew didn’t 
bother with. To call him Doctor would be quite enough.
“When can the operation be carried through, Doctor [D3; D4]?” he asked. [Asimov, 
1947]

В данном отрывке можно обнаружить локативы (the seat; from behind the 
desk; The nameplate on the desk), свойственные обычно офисным пространствам; 
дейктическая категория времени специальными выражениями не выражена; из 
персонажей упомянуты Эндрю и врач-хирург (Andrew; surgeon; Doctor); упо-
минание последнего служит также и выражением социального дейксиса, по-
скольку данный персонаж получил свое имя (которое даже и не имя в полном 
смысле этого слова) по воей профессии, т. е. — социальной роли.

На основе данной информации из этого отрывка читатель уже может со-
ставить ментальную репрезентацию происходящего — визита Эндрю к хирур-
гу (рис. 1).

Выражения эмпатийного дейксиса также присутствуют в отрывке (driven to 
the last resort; sadness), но они не столько помогают в создании текстового мира, 
сколько создают атмосферу, облегчая читателю сопереживание персонажам (в 
данном случае — главному герою).

Т. А. Протасов
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Как видно из данного отрывка, автор здесь описывает вполне обыденный 
визит пациента к врачу. Среди дейктических выражений, создающих этот тек-
стовый мир, нет ничего, что заставило бы читателя усомниться в реалистич-
ности происходящего. На этом основании данный текстовый мир был отнесен 
в категорию квазиреальных миров.

Второй квазиреальный мир в данной группе — «Дом семьи Мартинов» — 
также характеризуется использованием дейксиса реального мира без фантасти-
ческих элементов. В нем также можно обнаружить упоминания реальных гео-
графических наименований (New York, Europe; рис. 2).

Текстовый мир «Визит Эндрю к хирургу»

место: офис хирурга 
(the seat; from behind the desk; the nameplate on the desk)

время: условное настоящее (в данном отрывке точно не выражено)

персонажи: Andrew Martin, surgeon (Doctor)

отношения: «врач-пациент» (surgeon; Doctor)

эмоц. атм.: грусть, отчаяние (driven to the last resort; sadness)

Рис. 1. Квазиреальный текстовый 
мир «Визит Эндрю к хирургу»

Текстовый мир «Дом семьи Мартинов»

место:
дом в Нью-Йорке 
(the home; the house; in New York; not far away; the room; in the small 
house)

время: условное настоящее (в данном отрывке точно не выражено)

персонажи: Мартины (Sir, Ma’am, Miss, Little Miss (Mandy), George, Paul; daugh-
ter), Andrew

отношения: семья (Dad; daughter; grandfather; grandson); 
«хозяин-слуга» (butler; maid)

эмоц. атм.: радость (enjoyed; fond; fondness; glad), проблемы в семье (greedy; hurt; 
old monster)

Рис. 2. Квазиреальный текстовый 
мир «Дом семьи Мартинов»

Таким образом, как можно заметить, квазиреальные миры в целом (пусть 
их всего 2) характеризуются использованием дейксиса реального мира без ка-
ких-либо фантастических элементов, т. е. описывают миры, в которых читатель 
вполне может представить себя без каких-либо особых усилий с его стороны, 
основываясь на своем опыте из реальной жизни.

Fig. 2. Quasi-real text world  
“The Martins’ house”

Fig. 1. Quasi-real text world 
“Andrew’s visit to surgeon”
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Квазиреальные миры с включением фантастических элементов
Миры этого типа схожи с квазиреальными (один из которых был описан в Гла-
ве 2.2.1), но они обладают одним важным отличием, из-за которого они выде-
ляются в отдельный тип.

Ниже представлен отрывок (который продолжает повествование, начатое в 
главе 2.2.1), в котором можно проследить отличительные особенности этого 
типа миров.

Отрывок 2:
Softly, with that certain inalienable note of respect that a robot always used to a hu-
man being the surgeon [D3; D4] said, “I am not certain, sir, that I understand how 
or upon whom such an operation could be performed.”
There might have been a look of respectful intransigence on the surgeon’s face, if a 
robot of his sort, in lightly bronzed stainless steel, could have such an expression– or 
any expression. [Asimov, 1947]

Как видно, ни место, ни время (которое все также четко не выражено) в этом 
отрывке не поменялось. Данный тип миров, как и квазиреальные миры, харак-
теризуется использованием реалистичного пространства и времени, что дока-
зывает имеющиеся дейктические выражения (on the desk; at the surgeon’s) — от-
сюда и «квазиреальные миры» в названии группы.

Тем не менее, в этом отрывке есть одно разительное отличие от предыду-
щего, которое не позволяет причислить данный текстовый мир к собственно 
квазиреальным — здесь упоминается, что один из персонажей является роботом. 
Это изменение дейктической категории персонажей (а с ней — и социального 
дейксиса) уже не позволяет причислить данный текстовый мир к квазиреальным. 
На этом основании мы относим его к числу квазиреальных миров с включени-
ем фантастических элементов (рис. 3).

Рис. 3. Квазиреальный текстовый мир  
с включением фантастических элементов 
«Визит Эндрю к хирургу-роботу»

Текстовый мир «Визит Эндрю к хирургу-роботу»

место:
офис хирурга 
(the seat; from behind the desk; the nameplate on the desk; on the desk; at the 
surgeon’s)

время: условное настоящее (в данном отрывке точно не выражено)

персона-
жи: Andrew Martin, robot-surgeon (Doctor)

отноше-
ния:

«врач-пациент» (surgeon; Doctor)
«человек-робот» (a robot; a human being)

эмоц. атм.: грусть, отчаяние (driven to the last resort; sadness)

Т. А. Протасов

Fig. 3. Quasi-real text world  
with the excerpts of fantastic elements 
“Andrew’s visit to robot-surgeon”
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Таковыми предстают и остальные текстовые миры данного типа (всего их 
было выделено 6 в данной повести). Они используют пространство и время 
(хронотоп) мира читателя, но затем туда вводятся фантастические персонажи 
(person deixis), что делает данные текстовые миры более фантастичными и не-
доступными для читателя (но не настолько фантастичными, как миры следую-
щего типа, речь о которых пойдет в следующей главе).

На этом основании такие текстовые миры были оформлены отдельно как 
квазиреальные миры с включением фантастических элементов. Такое название, 
с одной стороны, роднит их с собственно квазиреальными мирами (поскольку 
они используют один и тот же хронотоп), а с другой — обособляет их от полно-
стью фантастических миров, речь о которых пойдет в следующей главе.

Фантастические миры
Если текстовые миры предыдущего типа отличались от квазиреальных только 
включением фантастических персонажей во вполне реалистичное простран-
ство, то текстовые миры данного типа представляют куда более фантастичный 
дейксис.

Отрывок 3:
It was prosthetology that finally took Andrew off the Earth.
In the decades that followed the celebration of his sesquicentennial, the Moon had 
come to be a world more Earthlike than Earth in every respect but its gravita-
tional pull; and in its underground cities there was a fairly dense population. 
Prosthetized devices there had to take the lesser gravity into account. Andrew spent 
five years on the Moon working with local prosthetologists to make the necessary 
adaptations. When not at his work, he wandered among the robot population [D3; 
D4], every one of which treated him with the robotic obsequiousness due a man. 
[Asimov, 1947]

В представленном отрывке, помимо дейксиса персонажей, фантастиче-
ские элементы представлены в дейксисе места (off the Earth; the Moon; 
underground cities) и времени. Последнее хоть четко и не выражено, но ука-
зание на то, что события в данном отрывке происходят спустя 150 лет после 
начала повести (In the decades that followed the celebration of his sesquicenten-
nial), что уже отдаляет данный текстовый мир по времени довольно далеко 
от читателя. На основании стольких дейктических отличий данного типа 
текстовых миров от уже рассмотренных он был выделен в группу «фанта-
стические миры» (рис. 4).

Таким образом, отличительной особенностью фантастических текстовых 
миров можно выделить их более высокую степень фантастичности в плане вы-
ражения дейксиса, а именно использование (по крайней мере, в данном произ-
ведении) дейктических выражений фантастических места и времени (хронотоп), 
а также персонажей.
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Выводы
Как уже было отмечено, хронологически в произведении происходит последо-
вательная смена квазиреальных миров с включением фантастических элементов 
на фантастические. Это можно объяснить технологическим развитием, проис-
ходящим в мире произведения; это развитие, соответственно, будет служить 
движущей силой для смены текстовых миров произведения различных типов 
(помимо, собственно, сюжетной линии повести; рис. 5).

Текстовый мир «Луна»

место: колония людей на Луне 
(off the Earth; the Moon; underground cities)

время: будущее спустя 150 лет после начала повести (In the decades that 
followed the celebration of his sesquicentennial)

персонажи: Andrew; local prosthetologists; robot population

отношения: «человек–робот» (robots; man)

эмоц. атм.: —

Рис. 4. Фантастический текстовый 
мир «Луна»

Общий текстовый мир 
место: планета Земля; Луна  

время: меняется в течение 200 лет  

персонажи: ГГ — Эндрю  

 Квазиреальные миры с включением  

фантастических элементов 

 

 место: реалистичное (планета Земля)  

 время: недалекое будущее  

 персонажи: Эндрю (робот)  

 
 технологический прогресс 

 

 Фантастические миры  

 место: Земля будущего; Луна  

 время: далекое будущее (200 лет после начала 

повести) 

 

 персонажи: Эндрю (робот)  

    

 
Рис. 5. Текстовое многомирие 
произведения

Т. А. Протасов

Fig. 5. The textual multiverse  
of the novel

Fig. 4. Fantastic text world “Moon”
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Abstract
Science fiction (sci-fi, sf) is of particular interest for researchers working in cognitive poetics. 
One major reason for this is the way that science fiction creates and runs alternative worlds 
that are both alien and recognizable; and the strangeness of these world-constructions can 
illuminate the operating limits of stylistic frameworks such as text-world theory, narrative 
comprehension, and other worlds-based mental models.
When science fiction and fantasy writers imagine an unknown world, they draw necessarily 
on the familiar as well as the strange. It becomes is a particularly interesting object of study 
for stylistics in general for its somewhat unique stylistic features, including unique and 
creative imagery, experiments with narrative structure and new words formation. It proves 
to be especially interesting in the field of cognitive stylistics from the point of view of Text 
World Theory’s (TWT; originally formulated by P. Werth in 1999) implementation, as one 
of science fiction’s main features is the creation of new worlds. Thus, science fiction seems 
to be a well-suited example for studying TWT.
In this paper, I explore the mental world creation of the science-fiction novel “The Bicentennial 
Man” by the American science-fiction writer Isaac Asimov (1976). I consider the structural 
variety in the textual multiverse of this novel, where text worlds can be classified into dif-
ferent groups according to how “fantastic” they appear to the reader, and how it affects the 
reader’s perception of the whole novel.
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Аннотация
Статья посвящена становлению традиции монашества в Тюмени — одном из старей-
ших городов Сибири. Ее зарождение связано с основанием мужского Преображенского 
монастыря в 1615/16 г. Построенный за пределами посада монастырский комплекс 
создавал условия для формирования обособленного монашеского уклада жизни. В то 
же время обитель была тесно связана с городом. Братия пополнялись его жителями, 
горожане ходили в монастырь на богомолье, делали вклады. Новый этап в жизни Пре-
ображенского монастыря начался с созданием Сибирской епархии. Было установлено 
игуменство и введены общежительные правила. При поддержке епархиальной власти 
обитель получила от государства денежную ругу и земельные угодья. 
На протяжении XVII в. происходил рост монастырской вотчины и численности зависи-
мого населения. Важной вехой в повышении статуса Преображенского монастыря стало 
установление в нем архимандритии. Вместе с тем он оставался малобратственным и 
в основном выполнял функции богадельни. Ему не удалось превратиться в духовный 
центр с широко почитаемыми святынями и устойчивой монашеской традицией. Это 
стало причиной упадка Преображенского монастыря в начале XVIII в. Исследование 
проведено на основе значительного комплекса архивных и опубликованных документов.

Цитирование: Манькова И. Л. Становление традиции монашества в Тюмени XVII в. /  
И. Л. Манькова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные 
исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 2. С. 122-136.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-122-136
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В процессе освоения сибирских просторов русские переносили на новые земли 
свои религиозные практики, в том числе и такое явление, как монашество.  
В Тюмени зарождение монашеской традиции связано с основанием мужского 
Преображенского монастыря — одной из старейших обителей Сибири. В исто-
риографии ситуация сложилась таким образом, что основное внимание уделялось 
его преемнику — Тюменскому Троицкому монастырю. Возрождение обители в 
конце XX в. способствовало росту интереса к ее истории. В фокусе внимания 
в первую очередь оказалась деятельность митрополита Филофея Лещинского, 
круто изменившего судьбу Тюменского монастыря в начале XVIII в.[13]. Об-
ращаясь к истории Преображенского монастыря, исследователи в основном 
используют опубликованные источники, лишь Л. П. Шорохов ввел в научный 
оборот новые документы, посвященные монастырскому землевладению [12, с. 
76, 82; 14; 20, с. 46]. Это объясняется трудностями поиска новых источников. 
Попытаемся на основе архивных и уже известных в историографии документов 
реконструировать историю Преображенского монастыря, раскрывающую про-
цесс становления монашеской традиции в Тюмени1. 

В 1621 г. первый сибирский архиепископ Киприан, еще находясь в дороге к 
месту своего служения, послал ехавших с ним монахов из старейших монасты-
рей европейской части России игуменами, строителями2 и келарями 
(служебниками)3 в монастыри Верхотурья, Березова, Тобольска, Тюмени и др. 
Очевидно, преосвященный рассчитывал, что они станут проводниками под-
линных монашеских канонов на недавно присоединенной территории. В Тю-
менский Преображенский монастырь должны были отправиться: игуменом — 
Авраамий, постриженик «Ростовского митрополита прежнего Варлаама Рогова4», 
строителем — Иона Лихарев, постриженик Кирилло-Белозерского монастыря, 
келарем — Онуфрий, постриженик Новгородского Антониево-Сийского мона-
стыря [17, с. 177]. О предпринятых шагах Киприан сообщил царю Михаилу 
Федоровичу и патриарху Филарету в грамоте от 4 июля 1621 г. [11, с. 315]. Он 

1  В первой половине XVII в. при приходской Ильинской церкви образовалась женская 
монашеская община. К 1659/60 гг. для нее был построен Алексеевский (позднее 
Успенский) монастырь [3, оп. 2, д. 18, л. 3]. Ограниченные рамки статьи не позволя-
ют остановиться на этом подробнее.

2  Как правило, строитель управлял монастырским хозяйством.
3  Келарь заведовал монастырскими припасами, светскими делами монастыря, также 

являлся трапезником.
4  Варлаам (Рогов) был митрополитом Ростовским и Ярославским с 1589 г. и до своей 

смерти в 1603 г.
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надеялся с помощью высшей власти решить вопрос об обеспечении сибирско-
го монашества денежным и хлебным жалованьем от казны (ругой), а также 
землями и промысловыми угодьями. 

Получив послание Киприана, приказ Казанского дворца провел свое рас-
следование ситуации с сибирскими монастырями. В частности, был расспрошен 
находившийся в то время в Москве тюменский черный поп Иона. Он и расска-
зал, что Преображенский монастырь построил старец Нифонт Казанский в 
1615/16 г. на средства жителей города. В то время в обители проживали 3 мо-
наха, дьякон и пономарь. Они «питались пашнею», которую сами обрабатывали, 
а также получали вклады от мирян. За ними не числилось никаких государевых 
пожалований [11, с. 312]. Поскольку Иона был иеромонахом, то, скорее всего, 
он и выполнял обязанности священника в монастырской церкви и духовника 
братии. Его сообщение свидетельствует о том, что горожане участвовали в 
жизни обители, давая вклады «по своим душам»1. Очевидно, в Преображенском 
монастыре еще не было установлено игуменство. Распоряжение архиепископа 
Киприана давало обители новый статус. 

Казалось бы, из грамоты сибирского владыки от 4 июля 1621 г. мы узнаем 
имя первого игумена Преображенского монастыря — Авраамий. Однако в кон-
це 1621 г. челобитную о нуждах обители составлял вместе со строителем Ионой 
Лихаревым игумен Сергий. В частности, монахи писали, что по царскому ука-
зу и благословению патриарха «послал их архиепискуп Киприян сибирский и 
тобольский на Тюмень в монастырь, а велел монастырь строити2 и велел с ними, 
чтобы пити и ести, братье в трапезе собрати», т. е. Сергий получил назначение 
вместе с Ионой Лихаревым [11, с. 321]. Следовательно, либо Киприан изменил 
свое первоначальное решение, и в Тюмень отправился игуменом Сергий, либо 
имя «Авраамий» было указано в грамоте Киприана ошибочно. В приведенной 
выше цитате из челобитной тюменских старцев содержится важная информа-
ция — Киприан велел новому руководству организовать монастырь на обще-
жительных началах. В отличие от особножительных, в монастырях такого типа 
братия должна была вести совместное хозяйство, иметь общую трапезу и т. д. 

В первую очередь игумен Сергий и строитель Иона Лихарев озаботились 
материальным положением Преображенского монастыря. В конце 1621 г. они 
подали челобитную, в которой яркими красками описывали свое бедственное 
положение и просили пожаловать их такой же ругой, как «дают в Тобольску 
игуменом»3 и дать «в монастырь в вотчину» рыбные ловли на Туре. Царским 
указом от 25 января 1622 г. им было установлено только денежное жалованье и 

1  Внеся определенную сумму, вкладчики могли поселиться в монастыре или его вла-
дениях, не принимая пострига.

2  В данном контексте фраза «монастырь строити» означает организацию внутренней 
жизни обители.

3  К тому времени в Тобольском Знаменском монастыре уже была установлена архи-
мандрития, оклад архимандрита составлял 13 руб., черные священники получали по 
8 руб., а келарь — 6 руб. Несмотря на то, что монастырь имел вотчины, вся знаменская 
братия имела хлебную ругу [15, оп. 1, д. 14, л. 363; д. 93, л. 230 об.].
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переданы безоброчно рыбные ловли. Игумену назначили ругу 10 руб., келарю 
и строителю — по 6 руб. [11, с. 321-322]. А другим указом от 7 февраля 1622 г. 
предписывалось тобольским воеводам послать из городских доходов старцам в 
Тюмень 20 руб. на покупку «церковного строения» (риз, книг, икон), а также на 
строительство келий и трапезной [16, д. 11, л. 2-2 об.]. Заметим, что наличие в 
монастыре кельи-трапезной является важным свидетельством того, что обитель 
живет по общежительному уставу.

Очевидно, игумен Сергий недолго управлял Тюменским Преображенским 
монастырем. При проведении описания (дозора) Тюмени и уезда в 1624 г. ин-
тересы обители представлял строитель Иона Лихарев [15, оп. 1, д. 5, л. 453]1. 
Дозорная книга 1624 г. дает представление о том, как выглядел Преображенский 
монастырь. Его территорию опоясывала ограда, внутри размещались теплая 
Преображенская церковь, кельи игумена и строителя, 6 братских келий. Как 
отмечено в документе, церковь, ограда и кельи — «строенье монастырское», 
т. е. возведены на средства обители, а церковные книги, иконы и колокола — 
«государева жалованья» [15, л. 448 об.]. По количеству братских келий можно 
предположить, что в обители проживало до 6 рядовых монахов. Помимо рыбных 
ловель, полученных по указу 1622 г., Преображенский монастырь обладал не-
большими пашнями и покосами рядом с городом. 

Строитель Иона Лихарев оказался весьма деятельным человеком. К 1624 г. 
за ним числилась лавка на гостином дворе, с которой он платил ежегодный об-
рок по 50 коп. [15, л. 411]2. Его имя упоминается в таможенных книгах за 
1627/28-1629/30 гг. в связи с тем, что ему удалось добиться для обители тамо-
женных льгот — беспошлинно торговать на сумму до 50 руб. [3, оп. 1, д. 86]. 
Эта привилегия сохранялась за монастырем на протяжении XVII в. [15, оп. 1, 
д. 666, л. 83 об.].

Судя по сохранившимся документам XVII в. длительный период времени 
в Преображенский монастырь назначались не игумены, а черные священники. 
Во время их отсутствия интересы обители представляли либо строители, либо 
келари. Так, в 1646/47 г. монастырем управлял черный поп Иона, в 1655 г. — 
строитель Сергий, в 1662 и 1663/64 гг. — черный поп Андриан [7, с. 265; 15, 
оп. 1, д. 450, л. 221; 3, оп. 1, д. 86, 146; оп. 2, д. 18, л. 1 об]. В 1668 г. челобит-

1  Дозорная книга 1624 г. опубликована М. П. Головачевым [18, с. 32-49]. Он ошибочно 
прочитал имя строителя Ионы Лихарева как Корнилей Хорев. Очевидно, старец Иона 
принадлежал к роду русских дворян Лихаревых. В XVI-XVII вв. многие из Лихаревых 
служили стольниками и воеводами. Так, в 1603-1605 гг. Туринским острогом управлял 
письменный голова Иван Федорович Лихарев [5, с. 178]. Скорее всего, до постриже-
ния строитель Иона носил имя Иван и принадлежал к седьмому колену рода Лихаре-
вых (вторая половина XVI — первая половина XVII в.). В этом колене Лихаревых 
было четыре Ивана: Ермолаевич, Савинович, Федорович и Кузьмич [10].

2  Этот факт может свидетельствовать о том, что если в монастыре и был введен обще-
жительный устав, то он не являлся строгим, частично сохранялось особножительство, 
а именно личная собственность.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

126  

ные подавались от имени келаря Измаила и казначея Афанасия с братией [15, 
оп. 3, д. 794, л. 44]. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что мона-
стырская братия была малочисленной. Судя по документам 1668 г., кроме 
келаря и казначея в обители находились 4 рядовых монаха и «болнишные» 
старцы — больные и немощные старики, как правило, они принимали постриг 
перед смертью1. 

Редкие сохранившиеся свидетельства дают представление о том, кто по-
полнял ряды братии. Так, в середине 1650-х гг. стали монахами стрелецкий 
сотник Михаил Чудинов и конный казак Пятый Владимиров Саранчин [15, оп. 
1, д. 342, л. 271 об.; оп. 3, д. 521, л. 393]. До 1662 г. принял постриг монастырский 
бобыль Афанасий Яковлев Вычегжанин [15, оп. 1, д. 434, л. 152 об.]. Но далеко 
не все тюменцы, выбравшие монашеский путь, становились иноками Преоб-
раженского монастыря. Так, Алексей Артемьев Тварогов-Любимов (в монаше-
стве — Афанасий) в юношеском возрасте предпочел уйти в удаленный Успенский 
монастырь к старцу Далмату. В последствии он стал известным писателем и 
церковным деятелем — первым архиепископом Холмогорским и Важеским. 
В 1666 г. сибирский архиепископ Корнилий взял Афанасия к себе на службу, 
еще он регулярно бывал в Тюмени. Так, в проезжей грамоте 1670 г. указано, что 
он отпущен «в Спасской Преображенской монастырь, Всемилостивому Спасу 
по обещанию помолитися и со своими сродичами в Тюмени повидатися» 
[6, с. 15]. Его мать, монахиня Параскева, одно время была игуменьей в Тюмен-
ском Алексеевском монастыре.

Со временем Преображенский монастырь существенно расширил свои 
владения за счет царских пожалований, вкладов и купчих, хотя государство 
время от времени стремилось ограничить его вотчину и численность зависимо-
го населения. В 1658/59 г. переписчики зафиксировали в монастырской вотчине 
32 крестьянских, бобыльских и половнических двора, в них проживало 72 души 
м. п., включая 13 гулящих людей [4, с. 265]. Согласно царскому указу, все при-
обретенные после 1624 г. земли и их обитатели были отписаны на государство. 
Монастырь остался без значительных владений и совсем без рабочих рук. Од-
нако руководству обители удалось вернуть свои владения и зависимое население 
[7, с. 265-266]. В 1662 г. К. Дохтуровым была составлена новая переписная 
книга вотчины Преображенского монастыря, узаконившая земельные владения 
и закрепившая зависимое население за обителью, появившиеся после 1624 г. 
[15, оп. 1, д. 434, л. 136-152 об.]. 

Тема незаконного заселения Преображенским монастырем своих владений 
приобрела особую актуальность во время конфликта жителей Тюмени с воево-
дой Иваном Лодыгиным в 1668-1669 гг. Основные события этого противосто-

1  Помимо монастыря нуждавшиеся в уходе больные и старые люди могли провести 
остаток жизни в богадельне. В середине 1650-х гг. такое заведение уже существовало 
в Тюмени. «Нищие и богаделные люди» получали годовую государеву милостыню 
хлебом и солью [15, оп. 1, д. 342, л. 299 об.].

И. Л. Манькова
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яния ярко описаны В. А. Александровым и Н. Н. Покровским в книге «Власть 
и общество. Сибирь в XVII в.» [2, с. 190-193]. Поскольку главная задача авто-
ров заключалась в том, чтобы показать деятельность миров в этом конфликте, 
то комплекс документов, связанных с участием Преображенского монастыря, 
ими подробно не рассматривался. Нам он представляется важным для пони-
мания роли монастыря в местном сообществе, его взаимоотношений со светской 
властью.

Одним из главных действующих лиц конфликта с воеводой стал бывший 
игумен Андриан — личность весьма примечательная. Очевидно, он происходил 
из священнического рода, об этом может свидетельствовать его фамилия — Про-
топопов. Его брат, иконописец Панкратий Яковлев Протопопов, вместе с сыно-
вьями жил своим двором на посаде в Тюмени1. В окладных книгах на 1660/61-
1663/64 гг. Андриан отмечен как черный поп, получавший игуменский оклад, 
следовательно он и управлял монастырем, поэтому в более поздних документах 
его называли «игуменом» [3, оп. 2, д. 18, л. 1 об.; 15, оп. 1, д. 450, л. 221; оп. 3, 
д. 794, л. 44]2. Андриан не принял церковных нововведений патриарха Никона. 
В 1665 г. вместе с пятью единомышленниками он был выслан сначала в Тобольск, 
а затем в Москву. Очевидно, в столице Андриан принес покаяние, поэтому ему 
удалось избежать ссылки в Пустозерск [19, с. 242-244]. Он вернулся в Тюмень, 
но поселился не в монастыре, а у брата Панкратия. Оставаясь духовником пре-
ображенских монахов, бывший игумен продолжал участвовать в монастырских 
делах. 

Причинами конфликта Преображенского монастыря с воеводой Лодыгиным 
стали его попытка увеличить участие монастыря в восстановлении острога 
после майского пожара 1667 г. и незаконное изъятие у обители сенного по-
коса. Позже, во время сыска по челобитным жителей Тюмени, старцы доба-
вили еще несколько «обид» на воеводу: «на монастырских рыбных ловлях 
своим насильством рыбу ловил»; «взял 10 пуд немецково железа, а денег дал 
цену малую русскую по семи гривен (70 коп.) пуд» (хотя монахи покупали его 

1  Не исключено, что Андриан и Панкратий были сыновьями попа Якова Микифорова. 
Согласно дозорной книге Тюмени 1624 г., на посаде рядом стояли дворы священника 
соборной Рождественской церкви Якова Микифорова и его отца священника Ильин-
ской церкви Микифора Якимова [15, оп. 1, д. 5, л. 414 об.]. Последний занимал эту 
должность еще в 1605 г. [4, оп. 2, карт. V, д. 219]. Очевидно, через какое-то время 
Панктратий также принял священнический сан, и его дети пошли по стопам отца. 
Так, 1 января 1688 г. в соборной церкви дьячка Федора Панкратьева Протопопова 
рукоположили в дьяконы, а дьячком стал его брат Иван [15, оп. 1, д. 896, л. 78-78 об.]. 
В переписи 1700 г. упомянуты Федор уже как священник Ильинской церкви и родив-
шийся в Тюмени «попов» сын, дьячок той же церкви Степан Панкратьев [15, д. 1276,  
л. 5 об.].

2  В окладных книгах на 1649/50 г. указан вдовый поп Агафоник Яковлев [15, оп. 1, 
д. 225. л. 228]. Не исключено, что именно он и стал иеромонахом Андрианом. Обыч-
но при постриге имя давалось на ту же букву, что и мирское имя.
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в Сибири по 2 руб.); забрал 8 оследей, купленных «болшою ценою» для стро-
ительства кельи («за тем келья стала в год, дорубить стало нечем»); «велел 
взять сильно подводы с монастыря, ездили для государева дела» («от тех под-
вод в монастыре недопашни учинились»); брал «безденежно» корову, сани, 
колеса и лодки. В заключении своей «обидной» сказки старцы написали, что 
«от его воеводских Ивановых налог и обиды стало в монастыре теснота боль-
шая» [15, оп. 3, д. 794, л. 149].

Но все-таки главной причиной участия Преображенского монастыря в обще-
городском конфликте с воеводой являлась проблема строительства острога. 
Сначала старцы выполнили объем строительных работ в соответствии с полу-
чаемой ими денежной ругой (22 руб.), но Лодыгин решил, что этого недоста-
точно и возложил на монастырь строительство еще 30 саженей острога, исходя 
из того, что «за монастырем» обреталось 90 крестьян, половников и детенышей.

Старцы посчитали такое решение несправедливым и отправили челобитчи-
ка к тобольскому воеводе П. Годунову. Тот, в свою очередь, опираясь на опыт 
Тобольского Знаменского монастыря, участвовавшего в восстановлении остро-
га только из расчета получаемых окладов, отменил предписание Лодыгина. 
Однако последний решил во что бы то ни стало добиться своей правды. Он 
отправил в Москву отписку1, в которой подробно обосновал свое решение, 
мотивируя его социальной справедливостью. Как писал Лодыгин, тюменские 
всяких чинов люди, не желая нести государственную службу и платить оброк, 
«из тягла подались за Преображенский монастырь, по ево, Ондреянову (быв-
шего игумена Андриана — И. М.), наущению называютца монастырскими 
людми» [15, л. 82-83]. При этом они продолжали жить своими дворами на тю-
менском посаде, заниматься торговлей и промыслами. «А иные при мне (т. е. 
при воеводстве Лодыгина — И. М.) пришли из руских городов, — писал воево-
да, — и селятца вновь на монастырских землях и живут для льготы за монасты-
рем, а острогу не ставили». Действительно, проживание «за монастырем» да-
вало людям правовую защиту, они выполняли обязанности в пользу монастыря 
и освобождались от повинностей, возлагавшихся на черносошных крестьян и 
посадских людей. Лодыгин считал, что руководство монастыря могло бы дать 
своих людей «к государеву делу», но бывший игумен Андриан занял беском-
промиссную позицию. Как писал в Москву Лодыгин, «в монастыре он, Андре-
ян, не живет, а келарь и казначей и вся братья и крестьяне, и половники, дете-
ныши без ево Ондреянова веленья в монастыре никакого монастырского дела 
делать не смеют и острог ставить не велит».

Поскольку с формальной стороны монастырь был прав, то Лодыгин пошел 
другим путем — он стал уличать преображенских старцев в нарушении царско-
го указа, запрещавшего селить в монастырских вотчинах людей сверх перепис-
ных книг 1662 г. Для убедительности воевода приложил к своей отписке роспись 
монастырских крестьян, поселившихся после переписи Дохтурова.

1  Отправлена не позднее января 1668 г.
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18 февраля 1668 г. в Сибирском приказе окольничий Р. М. Стрешнев, озна-
комившись с отпиской Лодыгина, приказал послать в Тюмень царскую грамоту 
о проведении досмотра населения в вотчинах Преображенского монастыря по 
переписными книгами 1662 г. и «всех новоприхожих крестьян из-за монастыря 
вывесть со всеми крестьянскими животы и хлебом стоячим и з молоченым и з 
земляным за государя и поселить их в государевых селех и в деревнях на паш-
ню» [15, л. 82 об.]. 20 апреля появился царский указ, в котором узаконивалось 
это решение и более развернуто прописывались указания о дальнейшей судьбе 
«новоприхожих» крестьян, в том числе беглых. Также предписывалось «что 
доведетца монастырским крестьяном городового и острожного дела делать и 
лесу возить, и то им велеть делать по розвытке тотчас» [15, л. 88-92].

19 августа Лодыгин получил этот указ и вызвал в съезжую избу Преобра-
женского монастыря келаря Измаила и казначея Григория с братией. Вместе с 
ними явился и бывший игумен Андриан. По словам воеводы, монахи, выслушав 
царскую грамоту, сказали, что всех «лишних» людей отдадут, а «острогу, что 
доведетца, монастырским крестьяном делать велят» [15, л. 116]. Но Андриан 
заявил «дело государево» на воеводу Лодыгина. Последний учинил допрос 
старцам, пытаясь выяснить суть обвинений, но безуспешно — монахи не знали 
Андриановой «думы», а бывший игумен «запирался». Тогда Лодыгин посадил 
Андриана в тюрьму, побоявшись отдать его за пристава, потому что «он иных 
многих людей научает завод заводить воровской» на воеводу. Лодыгин явно 
опасался его влияния на местное сообщество1 и, как показали дальнейшие со-
бытия, не зря. Объявление «государева дела» означало, что Андриан обвинял 
Лодыгина в серьезном государственном преступлении. По закону последний не 
мог скрыть этот факт и должен был сообщить разрядному воеводе. 4 сентября 
тобольский воевода П. Годунов направил в Тюмень для разбирательства по 
«государеву делу» голову тобольских конных казаков Гаврилу Грозина с отрядом 
служилых людей. 

Описание дальнейших событий содержится в отписке Лодыгина, отправ-
ленной в Москву 12 декабря. Тобольские сыщики действовали независимо от 
тюменского воеводы, забрали из тюрьмы Андриана и допрашивали горожан. 
Лодыгин был крайне обеспокоен происходящим, поэтому трудно считать его 
версию событий объективной. Он явно стремился представить деятельность 
посланцев П. Годунова в негативном свете и тем самым дезавуировать резуль-
таты сыска. Так, Лодыгин писал, что «напився он, Гаврило (Грозин — И. М.), 
пьян игумна Ондреяна водил по посаду по всем улицам и прошал у всяких 
чинов людей на меня заводных воровских челобитных и по Ондреянове скаске 
многих тюменских всяких чинов людей перехватал», всех «схваченных» якобы 
без сыска отправляли в Тобольск. Затем сыщики взялись за людей Лодыгина, 
подьячих и документацию приказной избы. Тюменский воевода предпочел за-

1  Брат Андриана Панкратий Яковлев с «войсковыми людьми» просили воеводу отпу-
стить старца из тюрьмы и давали ему 50 руб., но Лодыгин их «челобитье не послушал».
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переться в «городе»1 и послать отписку в Москву о «бесчинствах» Г. Грозина и 
просьбой провести другой сыск «мимо» тобольских властей. Этот эпизод кон-
фликта показывает роль бывшего игумена Андриана как одного из лидеров 
народного недовольства.

Из других документов рассматриваемого дела известно, что тобольский во-
евода П. Годунов еще посылал в Тюмень ротмистра Петра Олтуфьева и тоболь-
ского подьячего Гаврилу Шешукова для измерения пашенных участков, тоболь-
ского сына боярского Ивана Карвацкого для проведения сыска по челобитным 
тюменцев и извету Андриана. 5 ноября 1668 г. казаки привезли в Тобольск «от 
всего города за руками челобитную во многих ево Ивановых (Лодыгина — И. М.) 
обидах и налогах». К челобитной была приложена «обидная роспись хто чем 
изобижен». Тюменцы просили отпустить их челобитчиков в Москву, а воеводу 
Лодыгина «переменить».

В этом коллективном челобитье участвовала и братия Преображенского 
монастыря. В частности, они написали, что Лодыгин ввел государя в заблужде-
ние, сообщив, что «за монастырем крестьян в лишке», и просили не заставлять 
их делать острог сверх оклада и забирать работников на казенные дела. Сомни-
тельно, что бывший игумен Андриан действительно знал «государево дело» на 
Лодыгина, потому что в отписке П. Годунова об этом нет упоминаний, но со-
общается об извете Андриана, написанном им уже в Тобольске. Старец сообщал, 
что тюменский воевода пытался отправить отписки в Москву со своими людь-
ми под чужими именами, в которых писал о П. Годунове «с великим поклепом» 
и якобы готовился к побегу из Тюмени. П. Годунов принял решение отстранить 
Лодыгина от управления Тюменью до царского указа, а челобитчиков вместе с 
игуменом Андрианом отправить в Москву2. В конечном итоге тюменский мир 
добился смены воеводы. 

Неизвестно, состоялось ли изъятие у Преображенского монастыря «лишних» 
крестьян в 1669 г., но царский указ об участии монастырского населения в го-
родском строительстве был выполнен. Согласно городовому списку Тюмени 
1695/96 г., монастырские крестьяне участвовали в строительстве городских 
укреплений в 1667, 1683/84 и 1693/94 гг. [18, с. 85-87]. С 1680 по 1685 гг. в За-
падной Сибири проводилась масштабная перепись населения. Она была связа-
на с реформированием налогообложения в России — переходом от поземель-
ного налога к подворному, поэтому стояла задача выявить всех потенциальных 
налогоплательщиков. Переписи предшествовали описания владений зауральских 
монастырей в 1679 г., в том числе и Тюменского Преображенского монастыря 

1  «Город» — административный центр, укрепленный крепостными стенами.
2  Последнее известное нам упоминание об Андриане связано с его пребыванием  

в Москве. В 1669 г. он подписал сказку за ямского охотника Демьяновского яма Ти-
мофея Карпова, просившего дать ему подводы на обратный путь из Москвы, куда он 
приезжал с мирской челобитной о годовом жаловании ямщикам [15, оп. 3, д. 689,  
л. 56-59 об.].
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[8, с. 210-211]. В 1682-1685 гг. стольником Л. Поскочиным были составлены 
новые писцовые книги Тюменского уезда. Центральная власть стремилась со-
хранить монастырские и архиерейские вотчины в границах владений 1662 г. 
Согласно писцовой книге Л. Поскочина 1682 г., «из-за Тюменского Преобра-
женского монастыря отписано на Великого государя до указу сверх переписных 
и отдаточных книг 167 (1658/59) г. деревня с пашнею и сенные покосы и со 
всеми угодьи, да вкладчиков и крестьян и бобылей и братьи и племянников и 
внучат 57 человек» [15, оп. 1, д. 968; оп. 3, д. 936, л. 415]. Не исключено, что 
эти угодья и зависимое население все-таки оставили монастырю, как это было 
сделано в отношении Верхотурского Николаевского и Невьянского Богоявлен-
ского монастырей.

К тому времени изменился статус Преображенского монастыря. Митрополит 
Корнилий учредил в нем архимандритию1. Вероятно, статус митрополита тре-
бовал участия в митрополичьих богослужениях представителей черного и бело-
го духовенства высокого ранга (архимандритов и протопопов)2. Возможно, на 
принятие решения о назначении архимандрита в Преображенский монастырь 
оказала влияние весьма напряженная обстановка в крае. В это время в Западной 
Сибири развернулась ожесточенная борьба со сторонниками старой веры, и 
монастыри были вовлечены в этот процесс. Так, в октябре 1684 г. «к архиман-
дриту Никифору в Тюменский Преображенский монастырь» должны были 
перевести из тюрьмы раскольника Демку Степанова [9, с. 12-13.].

В конце 1670-х-80-е гг. Тюменский и Тобольский уезды стали эпицентрами 
массовых самосожжений старообрядцев. Для увещеваний собиравшихся гореть 
митрополит Павел посылал представителей духовенства, в том числе и насто-
ятелей ближайших монастырей. Так, летом 1687 г. стало известно, что на реке 
Тегени на заимке Осипа Решетникова образовалась раскольническая пустынь, 
там собралось большое количество крестьян с семьями, в том числе недоволь-
ных своим материальным положением. Светские власти предприняли несколь-
ко безуспешных попыток разрешить конфликт мирным путем. Не смогли по-
влиять на ситуацию и посланные митрополитом архимандрит Преображенско-
го монастыря и ключарь тобольской соборной церкви. Самосожжение 
предотвратить не удалось [9, с. 21].

1  Самое раннее из известных упоминаний архимандрита в Преображенском мона-
стыре содержится в окладной книге на 1679/80 г. Его оклад равнялся прежнему 
игуменскому и составлял 10 руб., а руга келаря и черного попа (иеромонаха) уве-
личилась до 7 руб. [18, с. 115]. Очевидно, должность строителя трансформировалась 
в должность иеромонаха. Последнее известное нам упоминание строителя Преоб-
раженского монастыря содержится в таможенной книге Тюмени 1678 г. [15, оп. 1, 
д. 666, л. 83 об.]. 

2  Корнилий стал митрополитом в 1668 г. В 1669 г. архимандритию получил Верхотур-
ский Николаевский монастырь. До этого архимандриты были только в Тобольском 
Знаменском монастыре.
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В начале XVIII в. Преображенский монастырь посетил митрополит Сибир-
ский и Тобольский Филофей. В 1708 г. он писал, что «видел обитель Преобра-
жения Господня вконец опустошенную от строителей неискусных и приходящую 
в падеж последний» [1, с. 389]. Трудно не согласиться с мнением преосвящен-
ного, что главной причиной упадка монастыря стал «человеческий фактор». 
Преображенский монастырь обладал вотчиной, которая могла бы не только 
обеспечивать немногочисленную братию, но и приносить доход. Но, видимо, 
старцы не смогли эффективно распорядиться средствами для поддержания 
монастырского комплекса в надлежащем состоянии. Обитель в основном вы-
полняла функции богадельни. Она не стала духовным центром, потому что там 
не появилось широко чтимых святынь и авторитетных старцев-наставников, 
способных сохранять и передавать монашескую традицию от поколения к по-
колению в местном социуме. Лишь заинтересованное участие епархиальной 
власти при финансовой поддержке государства спасло традицию мужского 
монашества от полного угасания в Тюмени.
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Аннотация
На основании дореволюционного законодательства в статье комплексно рассматрива-
ется местное управление в Сибири в XVIII в. Особое внимание уделяется структуре 
и организационно-правовым вопросам деятельности местного управления. Автор 
приходит к выводу о том, что полномочия административно-полицейских органов в 
регионе имели свою специфику и были значительно более широкими, чем в централь-
ных губерниях Российской империи. 
Противоречие территориального и ведомственного принципов управления и вызванная 
этим неразбериха настоятельно требовали создать способ объединения и унификации 
разрозненных местных учреждений. Административно-территориальные преобразова-
ния распространялись на регион без учета огромных сибирских расстояний, наличия 
только небольшого круга лиц, способных осуществлять управленческие полномочия, 
и малочисленности населения края; они также не учитывали многоукладный поликон-
фессиональный и многонациональный состав сибирского населения, распространяя 
европейские порядки на коренные народы Сибири. Социально-экономическое развитие 
края и рост колонизации вызывали потребность в более гибкой организации местного 
администрирования.
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В XVIII в. административно-территориальное устройство Сибири менялось на 
основании царских и императорских указов, а также «Учреждений для управ-
ления губерний» Екатерины II и нормативно-правовых актов Павла I. Губернская 
реформа Петра I, с одной стороны, отразила стремление законодателя к созданию 
наибольшей административной централизации при единстве верховной власти, 
с другой — к упрочению внешнего могущества России. Петровская губернская 
реформа реорганизовала управление Сибирью. Дальнейшие реформы россий-
ской государственности в XVIII в. почти все были распространены на сибирскую 
окраину. Главные направления этих преобразований касались рационализации 
местного управленческого аппарата и становления государственной службы, 
вытеснения административных обычаев нормативными правовыми актами и 
нормативного регулирования этих процессов. 

В начале XVIII в. экономическое освоение и административно-территори-
альное включение Сибири в систему управления российского государства в 
основном завершилось. Поэтому среди 8 губерний — Ингерманландской, Мос-
ковской, Киевской, Смоленской, Архангельской, Казанской, Азовской, учреж-
денных в России 18 декабря 1708 г., была и Сибирская с тридцатью городами и 
с главным административным центром в Тобольске. Сибирский приказ не 
упразднялся, но он стал как бы представительством-канцелярией губернатора 
в столице. Некоторые структуры Сибирского приказа были переведены в То-
больск, в канцелярию губернатора [10]. Губернатор был поставлен в непосред-
ственную зависимость и подчинение Сенату и коллегиям. Обо всех делах, 
превышающих его компетенцию, он был обязан докладывать в соответствующие 
коллегии. При увольнении губернатор должен был представить отчет за все 
время своего управления регионом: в Сенат об исполнении каждого указа и в 
коллегии по принадлежности о прочих делах [1, с. 110]. На губернаторов, кроме 
попечения о сохранении тишины и пресечении политических беспорядков, 
Петр I возложил совершенно новую обязанность — полицейскую, в самом об-
ширном смысле слова, понимая под полицией заботу о безопасности и благо-
состоянии подданных [7, с. 39]. 

Начиная с петровских преобразований, вся полнота власти и ответствен-
ности за обширный сибирский край сосредоточилась в руках губернатора, ко-
торым было велено «о денежных сборах и о всяких делах присматриваться и 
для доношения ему Великому Государю о тех губерниях готовым быть, где он 
Государь укажет» [7, с. 43]. Вплоть до екатерининских «Учреждений для управ-
ления губерний» положение губернаторов не было четко определено в законо-
дательстве, все губернское управление Петра I являлось введенным в виде 
опыта и постоянно подвергалось изменениям. 

С 1710-х гг. появились новые идеи отделения суда от администрации, вве-
дения коллегиальных начал в управлении регионом, произошло становление 
постоянного органа надзора — фискалатуры. Первым губернатором края стал 
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судья Сибирского приказа М. П. Гагарин, одновременно занимавший должность 
московского коменданта и носивший звание «Московский комендант и генерал-
президент, сибирский провинциальный судья». Однако открытие губернии за-
тянулось, и Гагарин только через три года, в 1711 г., выехал в Тобольск, получив 
звание губернатора. Наряду с губернаторской должностью была учреждена 
должность вице-губернатора, заменявшего губернатора там, где он сам не успе-
вал действовать. Губернатор использовал вице-губернатора для особых пору-
чений, иногда поручал ему управление какой-то частью губернии, если по его 
мнению, эта часть требовала особого надзора. В помощь Гагарину были на-
значены два вице-губернатора [1, с. 112].

На протяжении XVIII в. административно-территориальное деление регио-
на неоднократно менялось под влиянием различных факторов: социально-эко-
номического развития края, изменений внутриполитического и внешнеполити-
ческого курса правительства. Вторая областная реформа Петра I приблизила 
сибирское местное управление к общероссийскому. Провинциальная реформа 
1719 г. способствовала обособлению административных, судебных и фискальных 
органов власти, а также устанавливала коллегиальные принципы принятия 
важнейших решений [11]. Управление стало иметь в основе не обычай, а нормы 
права, оно приобрело бюрократический характер. Под контролем губернатора 
оказалась огромнейшая территория, объединявшая не только Дальний Восток, 
Сибирь, но также и часть восточного Приуралья. Несмотря на огромную тер-
риторию, губерния была малонаселенной. В петровской Сибирской губернии 
было 62 тыс. дворов, в Петербургской — 179 тыс. При этом еще в 1711 г. было 
установлено, что Сибирская губерния за свой счет должна была содержать 2 
кавалерийских и 5 пехотных полков — столько же, сколько густонаселенная 
Смоленская губерния. Сибирскому губернатору князю Черкасскому было пред-
писано «из-за больших размеров сибирской губернии, разделить губернию на 
три провинции, назначить в них вице-губернаторов, подчиненных его губерна-
торской власти» [1, с. 43]. 

29 мая 1719 г. по новой петровской губернской реформе создавалось про-
межуточное звено между губернией и уездом — провинция. Прежние разряды 
превратились в Тобольскую, Вятскую и Соликамскую провинции во главе с 
одним губернатором: две из них находились в Приуралье (Вятская и Соликам-
ская) и одна в Сибири с центром в Тобольске [8, с. 2]. В сибирских городах 
появились должности комендантов и обер-комендантов, а после учреждения 
провинций, для руководства последними, была учреждена должность воеводы. 
Воеводы были помощниками губернатора. В провинции воевода должен был 
делать то же, что губернатор делал в губернии. Согласно пункту 2 Инструкции 
воеводам от 1719 г., на воевод были возложены даже функции политической 
полиции и контрразведки: «Надлежит воеводе старательное осмотрительство 
иметь, чтоб никакие шпионы от государственных неприятелей в его провинции 
не обретались, и через письма или словесно простые люди от верности своей, 
чем они своему государю и государству обязаны, не отклонялись, но как воз-
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можно, брать таких под караул, и разыскивать, и о том известие чинить Его 
Царскому Величеству, или Сенату» [7, с. 46].

В 1724 г. Тобольская провинция была разделена на три — Тобольскую, 
Енисейскую и Иркутскую. В провинциях и дистриктах, как и в европейских 
губерниях, появились новые должностные лица, подчиненные непосредственно 
центральным ведомствам — коллегиям: камериры, земские комиссары, рент-
мейстеры, фискалы [12].

Из-за огромных размеров и удаленности Сибирской губернии от центра 
империи она была плохо управляема, поэтому в 1727 г. Вятская и Соликамская 
провинции отошли к Казанской губернии. Сибирская губерния стала состоять 
из Енисейской, Тобольской и Иркутской провинций, которые были поделены 
на 21 уезд [13]. Узаконения Петра I относительно уездного уровня управления 
имели по преимуществу фискальный характер и не были прочными и опреде-
ленными. Понятие об уезде можно было спутать с понятием о провинции. 
Уездное управление осуществлялось воеводами, ладратами, ландрихтерами и 
земскими комиссарами. Воеводы, ладраты и ландрихтеры работали с помощью 
коллегий. В уездах на воевод возлагались дела по полицейскому, казенному и 
судебному управлению. Хозяйственно-распорядительные функции в городах 
воеводы выполняли совместно с магистратами, в частности, в тех сибирских 
городах, где они были созданы. На ландрихтеров были возложены судебные 
полномочия, комиссарам поручалась судебная полиция. Собственно админи-
страторами были ландраты, но и они выходили из рамок административно-ис-
полнительной власти [2, с. 112].

Для Сибири XVIII в. было весьма характерно, что административно-терри-
ториальные границы не столько объединяли уже сложившиеся экономические 
районы, сколько активно формировали их. Административное деление сибир-
ских территорий происходило не эволюционным путем, а создавалось волевы-
ми решениями, подкрепленными нормативно-правовыми актами, где интересы 
коронной администрации ставились превыше всего.

Верховная власть достаточно часто с недоверием относилось к деятель-
ности сибирских администраторов. В указе императрицы Анны Иоанновны 
говорилось: «Нам стало известно, что в Сибири служат воеводами выходцы 
из казаков и купцов, добившиеся офицерских чинов, не грамотными, а неко-
торые, без службы, были записаны из казаков в дворяне, и даже беглые и 
бывшие холопы были определены в воеводы. Они служат с целью обогащения. 
Мы постановили, чтобы немедленно в Сибирь отправить служить воеводами 
дворян» [23, с. 279]. Поэтому общее управление регионом с 1730 по 1763 гг. 
(правление Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны) вновь стал осуществлять 
Сибирский приказ [4, с. 82]. Однако это было отступлением от рациональных 
принципов государственного строительства, установленных Петром I. По-
добная реставрация не оправдала себя на практике, т. к., помимо Сибирского 
приказа, дела региона оказались в компетенции губернатора, а также Сената 
и коллегий. 
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Большую часть XVIII в. все региональные вопросы Сибири в Санкт-
Петербурге направлялись в соответствующие коллегии, занятые своими соб-
ственными, ведомственными интересами, а потому достаточно часто вносившие 
в жизнь сибирской окраины неразбериху и путаницу. Определяя положение 
Сибири в системе государства, верховная власть часто поступала непоследова-
тельно, то собирая дела региона в одном, специально созданном учреждении, 
то распределяя их по различным ведомствам, с различным объемом полномочий. 
Такая переменчивость связывалась с недостаточной, по мнению правительства, 
эффективностью местного управления. 

В 1736 г. Сибирская губерния из-за огромнейшей территории, на которой 
она располагалась, была поделена на две административные единицы. Под 
властью сибирского губернатора остались Енисейская и Тобольская провинции. 
Особому вице-губернатору была вверена Иркутская губерния, подчиненная 
непосредственно Сибирскому приказу. Это событие положило начало админи-
стративному размежеванию Сибири на Западную и Восточную [9, с. 212].

В 1764 г. в Сибири были образованы две губернии — Иркутская и Тоболь-
ская, а иркутский и тобольский губернаторы стали представителями и доверен-
ными лицами главы государства в крае. Первоначально губернаторы назначались 
Сенатом, затем Верховным тайным советом, в последующем стали назначаться 
Кабинетом ее императорского величества, в правление Елизаветы Петровны 
назначения губернаторов вновь стал осуществлять Сенат [5, с. 301].

В екатерининском «Наказе» (наставлении) губернаторам, который пред-
шествовал «Учреждениям об управлении губерний» 1775 г., губернаторы были 
поставлены в зависимость не от коллегий, а только от императрицы и Сената. 
В важных случаях губернаторам было предоставлено право доклада непо-
средственно монарху, а также власть главного начальника губернии. «Наказ» 
поручал губернатору контроль за всеми присутственными местами и служа-
щими губернии относительно правильного исполнения ими обязанностей [22, 
с. 110, 115].

Кардинальная перестройка местного управления произошла в 1770-1780 гг. 
Манифест от 7 ноября 1775 г., который сопровождал обнародование «Учрежде-
ний для управления губерний», указывал на большие территории главных ад-
министративных единиц, недостаточное количество в них органов управления 
и должностных лиц, а также смешение в таком администрировании различных 
ведомств и управленческих функций [14]. В соответствии с «Учреждениями» 
в стране была осуществлена широкая реформа местных управленческих струк-
тур. Образование органов местного управления, назначения в них производились 
вышестоящими государственными органами на основании закона. Региональное 
управление, по мнению Екатерины, было обязано отразить в себе начала управ-
ления императорской власти. Она рассматривала губернию практически как 
отдельное наместничество и придавая особое значение сибирскому региону, 
именовала его Сибирским царством, а в Тобольске, месте пребывания намест-
ника, был даже поставлен трон. Кроме того, была выпущена сибирская монета 
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со старинным гербом Сибирского царства [21, с. 69]. Ст. 59 «Учреждения» 
устанавливала, что генерал-губернаторы и губернаторы назначаются императо-
ром и являются «поручиками правителя» [14].

В соответствие с вышеуказанным законом, империя была поделена на гу-
бернии и уезды. Каждая губерния получила одинаковое судебное и администра-
тивное устройство. Особенности развития Сибири привели к необходимости 
учреждения органов власти, способных достойным образом представлять 
местные управляющие структуры и общество перед императрицей. Они обу-
словили более широкую, чем в центральных губерниях, компетенцию местного 
государственного аппарата и, прежде всего, полицейских органов. 

Губернатор управлял губернией, он возглавлял губернское правление, кото-
рое осуществляло контроль за главными государственными органами губернии: 
казенной палатой и казначейством, уголовными и гражданскими судами, Верх-
ним земским судом (который не был создан на сибирской окраине из-за отсут-
ствия дворянства) и приказом общественного призрения. Генерал-губернаторы 
(наместники) занимали определенные посты в вооруженных силах, но по объ-
ему прав не сильно отличались от губернаторов. Генерал-губернаторы, как 
правило, находились во главе группы губерний [22, с. 229]. Созданную Петром I 
новую ветвь государственной деятельности — полицейскую, екатерининское и 
последующее законодательство возложило главным образом на губернаторов. 
По «Учреждениям» 1775 г. губернатор как начальник всего губернского управ-
ления являлся руководителем всех полицейских органов, организованных для 
обеспечения подданным благосостояния и безопасности [25].

Новое административно-территориальное устройство империи определя-
лось фактически без учета национальных и экономических особенностей 
регионов. Административно-территориальная организация Сибири в XVIII в. 
находилась в стадии становления. В основу деления был положен количествен-
ный критерий — численность проживавшего населения. Администрацией 
уезда руководил нижний земский суд, губернии — губернское правление, а 
городами — городничии [15]. Все коллегии, за исключением Морской, Во-
енной и Иностранных дел, были упразднены, а их дела были переданы в гу-
бернии с разделением в трех учреждениях: губернском правлении, губернском 
суде и казенной палате [22, с. 102]. Верховная власть передала в губернии 
разрешение большинства местных вопросов. В 1781 г., при распространении 
закона на три сибирских — Тобольское, Колыванское и Иркутское, а также в 
Пермское наместничество был назначен только один генерал-губернатор (на-
местник) — генерал Кашкин [15].

В губернское правление, ставшее вплоть до февральской революции 1917 г. 
важнейшим органом коронной власти на местах, входили губернатор как пред-
седатель, губернский прокурор и два советника. Этот орган был наделен не 
только административно-полицейскими, но и распорядительными полномочи-
ями [16]. Для управления финансовыми и фискальными вопросами в губерни-
ях учреждались казенные палаты из вице-губернатора и 5 членов: двух совет-
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ников, двух асессоров и губернского казначея. Казенной палате подчинялись 
казначейства — уездные и губернские, которые хранили казенные доходы. Для 
управления школами, больницами, смирительными и работными домами соз-
давался приказ общественного призрения из 6 заседателей под председатель-
ством губернатора. Надзор за законностью в губернии осуществлял губернский 
прокурор и два губернских стряпчих [6, с. 107]. Члены губернского правления 
и советники палат назначались в должности непосредственно Сенатом, два 
члена казенной палаты, председатель губернского магистрата назначались Се-
натом по представлению губернского правления [7, с. 214].

Огромная власть сибирских губернаторов основывалась на личном доверии 
императоров и укреплялась почти полной бесконтрольностью в регионе. В им-
ператорском «Наставлении губернаторам» 1764 г. указывалось, что губернаторы 
как «проверенные особы» должны были осуществлять контроль за всеми долж-
ностными лицами и органами, включая полицию, которая преследовала и «ис-
требляла злодеев» [17]. «Учреждения» 1775 г. четко не определили полномочия 
губернаторов, поставив их в положение «хозяев губерний» и предоставив им 
широчайший административный простор. Проявляя самостоятельность, они 
часто наживали себе противников, которые стремились воспользоваться любым 
подходящим поводом, чтобы скомпроментировать в глазах Санкт-Петербурга 
неугодного «хозяина» региона. С другой стороны, озабоченные тем, чтобы под-
держивать у верховной власти впечатление о благоприятном состоянии дел в 
крае, сибирские губернаторы старались «не выносить сор из избы» и, чтобы 
умалить значение того или иного происшествия, не допускали проникновения 
в столицу негативной информации.

С распространением на сибирский регион «Учреждений для управления 
губерний» в крае было ликвидировано провинциальное устройство, созданы 
Тобольское, Иркутское и Колыванское наместничества [18]. В 1796 г. намест-
ничества были ликвидированы, и край был поделен на две губернии — Иркут-
скую и Тобольскую [2, с. 8]. Административно-территориальное деление на 
сибирской окраине империи несколько отличалось от такого же в центральной 
России. Наместничества делились на области, области — на уезды, уезды в 
период правления императора Павла I стали состоять из волостей. Впрочем, в 
конце XVIII в. областное деление было ликвидировано. Организация террито-
риального пространства внутри региона в XVIII в. выявила ряд особенностей, 
которые и сегодня характерны для Сибири: неравномерность расселения, разный 
размер административно-территориальных единиц и культурно-хозяйственно-
го освоения, социальная, этническая и конфессиональная чересполосица.

Губернские власти в Сибири в XVIII в. опирались не только на полицейские 
органы, но и на городское и крестьянское самоуправление. Городское самоу-
правление появилось в Сибири в результате петровских преобразований. В 
1723 г. был образован Тобольский магистрат, городовые магистраты были 
созданы также в центрах уездов (дистриктов) края, в их состав входили бур-
гомистры и ратманы [9, с. 87]. В конце XVIII в. на города Сибири была рас-
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пространена «Жалованная грамота на права и выгоды городам Всероссийской 
империи» 1785 г. Городское самоуправление и управление было рационали-
зировано путем создания присутствий, коллегиально решающих городские 
вопросы. Основные начала городской реформы 1785 г. базировались на децен-
трализации, сословности и выборности должностных лиц органов местного 
самоуправления [19]. 

Коронная власть в полицейском отношении за пределами городских центров 
была вынуждена опираться на крестьянские «миры». В процессе колонизации 
региона стихийно сложилась крестьянская община, которая постепенно попала 
под контроль государства. Согласно именному указу 1781 г., в ходе администра-
тивных реформ генерал-губернатором Е. П. Кашкиным было разработано по-
ложение «Об установлении порядка в сельской жизни», согласно которому 
прежние сибирские низовые административно-территориальные единицы 
(вотчины, слободы, погосты, ямы и остроги) были объединены в волости 
[24, с. 163]. В 1787 г. данное положение получило подтверждение в «Уставе о 
сельских порядках в казенных селениях и селениях удельного ведомства», а 
также в законодательстве Павла I [20]. 

Крестьянские волости и городское общественное управление были включе-
ны в механизм государственной власти, они наделялись правом юридических 
лиц и государственно-властными полномочиями. Условия быта и традиции 
горожан и общин сибирских государственных крестьян позволили на долгое 
время найти решение, высвободившее коронную администрацию от финансовых 
затрат на низовое звено городских и сельских местных органов управления. 

Органы общественного управления Сибири в XVIII в. были инкорпориро-
ваны в систему местных учреждений государственной власти. Отличие их от 
органов государственной власти было только в формах их организации, харак-
тере и условиях работы, подведомственной контролю со стороны администра-
тивно-полицейских органов — управ благочиния и нижних земских судов, что 
воспринималось сибиряками как вполне оправданные условия их быта.

До принятия «Сибирского учреждения» 1822 г. большинство постановлений 
о коренных народах Сибири ограничивалось небольшим числом указов о при-
ведении их в православие и двумя инструкциями: 1) Инструкцией, данной в 
1728 г. С. В. Владиславичем-Рагузинским пограничным дозорщикам Фирсову 
и Михалеву, о разборе маловажных дел ясачных инородцев; 2) Инструкцией, 
данной в 1763 г. секунд-майору Щербачеву, при проведении переписи о ясачной 
подати. Высочайший Указ от 6 марта 1763 г., подтверждая Инструкцию 1728 г., 
устанавливал, что суд и расправа во всех гражданских и уголовных делах не-
большой степени тяжести между инородческим населением предоставляются 
их родовым управам на основании обычно-правовых норм [8, с. 27]. В 1760-
1790-х гг. были осуществлены государственные мероприятия по ре организации 
управления коренным населением Сибири, в отношении которого правительство 
решилось на вовлечение родового управления в систему государственного 
управления регионом, на утверждение судебных полномочий ясачной админи-
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страции и на более стройную регламентацию сбора и размера ясака, что свиде-
тельствовало о желании коронной администрации специально заниматься во-
просами управления коренным населением края.

Еще в 30-60-е гг. XVIII в. в Сибири началось становление отраслевых орга-
нов, управляющих горными заводами — Нерчинскими и Колывано-Воскресен-
скими. В 1747 г. Колывано-Воскресенские заводы были переданы в ведение 
Кабинета ее императорского величества. Основу горнозаводского управления 
составляли горные конторы. В 1761 г. для руководства Нерчинскими заводами 
была учреждена должность «главного командира» [3, с. 95].

По мере социально-экономического освоения Сибири военно-администра-
тивная функция, главная в управлении краем в XVII в., в значительной степени 
была заменена административно-полицейской. XVIII в. знаменовался строи-
тельством в Российской империи новой системы местного управления. Важным 
признаком этого строительства было появление в структуре государственной 
власти Сибири органов регулярной полиции. Возникновение полицейской бю-
рократии находилось в непосредственной связи со становлением в стране аб-
солютизма, который являлся способом реализации этатистских идей — попыт-
кой организации государства, стоявшего над социально-классовыми группами 
того времени. В стремлении доминировать над всеми сословными группами 
абсолютизм не мог опираться ни на какую-либо из них. Поэтому возникала по-
требность создания особой категории людей, которые в известной мере стояли 
вне сословий и непосредственно занимались государственной службой. Ото-
рванные от общества, эти люди, обязанные всем монарху, являлись послушным 
инструментом в его руках. Из них образовался сплоченный класс, сибирская 
полицейская бюрократия.
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Аннотация
Цель данной статьи — на основе известных и вновь введенных в научный оборот 
документальных данных охарактеризовать политическую ситуацию, сложившуюся 
на территории Тюменской (Тобольской губернии) после ухода Колчака в августе 
1919 г. Документы свидетельствуют о том, что большинство населения по обе сто-
роны фронта — и в городе, и в деревне — уставшее от тягот войты и непосильного 
труда, приняло стабилизацию положения, наступившую после прекращения военных 
действий и отхода белых, с большим воодушевлением. Призывные мероприятия осени 
1919 г. демонстрировали исчерпание не только хозяйственных, но и людских резервов. 
В Уральском военном округе осенью 1919 г. власти планировали мобилизовать около 
400 тыс. чел., но задание не было выполнено. Красную армию пополнили 232,4 тыс. 

Цитирование: Московкин В. В. Политическая ситуация на Урале после ухода армии  
Колчака в 1919 году / В. В. Московкин, И. В. Скипина // Вестник Тюменского государствен-
ного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 2. С. 150-160.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-150-160

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2. С. 150-160



151Политическая ситуация на Урале после ухода армии Колчака   ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2

солдат, из которых более 3 тыс. вскоре дезертировали из частей. Аналогичной оказалась 
ситуация и в рядах противника. 
У Колчака не было шансов укрепиться в регионе, и белые не могли рассчитывать на 
дальнейший успех. В большинстве случаев жители губернии демонстрировали ней-
тральное отношение к политическим реалиям, не желая участвовать в борьбе на чьей-
либо стороне, надеясь на скорейшую стабилизацию ситуации и налаживание мирной 
жизни. Поддерживать армейские части тыл оказался не в состоянии ни в хозяйственном, 
ни в социально-политическом отношении. Мобилизации наталкивались не только на 
нежелание мужчин служить в армии, но и на то, что к осени 1919 г. молодежь призыв-
ного возраста оказалась либо уже привлечена в армию прежними наборами, либо, по 
разным причинам, находилась в разряде непризывного населения. В итоге, несмотря 
на имеющуюся неоднородность политической позиции, перевесило стремление на-
селения к миру, гражданам пришлось подчиниться красным, которые в решительной 
схватке показали, что они сильнее белого режима.

Ключевые слова
Гражданская война, Урал, 1919, ревкомы, советы, продразверстка, Колчак, политическая 
ситуация, мобилизации. 
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История войн, в том числе и гражданских, является одной из самых изучаемых 
проблем, т. к. исследование этого опыта помогает утвердить в обществе мысль 
о необходимости преодоления противоречий мирных путем. Политическое по-
ложение, сложившееся на Урале во второй половине 1919 г., активно обсужда-
ется на страницах исторических публикаций. В последние годы вышли обсто-
ятельные работы по историографии Гражданской войны в России, содержащие 
оценку степени изученности проблемы. Интерес представляют публикации как 
обобщающего характера [22], так и работы, посвященные политическому по-
ложению в стране, сложившемуся после освобождения территорий от бело-
гвардейцев [12], а также продолжается изучение рассматриваемой темы и в 
региональном измерении [3]. Современную историографию Гражданской во-
йны в России нельзя представить без учета взглядов зарубежных ученых, даю-
щих анализ истории противоборства политических сил на излете гражданской 
войны [13].

В Гражданской войне не может быть победителей: ее итогом является уны-
ние и безысходность тех, кто оказался побежденным, не достигнув своих целей, 
и вынужден жить рядом с триумфаторами, устанавливающими правила для 
всего населения страны, приспосабливаясь к требованиям утвердившейся вла-
сти. Документальный материал, хранящийся в архивных фондах федеральных 
архивов и архивах субъектов Российской Федерации, позволяет не только вос-
произвести политическую ситуацию, сложившуюся в 1919 г., но и дает возмож-
ность оценить ее с достаточной степенью объективности. Военное противо-
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стояние явилось самым трудным периодом войны, когда люди, рискуя жизнью, 
участвовали во фронтовых операциях. Прекращение военных действий на 
территории Урала во второй половине 1919 г. явилось шагом к миру, приближе-
нием конца войны. В данном случае итоги противостояния говорили об огром-
ных потерях, свидетельствовали о расколе общества, который впоследствии 
пришлось преодолевать с большим трудом. Политическая ситуация свидетель-
ствовала о том, что стороны устали от войны, заинтересованных в стабильности 
и прекращении противостояния становилось все больше, а желающих воевать — 
все меньше. Об этом говорили массовые факты отказа от участия в боевых 
операциях, имевшие место с обеих сторон.

К лету-осени 1919 г. наиболее благоприятно положение на фронтах склады-
валось для Красной Армии, что было вполне закономерно. Части красных про-
явили отменную боеспособность, а цели большевиков оказались близкими 
значительному количеству рядовых граждан, т. к. предполагали формирование 
нового, отвечающего чаяниям простого народа, советского общества. После 
освобождения Урала от белогвардейцев на местах начался процесс восстанов-
ления советской системы управления, активизировали свою деятельность и 
ячейки РКП(б). К сложившемуся положению население, в большинстве своем, 
относилось сдержанно, хотя единства политической позиции у граждан не на-
блюдалось. До выборов в местные советы большевистскую власть представля-
ли ревкомы, сформированные реввоенсоветами армий. С их помощью больше-
вики быстро укреплялись на занятой территории, пресекая все попытки анти-
советской пропаганды и агитации. Военные методы позволяли установить 
контроль за населением, обеспечив большевистский порядок, тем самым 
укрепив тыл Красной армии, продолжавшей победное наступление [6, ф. 1, оп. 1, 
д. 65, л. 17-18]. В 1920 г. на территории Урала действовало более 1,5 тыс. рев-
комов [7, ф. 1777. оп. 1, д. 1, л. 7]. По мере продвижения Красной армии на 
Восток и укрепления большевиков ревкомы упразднялись, уступая место со-
ветам [5, ф. 1, оп. 1, д. 93, л. 4; д. 124, л. 7; ф. 2, оп. 1, д. 83, л. 4-7; д. 84, л. 18]. 

Возвращение уральцев и сибиряков к мирной жизни, создание условий для 
выборов в местные советы позволяло постепенно отказываться от ревкомов. 
Работу по формированию советских учреждений вели в основном коммунисты. 
Члены большевистской партии делали все, что было в их силах для привлечения 
на свою сторону местного населения, ими в срочном порядке принимались меры 
по расширению партийных рядов [16, с. 362]. Массовый прием привел к при-
току в организацию случайных людей, карьеристов, проходимцев, многие из 
которых были малограмотными и только после разъяснения понимали, что 
между коммунистами и большевиками нет никакой разницы. Неубедительные 
шаги по расширению партийного влияния подрывали авторитет партии в глазах 
населения. В 1919 г. недоверчивое отношение крестьян к большевикам отмеча-
ли и уральские чекисты. В отчетах они указывали, что население в деревнях 
думало, что коммунисты и большевики — это враждующие партии, «причем 
большевики друзья, а коммунисты враги народа» [7, ф. 511, оп. 1, д. 156, л. 31]. 

В. В. Московкин, И. В. Скипина
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Пестрый состав местных партийных ячеек, подбор людей на руководящие посты 
по политической лояльности к режиму, без учета их профессиональных данных, 
становился причиной роста числа злоупотреблений в рядах коммунистов. 
Факты нарушения законов и превышения полномочий имели место не только 
среди рядовых, но и высокопоставленных работников. Диктаторские принципы 
руководства постепенно приводили к подчинению общественных и государ-
ственных организаций партийному диктату.

Под давлением большевистских лидеров деятельность других политических 
объединений в регионе прекращалась. Это касалось, прежде всего, меньшевиков 
и эсеров, которые, если и продолжали работать, то под постоянным политиче-
ским давлением. Всех членов небольшевистских политических объединений 
власти ставили на учет губернских и уездных ЧК, которые следили за деятель-
ностью этих политических объединений. В случае нарушения действовавшего 
правопорядка, контролирующие органы фиксировали сведения и отправляли 
данные в губернские комитеты партии и в Москву [17, д. 10, л. 83]. В отдельных 
местах продолжали действовать подпольные небольшевистские организации: 
они выпускали прокламации с антисоветскими призывами в поддержку Учре-
дительного собрания, разбрасывали их на улицах и площадях, но эти призывы, 
как правило, не находили поддержки у населения [17, д. 10, л. 112]. Сложивша-
яся атмосфера неприязни и ненависти большевиков к оппозиционным взглядам 
настораживала общественность. Становилось очевидно, что и в мирных усло-
виях те стремились любыми методами удержат монополию на власть, используя 
все известные методы. Политика неприятия оппозиции еще более обостряла 
обстановку. Люди боялись всего и вся, ушли в себя, не желая, пусть даже слу-
чайно, принимать участия в каких-либо общественных мероприятиях и в не-
рабочее время старались сидеть по домам.

Военные действия на территории Урала закончились, но мобилизационные 
мероприятия в регионе продолжались. Солдаты были необходимы для продол-
жения боев на других фронтах. По понятым причинам желание служить в рядах 
Красной армии у уральцев таяло с каждым днем, людям хотелось быстрее вер-
нуться к мирной жизни. В этом отношении регион не являлся особенным. При-
зывные мероприятия, начавшиеся в стране в августе 1919 г., проходили с боль-
шими трудностями. В Уральском военном округе предполагалось пополнить 
части 363 060 чел., из них на мобилизационные пункты явились 313 460 чел., 
из числа последних годными к армейской службе комиссии признали 232 489 
призывников. По состоянию здоровья отклонили 67 074 чел. Без уважительных 
причин не явились 121 323 призывника, 10 413 чел. получили по разным при-
чинам отсрочки, из принятых в части вскоре дезертировали 3338 солдат, таким 
образом, всего дезертировало или не явились на комиссии без причин 27 711 чел. 
[19, ф. 11, оп. 8, д. 520, л. 48]. В основном это была молодежь 1900-1901 г. рож-
дения. Всего, начиная с лета 1919 г. и до конца 1920 г., мобилизации, проведен-
ные в Уральском военном округе, позволили пополнить ряды Красной Армии 
на 325 тыс. солдат [9, с. 389]. Только за неделю со 2 по 8 августа 1919 г. призыв 
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в Уральском военном округе дал 694 чел. [19, ф. 11, оп. 8, д. 520, л. 49]. На этом 
фоне данные советских исследователей, о массовых добровольных вступлени-
ях в красноармейские части представляются несколько преувеличенными. Так, 
по сведениям В. Е. Бузунова, за период июля-ноября 1919 г. 30 тыс. доброволь-
цев с Урала влились в части Красной армии [2, с. 41]. З. А. Аминев приводил 
факты добровольного вступления в июле-ноябре 1919 г. в татаро-башкирские 
части Восточного фронта 6600 чел. [1, с. 468]. Требовалось все больше и боль-
ше призывников, людей на фронтах не хватало. Мобилизационные комиссии 
давали разнарядки уездам и даже конкретным организациям с целью обеспече-
ния поставленных перед ними задач. На предприятиях составляли «жеребьевые 
списки», но, не желая идти на фронт, от участия в жеребьевках рабочие оказы-
вались. В результате массовых мобилизаций на рабочих местах оставляли 
только минимум тружеников [19, д. 943, л. 81]. В постановлении № 513 Совета 
рабоче-крестьянской обороны, принятом 31 октября 1919 г., говорилось о ре-
шении призывать на службу в Красную армию студентов высших учебных за-
ведений старших курсов по достижению призывного возраста. 5 декабря 1919 
г. данный приказ предъявили и проректору Уральского горного института в 
Екатеринбурге. В документе говорилось о призыве студентов 4-х последних 
семестров всех специальностей [19, д. 944, л. 59]. В главное управление НКВД 
поступали сведения о мобилизациях милиционеров, чем были недовольны 
местные отделы милиции. В просьбах оставить людей на местах говорилось, 
что военная служба «меняет милицейских работников» [19, д. 944, л. 65]. Не-
выполнение плана мобилизаций привело к принятию жестких мер. 3 июня 1919 
г. Совет Обороны принял решение жестоко карать дезертиров [18, с. 417-418]. 
Трудности с мобилизациями наблюдались и в армии А. Колчака. Только в июле-
августе 1919 г. Сибирскую армию покинули 200 тыс. бойцов [20, с. 59]. 

Завершение военного противостояния создало условия для восстановления 
промышленности и сельского хозяйства. Решение экономических задач стало 
главным в деятельности центральных и местных властей. Особенной активно-
стью отличались партийные организации, все чаще подменявшие Советы в 
решении государственных задач. Действующие в стране принципы «военного 
коммунизма», ликвидация рыночных отношений, распределительная политика 
неизбежно влекли усиление административного диктата, принуждение к ис-
полнению трудовых обязанностей даже теми, кто не желал работать на советскую 
власть, что создавало дополнительные трудности для управленцев. Уральские 
рабочие, вернувшись к мирному труду, были готовы восстанавливать промыш-
ленность, включиться в работу, подчиняться производственной дисциплине, 
даже перевыполнять задания, участвовать в субботниках и воскресниках. Так, 
один из выступавших на 1-ой горуездной конференции в Кургане предложил 
увеличить рабочий день до 12 часов, но призыв рабочие не поддерживали. Не 
устраивала тружеников и военно-коммунистическая система распределения, не 
позволяющая обеспечить семьи даже самыми необходимыми продуктами  
питания и товарами первой необходимости. [6, д. 9а, л. 3]. Трудящиеся уволь-
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нялись с предприятий, начался отток рабочей силы из города в деревню, где 
было проще прокормиться. Власти постоянно контролировали настроения на-
селения. Особое внимание чекисты обращали на антисоветские высказывания. 
Люди, допустившие несанкционированные властью суждения, становились 
объектом слежки. Интерес со стороны сотрудников ЧК вызвало предложение 
передовых рабочих Мотовилихинского завода о проведении Уральского месяч-
ника революционного труда и о введении на этот период 10-ти час. рабочего дня. 
Однако по призыву одного из работников предложение не было поддержано 
большинством присутствующих на собрании коллектива. Обращали внимание 
чекисты и на требования отдельных работников восстановить свободную тор-
говлю, на тех, кто называл большевиков авантюристами и мародерами. Резуль-
татом слежки стали многочисленные доносы. Например, только на работников 
Мотовилихинского завода, замеченных в «контрреволюционной» агитации, было 
составлено 23 характеристики. 30 марта 1920 г. сотрудники Пермской губЧК 
представили характеристики в губком партии с требованием разобраться с граж-
данами, допустившими нелестные замечания в адрес властей. [17, ф. 557, оп. 1, 
д. 52, л. 143]. Список недовольных сложившимся положением явился для ЧК 
основанием проведения арестов работников завода. Противодействие уральцев 
вызывали и продолжающиеся мобилизации. В военные ведомства поступали 
многочисленные просьбы о сокращении мобилизации работников военных за-
водов, т. к. профессионалов в цехах не хватало, квалифицированных специалистов, 
ушедших на фронт, заменяли учениками, да и они не задерживались у станка, 
что приводило к снижению производительности труда [19, ф. 11, оп. 8, д. 943, л. 
330 об.].

Введение большевиками обязательной трудовой повинности не решило 
дефицита рабочей силы, к хозяйственной деятельности стали привлекать части 
Красной армии. 15 января 1920 г. Совет рабочей и крестьянской обороны принял 
решение преобразовать Третью армию в Первую (Уральскую) революционную 
армию труда. Армейские части предполагалось использовать на восстановление 
разрушенного войной хозяйства, транспорта, заготовках продовольствия. Од-
нако принятые меры не дали результата. Красноармейцы, хорошо проявлявшие 
себя в чрезвычайных обстоятельствах, оказались не готовы к планомерному, 
каждодневному труду. Первая трудовая армия была расформировали, вместе с 
другими подобными ей частями, в феврале 1922 г.

Большевики считали пролетарскую диктатуру единственно возможной 
формой управления страной в сложившихся условиях, но ее реализация встре-
тилась с сопротивлением абсолютного большинства населения страны. Особен-
но яростно против экономической политики большевиков и мероприятий «во-
енного коммунизма» выступали крестьяне [14]. Недовольство деревни вызыва-
ли ликвидация свободной торговли, возрождение крепостнических методов 
принуждения, тотальная грабительская продразверстка, ведущая к нищете и 
разорению [21]. По мере освобождения Урала от белогвардейцев на территории 
восстанавливался мир, борьбу с большевиками продолжали вести скрывавши-
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еся в удаленных местах немногочисленные отряды белогвардейцев. В основном 
это были ярые противники советской власти, дезертиры, люди, уклонявшихся 
от выполнения трудовой повинности. Ликвидацией остатков частей белых за-
нимались отряды советской милиции, чекисты, войска внутренней охраны рес-
публики. Особенно нездоровым положение было в Уфимской губернии.  
23 августа 1919 г. из Уфимского отдела юстиции в Наркомат юстиции поступи-
ло сообщение с просьбой об увеличении численности судебно-следственной 
комиссии данного ведомства в связи ростом преступности [4]. Много работы 
было и у чекистов. В ноябре 1919 г. уфимские чекисты при содействии бойцов 
продотрядов окружили и уничтожили в Емолинской волости отряд белого пра-
порщика А. Копорьева, разгромили соединения «зеленых», совершавших воору-
женные вылазки против красных. В этих боях был арестован один из организа-
торов движения — Г. Курбангалеев. Вместе с другими участниками убийств 
советских работников его расстреляли по приговору Уфимского губревтрибу-
нала. Многие месяцы с переменным успехом шла борьба с отрядами противни-
ков советской власти в Красноуфимском уезде [11]. 

Мир, установленный на Урале, был долгожданным, но население края ока-
залось недовольно экономической политикой большевиков. 23 декабря 1919 г. 
Челябинский губотдел управления приказал местным ревкомам срочно издать 
и распространить приказ по волостям и станциям Троицка, Кургана, Кустаная, 
Верхнеуральска и Миасса о немедленном изъятии у крестьян и вывозе всех из-
лишков хлеба, не останавливаясь перед арестом и преданиям суду граждан, 
отказывавшимся от выполнения разверстки [10]. Аналогично складывалось 
положение и в соседних регионах: крестьяне не хотели даже под давлением 
властей отдавать хлеб из своих закромов [8]. Нежелание сдавать продовольствие 
вело к дальнейшему обострению ситуации. 

Победы Красной Армии на Урале приближали конец войны, которая остав-
ляла стране разрушенное хозяйство и «расколотый» социум, который восста-
навливался еще более болезненно, чем экономика [15]. В итоге для оживления 
социально-экономической жизни страны власти вынуждены были отказаться 
от принципов «военного коммунизма» и ввести новую экономическую полити-
ку, допускавшую, хотя и ограниченное, оживление рыночных отношений.
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Abstract
The purpose of this article is to describe on the basis of the known and the newly introduced 
scientific evidence the political situation in Tyumen and in Tobolsk Province in general after 
Kolchak’s departure in August 1919.
The documents show that the majority of the population on both sides of the conflict both in 
the city and in the country, tired of the war hardships, accepted with a great enthusiasm the 
stabilization took place after the cessation of hostilities and withdrawal of the White. Enlist-
ment events of the autumn 1919 demonstrated the exhaustion of not only economic resources, 
but manpower as well. In autumn 1919, in the Ural Military District the authorities planned 
to raise about 400 thousand people, but the job was not done. 232.4 thousand soldiers joined 
the Red Army, of which more than 3 thousand soon deserted. A similar situation was in the 
enemy’s ranks. Kolchak had no chance to gain a foothold in the region, and the White could 
not hope for continued success. In most cases, the province’s residents showed a neutral at-
titude to the political realities, reluctant to participate in fighting on anyone’s side and hoping 
for quick stabilization of the situation and peace. The homefront appeared unable to support 
the army both in economic, social and political terms. Mobilization attempts encountered 
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not only the reluctance of men to serve in the army, but also the fact that by the autumn of 
1919 young people of the age either had already been mobilized, or, for different reasons, 
were not subject for joining the army.
As a result, despite the heterogeneity of the political position, the desire of the population for 
peace outweighed, and the citizens had to accept the Red, who in the decisive battle showed 
that they were stronger than the White regime.
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Civil war, Ural, 1919, revolutionary committees, councils, requisitioning, Kolchak, political 
situation, mobilization.
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Аннотация
Представлена проблема советских партизанских республик Сибири эпохи Гражданской 
войны на востоке России. Цель работы — выявить причины возникновения антиколча-
ковских государственных образований крестьян; изучить их социально-экономические 
и политические основы, идейную сущность, внутренние и внешние противоречия. 
Проблема изучается на принципах диалектико-материалистического метода познания — 
историзма, связи с иными событиями эпохи и в контексте времени. 
Ход Гражданской войны в России объективно привел к установлению в противобор-
ствующих лагерях системы диктатуры. На востоке России это была военная диктатура 
Белого движения во главе с адмиралом Колчаком, которая должна была одержать во-
енную победу и решить исторические проблемы Сибири, касавшиеся землеустройства 
крестьян края, сбытового и снабженческого вопросов, определения формы самоуправ-
ления на местах. Белое движение отложило решение этих проблем на послевоенный 
период. При этом внутренний режим был ужесточен, а налоговый пресс резко усилен. 
Социальным ответом крестьян Сибири явилось их повстанческое движение. Возник 
феномен партизанских государственных образований, которые контролировали в 1919 г. 
до одной трети территории края. Сибирское крестьянство в партизанских зонах соз-
дало свою систему самоорганизации и самообеспечения на принципах крестьянского 
«военного коммунизма». Этот феномен представляет научный интерес в связи с тем, 
что в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории возникли 
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советские партизанские республики, которые во многом повторили опыт сибирских 
партизан Гражданской войны.
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Важным аспектом изучения истории Гражданской войны на Востоке России 
является вопрос о причинах появления и сущности такого явления, как анти-
колчаковские повстанческие республики Сибири. Обусловлен этот вопрос тем 
обстоятельством, что стихийные государственные образования партизан в 1919 г. 
охватили 335 тыс. крестьянских хозяйств более 200 волостей региона, где про-
живало до 1,8 млн чел., или 25% населения края [5, с. 131]. Данные республики 
функционировали вплоть до установления конституционной Советской власти 
в Сибирском регионе в 1920 г.

Кризис белой государственности на востоке страны, породивший партизан-
ские республики, был обусловлен тем обстоятельством, что адепты кадетской 
модели модернизации России, осуществив 18 ноября 1918 г. в Омске государ-
ственный переворот и установив в Сибири диктаторский режим адмирала 
А. В. Колчака, готовясь к решающей схватке за власть в стране с большевиками, 
должны были решить те проблемы края, которые оформились еще до начала 
Первой мировой войны, поскольку рассчитывать приходилось лишь на соци-
ально-экономические ресурсы региона.

К вопросам, требовавшим немедленного решения из-за их хронического 
характера, усугублявшим общую ситуацию в Сибири, относились противоречия 
по проблеме земельного разграничения между общинами крестьян различных 
исторических категорий, незавершенность землеустройства старожилого кре-
стьянства, аборигенов и новоселов, краевой казачий вопрос, трудности с вывоз-
ом аграрной продукции на внешний и внутренний рынки, или сбытовой кризис, 
к которому из-за развала работы железной дороги в годы Первой мировой во-
йны добавился снабженческий кризис, а также монокультурный характер мест-
ного хозяйства и неразвитости областной промышленности.

Проблемы Сибирского региона можно было решить, опираясь на опыт и 
знания сущности этих кризисных вопросов областной интеллигенции. Однако 
сторонники белой государственности, представленные выходцами из Европей-
ской России, выдвинув лозунг «Единая и неделимая Россия», решали краевые 
вопросы лишь под углом своих интересов, избрав стратегию непредрешенности, 
как это было в 1917 г., т. е. до открытия Национального Учредительного собра-
ния. Любое несогласие с данной политической установкой белых властей Си-
бири жестоко преследовалось.

Государственные образования мятежного сибирского крестьянства вызвали 
к жизни иную парадигму разрешения всего комплекса исторических проблем 
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Сибири [6, с. 225-238]. Повстанческие республики, возникшие как инициатива 
народных масс, просуществовали более или менее длительное время, имели во 
многом военизированный характер [22, с. 175]. Военная диктатура крестьянства 
была противопоставлена военной диктатуре белого антисоветского движения 
и, несмотря на военизированный принцип организации власти в партизанских 
республиках, имела вполне демократичный характер, т. к. опиралась на широкое 
самоуправление через воссозданные Советы или существующие земства, что 
принципиально отличало ее от системы белой военной диктатуры, созданной 
на принципах авторитаризма. За основу народной демократии в республиках 
партизан была взята модель первой Советской власти в Сибири начала 1918 г. 
[23]. Начальник штаба армии партизан Алтая Я. П. Жигалин писал: «Пуля, 
шомпол, нагайка озверелых белогвардейцев вывели крестьянина из его пассив-
ного состояния и заставили его сравнивать господство Колчака с властью Со-
ветов. Карательные отряды были лучшими агитаторами за Советскую власть» 
[4, с. 98]. Сибирский эсер Е. Е. Колосов, объясняя причины принятия мятежным 
крестьянством края советской формы власти, указал: «Легче было противопо-
ставить, по закону антитезы, власти Колчака идею власти Советов» [6, с. 239]. 
П. С. Парфенов как историк Гражданской войны в Сибири, объясняя военизи-
рованную форму организации повстанческих республик и роль полевых коман-
диров в руководстве государственными образованиями партизан, считал: «Ра-
боче-крестьянские массы психологически стремятся к организованным и со-
гласованным дальнейшим действиям, руководимые, во многих случаях, 
военными специалистами из своей же среды» [11, с. 103]. Таким образом, 
партизаны в качестве антитезы противопоставили кадетской концепции тота-
литарного государства с авторитарной властью идею анархической республики 
под лозунгом «Вся власть на местах» [18, Оп. 1. Д. 49. Л. 5].

Для крестьян Сибири при выборе модели первой Советской власти главным 
было то, что в 1917 г. она отличалась многопартийностью или беспартийностью, 
горизонтальными социальными связями и принципами местничества [17]. 
Важным моментом было то обстоятельство, что местные Советы создавались 
на основах традиционного права. Создавая бессословное самоуправление, по-
встанцы могли сохранять волостные Земские управы, переименовывая их в 
Исполкомы при Советах [18, Оп. 1, Д. 127. Л. 19]. В ряде уездов региона данный 
вариант власти Советов имел известное анархическое наполнение [21, с. 31]. 
Это объясняется наличием в органах самоуправления партизан депутатов, ко-
торые были стихийными анархистами по своим политическим взглядам. Боль-
шую роль играли в партизанских Советах сторонники идеи «народоправства» 
левых эсеров и эсеров-центристов [2, Оп. 2. Д. 92. Л. 3], чья политическая и 
экономическая программа вполне устраивала мятежное сибирское крестьянство. 
Исходя из данного факта, стоит признать, что большинство вождей антиколча-
ковского партизанского движения края стояли на позициях «народоправства» 
эсеров, но, как считал политработник 5-й Красной армии В. Б. Эльцин, «лозунг 
Советской власти выкинули сами крестьяне, а не их вожди» [24, с. 274].
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Каждый антиколчаковский повстанец по-своему понимал функции и орга-
низацию Советов — в зависимости от политических, социальных и культурных 
пристрастий, породив феномен сибирского красного партизана [13, с. 132], 
влиявшего на обстановку в Сибири в Гражданскую войну и после ее окончания. 
Как констатировал секретный циркуляр Сиббюро ЦК РКП(б) февраля 1921 г., 
«Мелкобуржуазное собственническое крестьянство охотно принимает советскую 
форму государства без коммунизма, как эсеровское трудовластие» [19, с. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 2]. Ранее, т. е. в ходе воссоздания власти Советов в Сибирском регионе, 
советские агенты, прибывшие из Европейкой России, отмечали: «Партизан 
привык защищать свой дом, а не государство» [2, Оп. 2. Д. 98. Л. 3].

Стоит отметить факт небольшого представительства в партизанских Советах 
большевиков, которые понесли невосполнимые кадровые потери в ходе белого 
террора периода городских восстаний зимы и весны 1919 г. Кроме того, с точки 
зрения психологии, важно признать, что не каждый сибирский большевик имел 
качества лидера, а с точки зрения истории — не каждый вождь партизанского 
движения был членом партии большевиком. Это ставит под вопрос базовый 
тезис советской историографии 50-80-х гг. о несомненном руководстве больше-
виками движением партизан Сибири. Очевидна самоорганизация крестьянства 
края против белого режима власти, который своими действиями подрывал устои 
народного хозяйства региона.

Создание системы власти в повстанческих зонах имело специфику, обуслов-
ленную наличием в регионе ряда исторических групп крестьян. Власть в форме 
Советов безоговорочно принимали новоселы ряда уездов Алтайской, Енисей-
ской, Иркутской и Томской губерний, Акмолинской и Семипалатинской областей. 
В селениях старожильческих анклавов в системе повстанческого антиколчаков-
ского самоуправления преобладала земская форма организации власти. В местах 
смешанного проживания крестьян различных исторических групп это подчас 
приводило к конфликтам «земствовластия» старожилов и «советовластия» ново-
селов [6, с. 246, 265].

Признавая Советы как высшую форму власти на местах, большинство пар-
тизан позиционировало себя в качестве большевиков, которые активно агити-
ровали за Советскую власть в период революции 1917 г. Как указывает Е. Е. Ко-
лосов, анализируя идеологию антиколчаковских партизан Сибирского края, 
«обычно крестьянское движение определялось в Сибири как движение больше-
вистское, и в известном смысле оно было таковым» [6, с. 239]. Он отмечал, что 
в сибирской деревне помнили большевиков по 1917 г., когда они выступали с 
позиций отрицания любого социального неравенства, что импонировало мест-
ным аграриям. По его мнению, сибирский «крестьянский большевизм» парти-
зан являл собой стихийный протест против любых форм социального неравен-
ства и угнетения, поэтому «большевизм, как политическая система, тем и был 
близок нашему крестьянству, что внушал ему надежду, что все эти формы не-
равенства можно «скасовать», как говорили казаки времен Хмельницкого, 
скасовать одним ударом сабли, выстричь всех под одну гребенку» [6, с. 239].
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Еще одной причиной популярности образа большевика в Сибири была ра-
бота органов массовой информации белого режима и духовенства, которые 
пропагандировали, сами того не желая, большевиков как своих самых последо-
вательных и непримиримых врагов [3, с. Оп. 1. Д. 68. Л. 1]. Это (здесь стоит 
согласиться с мнением Е. Е. Колосова), по принципу антитезы, создавало боль-
шевикам привлекательный образ в глазах местных партизан. Также понятие 
«большевик» антиколчаковские повстанцы ассоциировали с либеральным ре-
жимом первой Советской власти. При этом коммунистов, пришедших вместе с 
Красной Армией для внедрения в Сибири Советской конституции и декретов 
Совнаркома [2, Оп. 2. Д. 2. Л. 27], партизаны воспринимали как власть антина-
родную [2, Оп. 2. Д. 27, Л. 13]. Под влиянием средств информации белого ре-
жима, проповедей духовенства и агитации правых эсеров, крестьянство пред-
ставляло себе «коммуну и коммунистов в образе зверя» [20, Оп. 1. Д. 49. Л. 5], 
видя в последних враждебную для трудящихся политическую силу [19, Оп. 1. 
Д. 338. Л. 90], которую после разгрома Белого движения требовалось уничтожить 
[20, Оп. 1. Д. 61. Л. 1]. Прибывшие из России советские работники, отмечали 
«политическое невежество» сибирского партизана: «Сибирские крестьяне с ног 
до головы собственники, плюс к этому самолюбивы, горды, а в завершении 
темны, как ночь» [2, Оп. 2. Д. 35. Л. 3 об.].

За малообъяснимыми действиями партизан, с точки зрения советских ра-
ботников из России, вскрывалось их стремление разрешить краевой аграрно-
крестьянский вопрос неконституционным путем, т. е. «снизу», дать хлеб нуж-
дающемуся населению переселенческих анклавов, снять проблему товарного 
насыщения местной деревни, найти модель демократического устройства власти 
в крестьянском понимании, т. е. Советы «без коммунистов и буржуев» [20, Оп. 2. 
Д. 207. Л. 12], и определиться во взаимоотношениях с центральной властью, 
т. е. «в дела деревни никто не должен вмешиваться» [18, Оп. 1. Д. 127. Л. 19]. 
В тех волостях и уездах, где по земельному вопросу «сталкивались старожиль-
цы-кулаки с населенцами-новоселами», красные партизаны из числа малозе-
мельных новоселов стремились за счет владений зажиточных старожилов 
провести черный передел земли [9, с. 157].

В этот период имели место антикоммунистические и антироссийские на-
строения партизан-сибиряков и по отношению к красноармейцам из Европейской 
России [2, Оп. 2. Д. 46. Л. 2]. Феномен областнического мировоззрения сибир-
ских антиколчаковских повстанцев был во многом предопределен гибелью в 
период городских восстаний зимы 1919 г. местных кадров большевиков, имев-
ших определенные политические преференции со стороны трудового населения 
Сибири в эпоху революции 1917 г. [8, с. 165].

В конце Гражданской войны анархистское мировоззрение партизан Сибири 
столкнулось с политикой централизации и унитаризации, которую проводили 
представители центральных органов Советской власти, что вылилось в глубокий 
внутренний кризис антиколчаковского лагеря [20, Оп. 2. Д. 56. Л. 53]. Он от-
мечен на территории партизанских республик рядом острых конфликтов власт-
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ных интересов и полномочий органов конституционной и неконституционной 
Власти Советов. Так, партизаны повсеместно стремились сохранить в составе 
Красной Армии собственные автономные вооруженные силы [24, с. 270], по-
рядок выборности полевых командиров, свои органы власти на местах [2, Оп. 2. 
Д. 2. ЛЛ. 6, 19], уклониться от мероприятий политики «военного коммунизма» 
Совнаркома [2, Оп. 2. Д. 35. Л. 3 об.], наказать лиц, связанных в той или иной 
степени с белым режимом [2; Оп. 2. Д. 92. Л. 3], «расшибить коммунию» [2, Оп. 2. 
Д. 27. Л. 1]. По этой причине партизаны не желали признавать властные полно-
мочия «москвичей» [19, Оп. 1. Д. 338. Л. 36], пришедших вместе с Красной 
Армией, и подчиняться им, выдвинув лозунг «Власть на местах» [20, Оп. 1. Д. 
49. Л. 5]. После поражения Белого движения в Сибири бывшие красные парти-
заны, даже вступив в члены партии коммунистов, активно саботировали дирек-
тивы Совнаркома и ЦК РКП(б), о чем краевые партийные и советские власти с 
тревогой сообщали в Москву на протяжении 1920-1923 гг. [15, Оп. 11. Д. 82. Л. 
9]. Позже эта политико-психологическая ситуации привела к острым столкно-
вениям внутри советского лагеря, которые были отмечены массовыми анти-
коммунистическими и антиконституционными восстаниями как аграриев реги-
она, так и бывших антиколчаковских партизан в период политики «военного 
коммунизма» Совнаркома в Сибири.

Парадокс ситуации был в том, что в своей массе антиколчаковское мятежное 
крестьянство региона отнюдь не было против политики «военного коммунизма». 
Еще в период борьбы с белой государственностью им было осознано, что вы-
жить партизанские зоны, блокированные войсками белого режима, могли толь-
ко при условии создания самодостаточного хозяйства. В условиях вынужденной 
автаркии повстанческо-партизанских республик важным элементом функцио-
нирования их экономики, помимо разного рода экспроприаций и прямого гра-
бежа, стала стихийная попытка руководства партизан внедрить на подконтроль-
ной им территории элементы системы «военного коммунизма». На это обратил 
внимание В. Б. Эльцин, который определил экономические условия жизни 
местных партизан, «как крестьянский осколок военного коммунизма в сибирских 
условиях» [24, с. 265]. Так, для населения партизанских зон, помимо воинской 
повинности мужчин от 18 и до 45 лет, вводились трудовая повинность: рытье 
окопов с целью защиты селений от нападения карателей, гужевая повинность 
по транспортировке партизанам грузов и раненых, разверстка продуктовой по-
винности снабжения партизанских отрядов, общественная помощь нуждаю-
щимся семьям партизан при ведении полевых работ, снабжение их топливом, 
продовольствием и т. д. [5, с. 140-144].

Специфика «военного коммунизма» партизанских зон состояла в ее демо-
кратическом внедрении, т. е. все элементы «политики лишений» вводились лишь 
через народные сходы и собрания, когда все население на период борьбы с 
интервентами и колчаковцами добровольно соглашалось нести общественные 
тяготы и повинности. Этой спецификой «военный коммунизм» в партизанских 
зонах резко отличался от системы «военного коммунизма» большевиков, кото-
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рые ее внедряли на территории Советской республики декретами «сверху», 
через прямое насилие над недовольными и уклоняющимися. Стоит отметить, 
что крестьянам ряд элементов «военного коммунизма» был известен с дорево-
люционных времен в форме натуральных повинностей аграрного населения 
региона в пользу государства, против которых они боролись накануне великой 
революции 1917 г. [12].

При всей своей гибкости и демократичности система «крестьянского во-
енного коммунизма» на территории повстанческих республик имела серьезный 
недостаток, который был обусловлен крайне ограниченными материальными 
ресурсами и невозможностью осуществить научный прогноз временных рамок 
этой политики в партизанских зонах. Кроме того, отсутствовал такой компонент 
нормального ведения хозяйства, как взаимодействие аграрного и индустриаль-
ного секторов производства. Наладить собственное промышленное производство 
в партизанской зоне было невозможно. По этой причине «крестьянский военный 
коммунизм» в Сибири в годы Гражданской войны имел характер «захватной 
экономики», т. к. поддержание общей устойчивости партизанских республик 
зависело в меньшей степени от перераспределения внутренних ресурсов и в 
большей — от экспроприации собственности враждебных аграрных групп, 
грабежа городов, захвата военных трофеев и казенного имущества. Однако ис-
черпание внешнего источника удовлетворения жизненно важных потребностей 
населения партизанских республик, рано или поздно, должно было вызвать 
острые противоречия среди повстанцев.

Так, Западносибирский антикоммунистический мятеж начала 1921 г. выявил, 
что население восставших волостей после месяца добровольного согласия нести 
повинности в пользу повстанческой армии [16, с. 224, 268, 419], исчерпав все 
материальные ресурсы, получаемые от грабежа имущества коммунистов, семей 
их сторонников, милиционеров, советских работников, беженцев из голодающих 
губерний России, захваченных железнодорожных составов, станционных скла-
дов и ссыпных пунктов, отказывалось дальше поддерживать антисоветских 
повстанцев [1, Оп. 1. Д. 8. ЛЛ. 19, 21, 47, 52].

Антиколчаковские партизаны на территории повстанческих республик пы-
тались наладить правильное финансирование своих потребностей через нало-
гообложение по классовому принципу. Основная тяжесть налогов и плановых 
реквизиций по обеспечению вооруженных сил партизанского движения 
возложена была на местное кулачество, которое одновременно стало объектом 
чрезвычайных реквизиций и несанкционированного грабежа со стороны 
анархиствующих партизан [14, с. 141]. В итоге данной практики партизан 
кулачество к моменту восстановления Советской власти в Сибири было серьез-
но экономически ослаблено. Поэтому в ряде уездов региона, особенно в районах 
расселения новоселов, оно потеряло влияние. На первый план как социальные 
лидеры вышли бедняки и маломощные середняки, составлявшие костяк красного 
партизанского движения. Важно, что аграрная политика белых властей, их 
беспощадная налоговая и репрессивная политика в отношении неповинующе-
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гося крестьянства края резко увеличили число обедневших крестьян [5, с. 56]. 
В этих условиях они могли поправить свои дела только через военный разгром 
белого режима власти, экспроприацию и грабеж имущества местного кулачества 
и казаков [10, с. 165-166, 181-182].

Катаклизмы Гражданской войны привели к тому, что в сибирской деревне 
резко сократилась численность высших экономических слоев. Кулаки всех 
групп, как это было в период кризиса 1916 г., сворачивали свои хозяйства до 
размера середняцкого, т. к. они оказались жертвами частых реквизиций со 
стороны обеих воюющих сторон [8, Оп. 11. Д. 82. Л. 256]. Кроме того, свер-
тывание кулаками своего хозяйства являлось способом избежать социальных 
репрессий со стороны анархиствующих красных партизан по обвинению в 
сотрудничестве с колчаковскими властями [7, с. 164-176]. Сельскохозяйствен-
ная перепись 1920 г., которая была проведена сразу после Гражданской войны 
в Сибири, выявила новый имущественный расклад крестьянских хозяйств в 
социальной структуре деревни в бывших партизанских зонах [25, с. 9]. Она 
показала, что «крестьянский военный коммунизм» периода Гражданской во-
йны серьезно подорвал экономические позиции кулачества, и даже после 
перехода региона к новой экономической политике оно не смогло вновь об-
рести влияние на краевую деревню.

Стоит признать, подводя итоги изучения истории антиколчаковских парти-
занских республик Сибири, что их появление было закономерным следствием 
развития Гражданской войны в регионе. Большая часть сибирского крестьянства 
отвергло как вариант либеральной революции, предложенного партией кадетов, 
так и установку на непредрешенность основных вопросов жизни края Всерос-
сийского правительства адмирала А. В. Колчака. В качестве ответа на репрес-
сивную и экономическую политику белой государственности возникло массовое 
партизанское движение крестьян края, которые пытались на подконтрольной 
территории разрешить «исторические вопросы» Сибири в рамках эсеровского 
«народовластия» и анархистского лозунга «власть на местах». Уникальным 
явлением жизни в партизанских зонах стала модель «крестьянского военного 
коммунизма», имевшего цель создать режим социального равенства в условиях 
вынужденной автаркии. Самоорганизация трудового крестьянства Сибири и 
воссоздание областного варианта Советской власти подвели черту под Граж-
данской войной в Сибирском регионе в пользу революции Октября.
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Аннотация
В статье проанализированы главные направления деятельности средних учебных за-
ведений Тюмени начала XX в. Установлено, что распространенный в региональной 
историографии «идеальный» образ светской школы игнорирует противоречия и кон-
трасты системы среднего образования в предреволюционной России, при которых не-
оспоримые достижения соседствовали с недостаточным финансированием, платностью 
образования, его недоступностью для значительного большинства детей, широким 
распространением «насильственного просветительства». 
Отмечается, что при определенных различиях учебных программ во всех средних 
учебных заведениях города особое место занимало преподавание религиозных дис-
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циплин, выполнявших не только нравственную, но и политико-идеологическую 
функцию, главной задачей которой являлось воспитание детей в традиции преданно-
сти самодержавному режиму. Показано, что во время первой российской революции 
1905-1907 гг. обозначилась тенденция к противостоянию части учащихся учебному 
начальству и властям. Сделан вывод, что большинство участников ученических про-
тестов ограничивалось академическими требованиями, выступая за реформирование 
школьного дела; однако другая их часть (хотя и немногочисленная), наоборот, на-
чинает связывать обновление системы образования с изменениями в политическом 
строе страны.

Ключевые слова
Тюмень, средние учебные заведения, бюджет, учебные программы, педагог, учащиеся.
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Современная историография состояния народного образования в предрево-
люционной России представлена рядом исследований, авторы которых, ак-
центируя внимание на неоспоримых достижениях средней школы, словно не 
замечают динамической сложности и противоречивости этого процесса, его 
контрастов и даже деструкций. Одним из примеров такого рода являются 
монография В. А. Сулимова (кстати, наиболее полное на сегодняшний день 
исследование по истории народного образования в регионе), в которой, глав-
ным образом на материалах Тобольска и Ишима, предлагается ставший рас-
хожим «идеальный» образ светской школы Тобольской губернии конца XIX —
начала XX в. [12] 

Та же тенденция, но, пожалуй, в еще больших масштабах, проявляется в 
работах С. Н. Кубочкина [6], Е. М. Червяковой [13] и некоторых других иссле-
дователей, обращавшихся к истории народного просвещения в Сибирском За-
уралье. Материалы Тюмени — самого крупного города в регионе заставляют 
критически подойти к подобным версиям. 

В начале XX в. в Тюмени имелось три средних учебных заведения: Алек-
сандровское реальное училище (открылось в 1879 г.), женская гимназия (1904 г.) 
и частное коммерческое училище братьев Колокольниковых (1910 г.), в которых 
обучались около 1,5 тыс. детей, т. е. 9-10% мальчиков и девочек школьного воз-
раста. Среди комплекса причин, сдерживающих развитие среднего образования 
в городе, пожалуй, главной являлось недостаточное государственное и муници-
пальное финансирование. Так, в бюджете гимназии доля государственных по-
ступлений обычно не превышала 7-8% и, по общему мнению, «лишь латала 
дыры, и не более» [5, 11]. Небольшими были и вложения Городской думы — 
около 15-20% расходной части бюджета учебного заведения [1, д. 302, л. 80]. В 
результате главным источником его доходных статей являлась плата учащихся 
за обучение, составлявшая от 40 до 60 руб. в год и «неподъемная» для основной 
массы горожан. В этих условиях почти все финансовые ресурсы средней школы 
направлялись на первоочередные нужды (содержание учебных зданий, оплата 
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труда педагогов и обслуживающего персонала), не позволяя решать перспек-
тивные задачи. 

Отбор учащихся в первый класс проходил по результатам вступительных 
экзаменов (Закон Божий, арифметика, русский язык). Подготовка к ним обычно 
велась в приготовительном классе (в реальном и коммерческом училищах один 
год, в гимназии один-два года) и была платной. При этом возраст первокласс-
ников составлял 9-11 лет, а выпускников — 16-18 лет.

Во всех средних учебных заведениях города был установлен семилетний 
срок обучения, во время которого учащиеся изучали более двадцати учебных 
дисциплин. Особое место среди них занимал Закон Божий, преподававшийся 
во всех классах и выполнявший не только нравственные, но и политико-иде-
ологические функции, готовя детей в традициях преданности самодержавно-
му режиму. Показательно, что в ходе инспекторских проверок эта сторона 
образовательного процесса всегда привлекала особое внимание проверяющих, 
а любые отступления от установленных норм ассоциировались с «серьезными 
упущениями». Так, к примеру, в 1907 г. была оценена преподавательская ра-
бота учителя рисования Александровского реального училища Н. В. Кузьми-
на, который в течение учебного года «не предложил учащимся отразить би-
блейские сюжеты в своих рисунках» [4, д. 101, л. 101]. Аналогичное по харак-
теру замечание было высказано в адрес учителя-физика Ф. Г. Багаева, обычно 
выходившего из учебной аудитории во время традиционной школьной молит-
вы [4, д. 103, л. 15]. 

О политической и религиозной заданности подобных оценок свидетельству-
ет проведенный нами анализ состава педагогов реального училища, отличав-
шегося, по общему мнению, особым «соцветием цветов»: почти все они были 
награждены орденами Российской империи, многие проработали в системе 
народного образования по 20 и более лет, обладали широким кругозором, от-
личались самоотдачей в работе.

В то же время даже квалифицированные педагоги никогда не формирова-
ли местную элиту и в лучшем случае представляли тончайший субкультурный 
слой, чей инновационный порыв «тонул в трясине мещанского быта» уезд-
ного города. Ситуация усугублялась тем, что, вторгаясь в окружающий мир 
в надежде отдать свой долг народу, «окультурить» его, провинциальный пе-
дагог невольно становился на путь «насильственного просветительства» и 
провоцировал напряженность и полускрытое противостояние в отношениях 
с учениками. Как следствие, большинство детей с недоверием относились к 
учителям и школе и с трудом расставались с привычной для них социокуль-
турной средой. Даже в реальном училище, где знания учащихся считались 
самыми высокими в городе, а на одно место в первый класс претендовали не 
менее двух детей, средняя успеваемость учеников при пятибалльной оценке 
знаний обычно составляла 3,5 балла, а от 6 до 15% реалистов заканчивали 
учебную четверть с неудовлетворительными оценками. Особенно много не-
успевающих было по иностранным языкам, алгебре, физике и геометрии. 
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Легче усваивались география, история, русский язык, рисование. В 1906/07 
уч. году абсолютная успеваемость была достигнута лишь по Закону Божьему 
и черчению [2, д. 38, л. 39].

Еще хуже было положение в женской гимназии, где около трети учениц 
получали неудовлетворительные оценки. Типичны в этом отношении результа-
ты 1907/08 уч. года, когда 16% гимназисток имели два балла по математике, 
12% — по русскому языку, 12% — по географии, 7% — по Закону Божьему, 
3% — по истории [1, д. 4, л. 6-9]. Причем в действительности картина могла 
оказаться еще более мрачной, если бы учителя проявляли требовательность и 
не завышали оценки. По крайней мере, проверка остаточных знаний по истории, 
проведенная окружным инспектором в VII классе, показала, что ни одна из 
учениц не сумела ответить на поставленные вопросы, хотя они, как отмечалось 
в отчете проверяющего, «касались самых важных и крупных событий» [1, д. 9, 
л. 7-8]. Отсюда специальные задания неуспевающим, перенос экзаменов на 
осень, репетиторство и изматывающая детей зубрежка [3, д. 5, л. 20] .

Обратим внимание, что в женской гимназии объем преподавания предметов 
естественного и математического циклов был несколько меньшим, чем в учи-
лищах. Так, алгебра изучалась здесь три года (в реальном училище — пять лет, 
в коммерческом — четыре), геометрия — три года (в коммерческом училище — 
четыре года), география — четыре года (в реальном и коммерческом училищах — 
пять лет) и т. д. Наоборот, уроки чистописания велись в гимназии в течение 
четырех лет (в реальном и коммерческом училищах — один год), а рукоделия — 
семи (в реальном и коммерческом училищах не проводились).

Одной из сущностных характеристик среднего образования в Тюмени (и, 
разумеется, не только в ней) являлось то, что трансформации пореформенного 
времени почти не затронули эту сферу «изнутри», и устоявшиеся консерватив-
ные порядки и традиционные правила поведения учащихся оставались типич-
ными компонентами учебного и воспитательного процесса. Ежедневно в 
каждом классе назначались по два дежурных. Они следили за дисциплиной 
учеников, читали им молитву до и после уроков, докладывали учителю об от-
сутствующих. На занятия учащиеся обязаны были приходить в установленной 
форме: девочки в коричневом платье и черном переднике, мальчики в школьном 
мундире темно-серого цвета. Ученикам запрещалось кричать, драться и, есте-
ственно, курить. 

Специальными инструкциями регламентировалось поведение учащихся вне 
школы. Особой жесткостью отличались правила женской гимназии, в большей 
мере сохранившей схоластические традиции прошлого и чрезмерно пуританский 
подход к пониманию хороших манер. Гимназисткам, например, запрещалось 
выходить из дома после 8 час. вечера, сидеть на скамьях возле магазинов, по-
сещать праздничные вечера в военном клубе, кинематограф. Увидеть спектакль 
в театре ученицы могли только с разрешения начальницы гимназии. Столь же 
строгими были правила поведения учащихся реального училища, где ученика 
за нарушение дисциплины могли отправить в карцер, снизить оценку за пове-
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дение на два балла или исключить из училища [1, д. 4, л. 15-16; 8, д. 5, л. 50]. 
Когда же директор училища И. Я. Словцов застал одного из своих учеников за 
распространением революционных прокламаций, об этом было немедленно 
сообщено жандармам, а сам реалист исключен из училища.

Заметное влияние на среднюю школу Тюмени оказали революционные со-
бытия 1905-1907 гг. В новой социально-политической ситуации был нарушен 
устоявшийся уклад школьной жизни, отчетливо обозначилось противостояние 
части учеников властям и учебному начальству. 16 октября 1905 г. группа уча-
щихся реального училища участвовала в первой в городе политической демон-
страции, после которой отказалась посещать занятия, поддержав проходившую 
в те дни забастовку железнодорожников и связистов [7, 8]. Во главе учениче-
ского движения встал «семейно-педагогический кружок», объединявший ли-
берально настроенную интеллигенцию, выступавшую за реформирование 
школьного дела. С помощью председателя кружка Г. Г. Перфильева учащиеся 
составили петицию, которая была передана директору реального училища 
И. Я. Словцову [9]. Часть содержащихся в ней требований, безусловно, носила 
позитивный характер. В первую очередь, это касалось расширения курса но-
вейшей литературы, отмены дисциплинарных взысканий, введения элементов 
самоуправления, права учащихся на организацию кружков самообразования и 
собраний без контроля администрации, свободного посещения театров, кон-
цертов и т. д.

На первом этапе ученического движения большинство его участников не 
выходили за рамки чисто академических требований и не вмешивались в по-
литическую борьбу. Это обеспечивало единство действий и массовость вы-
ступлений, подтолкнув администрацию учебных заведений к уступкам: от-
менялась «отсидка» в карцере, разрешалось проводить собрания учеников, 
посещать кинематограф и театр [10] и т. п. 21 октября занятия в училище 
возобновились.

В то же время первые успехи учащихся привели к новой расстановке сил 
в ученическом движении, которое постепенно утрачивает присущую ему 
первоначальную целостность. Тогда как основная масса учащихся по-прежнему 
продолжает оставаться на позициях чисто академических требований, другая 
начинает связывать обновление системы образования с изменениями в по-
литическом строе страны. Дифференциация среди учащихся стимулировалась 
растущей политизацией общественной жизни, непоследовательностью школь-
ной администрации, отказавшейся вскоре от некоторых ранее данных обе-
щаний.

В этой обстановке сторонники политических действий связывают свою 
борьбу с организациями политических партий и движений и почти прекращают 
заниматься ученическими проблемами, сосредоточив внимание на политической 
пропаганде. Следствием этого явилась утрата связей с основной массой уча-
щихся, которые в условиях послереволюционного спада общественной актив-
ности вновь «уходят в себя». Формировавшийся в такой обстановке психологи-
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ческий тип испытывал пассивное желание «убежать из общества», демонстри-
ровал крайнюю неустойчивость демократических чувств. Можно сказать, что 
в подсознании выпускника средней школы засел не сакраментальный русский 
вопрос «Что делать?», а неосознанная тревога: «Какой же диктатор мне больше 
подходит?».
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requirements, advocating the reform of school while others looked forward the renewal of 
the system of relations with changes in the political system of the country.
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Аннотация
Статья посвящена современному геополитическому явлению — клиентелизму. Автор 
трактует это понятие более широко, чем принято в науке. Клиентелизм или доброволь-
ный колониализм обозначается как система колониализма, свойственная для однопо-
лярного мира, для которой характерно делегирование ряда суверенных прав государства 
мировому лидеру — патрону, либо некоторым международным организациям, союзам. 
Клиентелизм привлекает клиентов рядом привилегий — выгодной инвестиционной 
политикой, международными кредитами, военно-политическим покровительством 
НАТО. С другой стороны, существуют противоречия и проблемы добровольного ко-
лониализма — преобладание интересов патрона, ущемление национальных интересов 
клиентов, рост конфликтности и кризисных проявлений, вызванных однополярной 
моделью развития. 
В сравнении с предыдущими стадиями колониализма, клиентелизм пытается демон-
стрировать либеральные методы передела мира. Но границы либерализма патрона 
определяются лояльностью клиента. Другой спецификой клиентелизма является его 
распространение не на слаборазвитые, а на высокоразвитые европейские государства. 
Добровольный колониализм — следствие интеграционных мировых и европейских 
процессов, идеологическим обоснованием которых стала русофобия. Поэтому спо-
собами клиентелизма стали антироссийские санкции и антироссийские провокации. 
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Российская Федерация оказалась в международной изоляции вследствие ее отказа от 
статуса клиента и ориентации на многополярную модель мира. Однополярная модель 
предполагает американизацию Европы и клиентилизм в ее отношении. Построение 
«Соединенных Штатов Европы» в виде Евросоюза привело к накоплению противо-
речий, что становится основанием для трансформации как Европейского Союза, так и 
однополярной системы мира. Олигархическая политика, свойственная добровольному 
колониализму, характеризуется антинациональным характером. Даже в отношении 
клиентов, в том числе олигархии, используются шантаж и провокации.
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Клиентелизм, добровольный колониализм, однополярная модель развития, лояльность 
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Происходящие трансформационные процессы в мировой системе связаны с 
возрастающим кризисом однополярной модели развития. В рамках данной 
модели была запущена современная технология «колониализма», наша трактов-
ка которого включает территориальный раздел и передел мира с целью исполь-
зования мировых ресурсов и расширения геополитического влияния.

Колониализм обычно рассматривают в двух формах — классический коло-
ниализм (в его двух стадиях — торговый и промышленный) и неоколониализм 
[10, с. 219-220; 11, с. 218-220]. Сейчас это явление, на наш взгляд, проявляется 
в третьей форме — добровольного колониализма или клиентелизма. 

Термин «клиентелизм» используют в науке в более узком значении. Его от-
носят к слаборазвитым обществам и государствам для характеристики социаль-
ной или политической системы, основанной на отношениях патрон — клиент 
[5, 8]. Предлагаем применять более широкое значение этого термина, которое 
распространяет содержание слова не только на внутригосударственные и вну-
трисоциальные системы, но и на геополитическую мировую систему. В нашем 
понимании клиентелизм включает однополярную систему, в которой мир ста-
новится зависимым от господина — мирового лидера и находится под его по-
кровительством.

Сравним содержание каждой формы колониализма. Для классического ко-
лониализма свойственны насильственные методы подчинения, подавление су-
веренитета, экономическая зависимость колоний. Но, в то же время, он обладал 
высоким модернизационным потенциалом, которым обеспечил многоукладность 
зависимых стран, включавшую передовые достижения в формировавшемся 
капиталистическом укладе.

Для неоколониализма характерны формальная независимость и суверенитет, 
но и ориентация на традиционные экономические и политические связи с быв-
шими метрополиями, сложившиеся в течение десятилетий. Это обеспечивало 
стабильность рыночной и геополитической системы. Вместе с тем для неоко-
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лониальных стран свойственна постоянно воспроизводящаяся отсталость, а 
«зависимость продолжает оставаться доминирующим фактором их участия в 
мировом капиталистическом хозяйстве» [4].

Современный клиентелизм возник в условиях биполярного мира, включая 
сферы влияния сверхдержав, но в полной степени развился в условиях однопо-
лярной модели. Добровольный колониализм отличается от предыдущих стадий 
тем, что относится не к системе сложившихся связей между метрополиями и 
их колониями, а к системе отношений между мировым лидером и его клиента-
ми. В эту систему входят в первую очередь не слаборазвитые страны, а евро-
пейские государства, в том числе высокоразвитые, отказывающиеся от ряда 
суверенных прав за покровительство геополитического «патрона». Клиенты 
выполняют те функции и роли, которые им делегирует мировой лидер. 

Клиентелизм — это система делегирования некоторых признаков суверени-
тета другому государству (мировому лидеру), международным организациям 
или союзам, блокам (например, США, Евросоюзу, НАТО, международному 
валютному фонду), которые являются элементами нового миропорядка, меха-
низмами мировой политики, обеспечивающими стабильность однополярной 
модели. Система клиентелизма связана с ограничением национального сувере-
нитета: защита клиента возлагается на внешние вооруженные силы, экономика 
клиента финансируется из внешних источников, внутренние реформы продик-
тованы извне, внешняя политика зависит от внешнего же заказа.

В чем проявляется система клиентелизма? Чем она выгодна патрону и кли-
ентам? Во-первых, между ними осуществляется взаимовыгодный обмен инве-
стициями [2, с.150-153]. Во-вторых, клиенты обеспечиваются кредитами, по-
зволяющими временно решать социальные проблемы. Для ряда европейских 
государств «экономия, финансовая дисциплина, жизнь по средствам перестали 
восприниматься нормальными условиями формирования бюджета» [9]. Эта 
система возникает при многоукладности экономической системы, ориентиро-
ванной на международную поддержку в целях выравнивания уровня жизни в 
Единой Европе. В-третьих, в расширении блока НАТО многие европейские 
страны видят гарант своей безопасности [7]. У мирового лидера имеется спрос 
на пирамидальное геополитическое устройство. Многие американские военные 
согласятся с тезисом «нам необходимо “глобальное присутствие”», под которым 
подразумевается гегемония над любой страной мира [3].

Какие противоречия в системе клиентелизма возникают? Что вызывает не-
довольство? Основные претензии стран ЕС в отношении США в последние 
годы сводились к низкому уровню открытости американского рынка государ-
ственных закупок и к активному применению ими протекционистских регуля-
торов. Если от Европы США требует исполнения блоковых (клиентских) обя-
зательств, то сама американская политика не выходит за рамки национального 
интереса [2, с. 153]. «Кредитная игла», с одной стороны, может вызывать недо-
вольство стран-доноров (Германия, Франция) по удержанию «балласта» более 
слабых и зависимых экономик Европы, с другой стороны — снижает инвести-
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ционную привлекательность Европы, повышая ее для США [9]. Следствием 
клиентелизма становится миграционный отток из стран-клиентов (в основном 
из стран Восточной Европы и Балтии), не способных обеспечить работой и до-
статочным уровнем жизни собственное население, создающий стратегические 
проблемы развития этих стран. 

Поскольку «НАТО становится военно-полицейским инструментом США, 
которые берут на себя роль мирового распорядителя» [6, с. 14.], Европа при-
знает перед США свое клиентское положение, что вызывает протест национа-
листических кругов, а Трамп высказывается с критикой клиентов по блоку НАТО 
за их нежелание нести совместные расходы по содержанию блока.

Среди европейцев усиливаются позиции националистов, выступающих за 
суверенизацию. Политика клиентелизма приобретает более конфликтный ха-
рактер с целью политического и идеологического обоснования самосохранения. 
Идеологическим обоснованием стала русофобия. Основными средствами — 
антироссийские санкции [1] и антироссийская провокация. Почему? Благопри-
ятным условием возникновения клиентелизма являлось противостояние Запада 
с СССР и РФ, требовавшее европейской интеграции. Россия отказалась от си-
стемы клиентелизма и оказалась в международной изоляции.

Добровольный колониализм опирается на выгоду в обмен на лояльность. 
Клиенты получают необходимые им гарантии, а патроны, пользуясь их лояль-
ностью, продолжают либеральными методами осуществлять территориальный 
передел мира. В применении легальных, либеральных методов передела, воз-
можно, следует признавать относительное достоинство клиентелизма. Правда, 
его политика не ограничивается только такими методами, но широко применя-
ет политические технологии государственных переворотов и международных 
санкций.

Элементы клиентелизма проявлялись в мировой истории и раньше, в том 
числе на стадии классического колониализма. Многие мелкие правители ви-
дели в завоевателях и колонизаторах покровителей. Эту же идею проводили 
и сами колонизаторы. Тогда подчинение приобретало добровольный характер. 
В неоколониализме тоже проявлялся добровольный выбор ориентации. Вы-
года устанавливала и самоограничение. Но самоограничение использовалось 
экономически и политически слабыми государствами, которые чаще всего и 
до европейского влияния находились в подчинении у более сильных соседей, 
или в постоянной борьбе за локальное преобладание. Поэтому поиск европей-
ского покровительства гарантировал предполагаемые дивиденды и был за-
кономерен.

Но современный клиентелизм не предопределен ни слабостью, ни опасно-
стью. Но даже Германия, как и весь Евросоюз, превратилась в клиента, который 
проводит несуверенную политику. Напротив, чем сильнее однополярная систе-
ма, тем конфликтней становятся в ней отношения. Пока НАТО не подошел к 
границам России, он не видел в ней угрозы. Зато когда американские базы рас-
средоточились по всему периметру границ Российской Федерации, в адрес 
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России посыпались обвинения в ее имперской политике. И это в то время, 
когда российское политическое руководство искренне воспринимало реальность 
создания Евроазиатского единства от Лиссабона до Владивостока, когда по-
стоянно подчеркивалась мысль, что у России нет внешнеполитического врага.

Клиентелизм накладывает ряд обязательств: например, в последние годы — 
осуществление антироссийской политики, которая проводится в угоду интере-
сам лидера, но противоречит собственным национальным интересам самих 
клиентов. Антинациональная политика клиентов говорит об её олигархическом 
характере. Выбор олигархии тоже не всегда является добровольным. Нередко в 
отношениях патрона и клиентов используется шантаж и провокация. Причем 
шантаж обоюдный. 

Добровольный колониализм связан с американизацией Европы, которую мы 
рассматриваем как попытку превратить европейские государства в подобие 
американских штатов. Американизация предполагает разрушение национальных 
государств, отказ от самобытного пути развития, а также насильственное унич-
тожение тех, кто не принимает навязываемую модель. Клиентелизм — это по-
пытка реализации американской модели в Европе, путь внедрения идеальной 
государственности, которую должен обслуживать весь остальной неидеальный 
мир. Этот путь, к счастью, требует только подчинения. Обама официально за-
являл об американской исключительности и праве вершить мировые судьбы.

Но американизация Европы, в отличие от европейской модернизации, носит 
не прогрессивный, а разрушительный характер. С точки зрения США, это пла-
номерный механизм расшатывания мира, который должен диссонировать с 
благополучием самой Америки. Только так можно обеспечить однополярность. 
Клиентелизм — механизм саморазрушения Европы, а также механизм поддер-
жания мирового лидерства США. 

Но трансформационные процессы ведут к углублению раскола между США 
и Европой. В президентство Обамы сложился заказ на антироссийскую санк-
ционную и провокационную политику, а при Трампе она оказалась не столь 
востребованной. Европейская олигархия, принявшая политический заказ, ока-
залась в сложной ситуации. Если Трамп мог позволить себе скорректировать 
свой внешнеполитический курс, придя к власти, то европейской олигархии 
менять его гораздо сложнее, оставаясь у власти. Кроме того, тезис Трампа о 
необходимости обращения к внутренним делам Америки и его требование к 
клиентам решать собственные проблемы самостоятельно противоречит прин-
ципам клиентелизма. Ведь делегирование суверенных прав европейских госу-
дарств происходило при условии принятия патроном на себя соответствующих 
обязательств — инвестиционная и военно-политическая поддержка и опреде-
ление международных приоритетов и направлений совместных действий. Само-
стоятельность клиентов не была востребована вплоть до последнего времени, 
когда новый президент США поставил перед ними этот вопрос.

Более того, трансформационные процессы ведут и к расколу самой Европы, 
где сложились противоречия, которые будут углубляться: миграционный кри-
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зис, растущий национализм, фашизация, противоречия между растущими 
экономиками и депрессивными, между евробюрократией и европейскими на-
родами, между интеграционными процессами и национальными интересами. 
Поэтому можно говорить и о кризисе клиентелизма как системы добровольно-
го колониализма, выстроенной в рамках однополярной модели и в условиях 
евроинтеграции.
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Abstract
This article is devoted to the modern geopolitical phenomenon — clientelism. The author 
interprets this concept more broadly than it is customarily presented in science. Clientelism, 
or voluntary colonialism, is referred to as the system of colonialism which is typical for 
a unipolar world, characterized by the delegation of some sovereign rights of the state to 
the global leader, patron, or some international organizations and unions. Clientelism at-
tracts customers with a number of benefits, and favorable investment policies, international 
loans, political-military protection of NATO. On the other hand, there are contradictions 
and problems with voluntary colonialism — the predominance of the holder’s interests, the 
infringement of customers’ national interests, the potential for conflict and crisis caused by 
the unipolar model of development.
In comparison with the previous stages of colonialism, clientelism is trying to demonstrate 
liberal methods of world division. But the boundaries of liberalism cartridge is determined 
by customer loyalty. Another specificity of clientelism is its popularity in the underde-
veloped and highly developed European state. Voluntary colonialism is a result of the 
integration of the global and European processes, the ideological justification for which is 
“russophobia” (phobia of everything Russian-related). Therefore, anti-Russian sanctions 
and provocations can be considered as ways of clientelism. The Russian Federation has 
been in international isolation because of its refusal of the client status and its focus on 
the multipolar model of the world.

Citation: Zaytseva L. Yu. 2017. Voluntary Colonialism or Clientelism as a Modern Geopo-
litical Phenomenon“”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, 
vol. 3, no 2, pp. 181-188.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-181-188

Tyumen State University Herald.  
Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 2, рр. 181-188



Tyumen State University Herald

188  

Keywords
Clientelism, voluntary colonialism, unipolar model of development, customer loyalty, del-
egation of sovereign rights.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-181-188

REFERENCES

1. Ryseekspert. “Antirossiyskie sanktsii” [Anti-Russian Sanctions]. www.ruxpert.ru/
Антироссийские_санкции 

2. Gluschenko Yu. N. 2011. “Sostoyanie, problemy i perspektivy SSHA i ЕS  
v ekonomicheskoy sphere” [Status, problems and prospects of USA and the EU  
in the field of Economics]. Problemy natsional’noy strategii, no 4(9).

3. Johnson Ch. Amerikanskaya imperiya voennyh baz vo vsyom mire “Nort Star Kompas” 
[American Empire of Military Bases around the World “North Star Compass”].  
Left.ru. www.left.ru/2004/5/johnson104.html

4. Kuyate J. “Problema neokolonializma v sovremennom mire. Opyt stran Afriki i Rossii” 
[The Problem of Neo-Colonialism in the Modern World. The Experience of Africa  
and Russia]. Universitet upravleniya “Tisbi”. www.tisbi.ru/home/science/journal-of.../
page-2612

5. Hoggart P. (ed.). 2002. Narody i kul’tury. Oksfordskaya illyustrirovannaya  
entsiklopediya [Peoples and Culture. The Oxford Illustrated Encylopedia]. Мoscow: 
Infra-М.

6. Parhitko N. P. 2011. Politika FRG v NATO v коntse XX — nachale XXI stoletiya  
i eyo transformatsiya [Policy of the FRG in NATO at the End of XX — Beginning  
of XXI Century and Its Transformation]. Moscow: МGIMO.

7. Tsentr voenno-politicheskikh issledovaniy. “Politika NАТО na territorii postsovetskikh 
stran” [NATO Policy in CIS Countries]. www.teurasian-defence.ru/?q=node/32546

8. Pogorely D. E., Fesenko V. Yu., Filippov K. V. (eds). 2008. Politologicheskiy slovar’-
spravochnik [Political Science Dictionary]. Rostov-na-Donu: Nauka-Spektr.

9. Potapova I. 2012. “Dolgovoy krizis v ES” [The Debt Crisis in the EU]. Mezhdunarodnye 
finansy, no 1(20). www.mirec.ru/2012-01/dolgovoi-krizis-es

10. Rayzberg B. А. 2012. Sovremenny sotsioekonomicheskiy slovar’ [Modern Dictionary  
of Sociology and Economics]. Мoscow.

11. Chubaryan A. O. (ed.). 2014. Teoriya i metodologiya istoricheskoy nauki.  
Terminologicheskiy slovar’ [Theory and Methodology of Historical Science.  
Dictionary of Terms]. Moscow.

L. Yu. Zaytseva



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

189

ПЕДАГОГИКА

Евгения Гелиевна БЕЛЯКОВА1

УДК 371 025.3

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
КАК КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ

1 доктор педагогических наук,  
профессор академической кафедры методологии  
и теории социально-педагогических исследований,  
Тюменский государственный университет  
b-evgenia@yandex.ru

Аннотация
Цель исследования состоит в структурно-содержательном анализе конкурентоспособно-
сти личности как интегрального качества и выявлении его компонентов. Исследование 
включает обоснование значимости данного качества в условиях современного социума, 
актуальность его формирования у обучающихся в условиях образовательного процесса 
школы и вуза. Тем не менее, несмотря на многочисленные психолого-педагогические 
исследования данной проблемы, определение сущности конкурентоспособности тре-
бует уточнения. 
Описываются две полярные трактовки конкуренции — «позитивная» и «негативная», 
в контексте которых конкурентоспособность личности может проявлять себя в разных 
формах конкурентного поведения. Здоровая конкуренция способствует повышению 
компетенций, стимулирует человека к саморазвитию, поскольку ситуация воспри-
нимается как соревновательное взаимодействие. Для конкуренции по типу «игра без 
правил» характерны черты деструктивности (конфликты, вражда, манипуляции, направ-
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ленные против конкурента). Результаты исследования состоят в авторской трактовке 
конкурентоспособности личности, акцентирующей развивающий потенциал ситуации 
конкуренции. 
Представлена структурная модель конкурентоспособности как интегрального качества 
личности. Стержневую роль выполняет ценностно-смысловой компонент, отражающий 
смысл ситуации конкуренции как возможности для личностного роста. В структуре 
конкурентоспособности как интегрального качества личности подчеркивается важность 
осмысленной направленности личности на повышение собственной компетентности, 
необходимость адекватного представления о социокультурной ситуации и ее требова-
ниях, опыт практического участия в конкурентных взаимодействиях. 
Описывается уровневая модель факторов, влияющих на формирование конкуренто-
способности личности обучающихся, которая включает внутриличностные факторы и 
факторы среды, из которых существенную роль оказывают группы первичной социали-
зации и ближайшего окружения, образовательная и профессионально-ориентированная 
среда, процессы на рынке труда, социально-экономические отношения в обществе, 
средства массовой информации. 
Делается вывод о том, что структурно-содержательная модель конкурентоспособности 
позволяет наметить ориентиры ее формирования, определить основные каналы влия-
ния на данный процесс, разработать специальный диагностический инструментарий. 

Ключевые слова
Конкурентоспособность личности, типы конкурентного поведения, модель конкурен-
тоспособности личности, ценностно-смысловые основания конкурентоспособности.
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В современной российской науке и образовательной практике интерес к 
проблеме формирования качеств конкурентоспособной личности обуслов-
лен существенными изменениями в сфере социально-экономических вза-
имодействий (вхождение в рынок, и, как следствие этого, новые подходы 
к кадровой политике, принципы и способы отбора персонала), что актуа-
лизирует особые задачи психосоциального развития обучающихся в школь-
ном и вузовском образовании. Конкурентоспособность личности рассма-
тривается как важная предпосылка социальных достижений и самореали-
зации личности в профессии.

Тематика конкуренции и конкурентоспособности личности широко пред-
ставлена в гуманитарных исследованиях [1, 2, 4, 6, 9, 11], а в последнее десяти-
летие — в диссертационных работах по психологии и педагогике [2, 3, 5, 7, 8, 
10]. Тем не менее в уточнении нуждается понятие конкурентоспособности 
личности как интегрального качества. Современная трактовка должна быть 
связана с социокультурным подходом, что позволит выявить ее структурно-со-
держательные характеристики в контексте той среды, где данное качество яв-
ляется востребованным.

Е. Г. Белякова
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Психологические подходы, в которых выделены весьма различающиеся на-
боры личностных качеств, так или иначе связанных с конкурентоспособностью 
личности, имеют существенное ограничение, поскольку описывают только один 
из факторов конкурентоспособности — индивидуально-личностный. Большое 
разнообразие качеств конкурентоспособной личности объясняется тем, что 
каждое может являться предпосылкой/либо быть связанным с более общей 
интегральной характеристикой конкурентоспособности. Кроме этого конкурен-
тоспособность, по своей сущности являющаяся междисциплинарным феноме-
ном, не может рассматриваться только как внутриличностная характеристика, 
поскольку это значительно упрощает ее сущность на основе психологической 
редукции. 

Именно по этой причине анализ термина целесообразно начать с понятия 
«конкуренция», поскольку конкурентоспособность личности — это ее способ-
ность к конкуренции. Если последняя считается полезным для общества явле-
нием, тогда и это качество может интерпретироваться как позитивное. Однако 
у конкуренции есть и другая сторона, не менее существенная, где смысл дан-
ного понятия занимает одно место в ряду с борьбой за выживание, враждой, 
войной, конфликтом, поскольку в поведении людей представлены две модели — 
здоровая конкуренция и конкуренция — «игра без правил». В первом случае 
конкурентоспособная личность ориентирована на продуктивное саморазвитие, 
во втором — ее поведенческие стратегии нацелены на устранение конкурентов 
как условие достижение желаемого результата. 

Как отмечает А. Г. Шмелев, понятие «конкуренция» в некоторых научных 
контекстах обозначает ситуацию совместной деятельности индивидов и групп, 
а в других — стратегию поведения на фоне несовместимых интересов. При этом 
субъективная трактовка конкуренции тесно связана с опытом участия человека 
в разных формах взаимодействий: участники мягких видов конкурентных от-
ношений и взаимодействий рассматривают конкуренцию как честный поединок, 
соревнование, в то время как опыт участия в жестких, конфликтных ее видах 
приводит к трактовке этого понятия как «конфликтной борьбы» [13, 14]. 

По аналогии с исследованием А. Г. Шмелева, можно выделить два основных 
подхода к определению конкурентоспособности личности — позитивный и 
негативный, в зависимости от того, в контексте какой модели конкурентного 
поведения она интерпретируется — как продуктивного развития личности в 
ситуации соревнования/совместной деятельности, или же как борьбы с конку-
рентами вплоть до деструктивного конфликта. В образовательном процессе 
приоритетным будет являться подход, в соответствии с которым конкуренто-
способность у обучающихся становится формой личностного саморазвития, 
стимулом к совершенствованию (А. Я. Флиер, В. И. Андреев) [1, 9]. 

Предложим собственный вариант трактовки конкурентоспособности, соот-
ветствующей гуманистическим ориентирам.

Конкурентоспособная личность — высокоорганизованная личность, спо-
собная к продуктивному позиционированию в профессиональной среде в усло-
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виях неопределенности-разнообразия-сложности, в ситуациях изменения 
рынка профессий и требований к компетенциям специалистов, проявляющая 
готовность к осмысленному опережающему саморазвитию с учетом тенденций 
социокультурной ситуации, обладающая необходимыми профессиональными 
и социально-личностными компетенциями для достижения конкурентных пре-
имуществ на разных этапах профессионального развития.

Структурная модель конкурентоспособности как интегрального качества 
личности может быть представлена следующими компонентами.

1) Ценностно-смысловые основания конкурентоспособности (понимание 
смысла, «ради чего» такая модель позиционирования в социуме может 
быть освоена, какие возможности и преимущества открываются, и что 
личность приобретает в качестве особого инструмента вхождения в про-
фессиональную среду, в рынок труда).

2) Когнитивно-операционально-технологический компонент конкуренто-
способности — знания, умения, навыки, способы деятельности, профес-
сиональные и личностные компетенции в избранной профессиональной 
сфере (все, что обеспечивает человеку качество «конкурентноспособно-
сти» как его реального личного преимущества перед другими «кандида-
тами-конкурентами» на рынке труда). 

3) Аутомаркетинговый компонент конкурентоспособности. Включает такие 
связанные с конкурентоспособностью, на наш взгляд, социально-личност-
ные характеристики, как хорошая ориентация в востребованных на сегод-
ня и в перспективе компетенциях, понимание тенденций в развитии 
рынка труда, готовность к «доучиванию» и «переучиванию», потребность 
и способность к саморазвитию и самообразованию, гибкость, мобильность 
(в том числе — способность, опираясь на освоенные компетенции и при-
оритеты, сменить сферу трудовой деятельности, профессию).

4) Рефлексивный компонент конкурентоспособности. Включает высокий 
уровень рефлексии, осмысленность в планировании/проектировании про-
фессионального будущего (в том числе — карьерного роста), критическое 
мышление, адекватную самооценку, открытость для «обратной связи», 
способность к самоорганизации и саморегуляции.

Также требуется соотнесение конкурентоспособности с термином «конку-
рентоориентированность», который обозначает, на наш взгляд, более раннее по 
отношению к конкурентоспособности явление, которое проявляется на этапах 
подросткового — юношеского периодов взросления, когда школьники на стадии 
оптации (Е. А. Климов) еще только подготавливаются к вхождению в социаль-
но-профессиональную сферу, проявляют интересы, желания, мотивы, направ-
ленность, соотносят их со своими возможностями, пробуют прогнозировать и 
проектировать собственное профессиональное будущее.

Конкурентоориентированность мы рассматриваем как:
1) ядерный компонент конкурентоспособности (мотивационный, ценностно-

смысловой) — то, что делает значимым и важным для личности овладение 

Е. Г. Белякова
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и реализацию конкурентоспособности как качества личности, придает 
личностный смысл данной модели поведения;

2) генетически первичный по отношению к конкурентоспособности компо-
нент, базовый по отношению к освоению профессиональной деятельности 
и профессиональному развитию в определенной сфере, придающий дан-
ным процессам особое качество — понимание ценности конкурентоспо-
собности как качества личности, из чего следуют:
 � ориентация на высокие нормативы деятельности в ситуациях социаль-
ного сравнения; 

 � стремление к достижению уникальных конкурентных преимуществ в 
избранной профессиональной сфере; 

 � направленность на постоянное обновление/пополнение индивидуально-
го реестра актуальных и перспективных компетенций (самокоррекция 
плана саморазвития с учетом изменяющейся социокультурной ситуации); 

 � прогностическая активность (персональный мониторинг) применитель-
но к рынку труда и профессий;

 � аутомаркетинг (способность к продвижению себя на рынке труда —  
определение своей актуальной/потенциальой «ниши» на рынке труда, 
проектирование саморазвития (наращивание необходимых компетенций), 
владение современными технологиями установления контакта с работо-
дателями, самопрезентации, прохождения собеседования, стажировок, 
тестовых испытаний и др.).

Перечисленные выше установки могут быть представлены на начальном 
этапе (школьники) в определенных пропорциях, но в конкурентоспособности 
они должны быть сформированы полностью. Конкурентоориентированность 
школьников предполагает также определенный уровень сформированности 
основных компонентов конкурентоспособности (когнитивно-операциональ-
но-технологический, аутомаркетинговый и рефлексивный), в форме, которая 
соответствует достигнутому уровню когнитивной и социальной зрелости, в 
том числе: проявление склонностей и способностей в определенной сфере, 
интерес к профессиональному будущему, направленность на саморазвитие 
и самоактуализацию и др.

Для системного описания средовых факторов формирования конкуренто-
способности может быть предложена уровневая модель, в которой уровни со-
отнесены с преобладающими на них факторами, и для каждого из которых 
выделяются ведущие формирующие механизмы. 

Уровень 1. «Психологические внутриличностные факторы» — индивиду-
ально-личностные характеристики, выполняющие роль предпосылок конкурен-
тоспособности (например, стремление к лидерству, перфекционизм, агрессив-
ность, соревновательность и др.). Кроме того, эти же характеристики усилива-
ются/формируются в условиях конкуренто-ориентированной среды. В качестве 
индикаторов конкурентоспособности не имеет смысла их рассматривать изо-
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лированно от средовых влияний, поскольку они во многом являются продуктом 
активности личности в среде с определенными характеристиками (т. е. произ-
водны от среды).

Уровень 2. «Микросреда» — семья, ближайшее окружение, референтные 
группы. Первичные группы социализации являются источником формирования 
социальных стереотипов, установок, паттернов поведения. Основные механиз-
мы — социально-психологические: внушение, заражение, транслирование 
моделей поведения через традицию, идентификация со значимым «другим», 
подражание, возрастно-психологические паттерны конкурентного/соревнова-
тельного поведения, групповая динамика (влияние групповых норм и ценностей, 
следование социально-одобряемым моделям поведения). 

Уровень 3. «Мезосреда» — образовательная и профессионально-ориенти-
рованная среда. Здесь задействованы психолого-педагогические механизмы 
освоения социокультурного опыта. 

Уровень 4. «Макросреда» — весь социокультурный контекст, и, прежде 
всего, рынок труда, правовые, экономические, социальные отношения, особен-
ности социокультурной ситуации (сегодня — неопределенность, разнообразие, 
сложность, динамичность); также ощутимым является влияние средств масс-
медиа как источника социокультурных стереотипов. 

Результаты исследования позволяют сделать несколько выводов. Во-
первых, структурно-содержательная модель конкурентоспособности намеча-
ет ориентиры ее формирования и определяет основные каналы влияния на 
данный процесс. Для формирования конкурентоспособности личности важно 
понимание социокультурной ситуации; это знание для человека является ори-
ентировочной основой его деятельности, что обеспечивают в какой-то мере 
образование и общение в профессиональной среде и в гораздо меньшей сте-
пени — свободная социальная информация, службы занятости, Департаменты 
и другие госструктуры. Не менее важен для освоения моделей конкуренто-
способного поведения опыт деятельности в реальной социокультурной среде, 
либо в квазипрофессиональных, модельных (игровых, имитационных) ситу-
ациях в условиях образовательного процесса. Основное же значение имеет 
ценностная установка на саморазвитие личности в ситуациях конкурентного 
взаимодействия. Во-вторых, предложенные модели могут использоваться для 
разработки диагностического инструментария для оценки выраженности 
конкурентоспособности личности у обучающихся и изучения роли факторов, 
влияющих на ее формирование. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В. И. Конкурентология. учебный курс для творческого саморазвития 
конкурентоспособности / В. И. Андреев. Казань: Центр инновационных  
технологий. 2013. 468 с. 

Е. Г. Белякова



195Структурно-содержательная модель конкурентоспособности ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2

2. Валежанина Т. В. Формирование конкурентоспособности будущих педагогов 
профессионального обучения в социальном партнерстве вуза и малых  
предприятий: дисс. канд. пед. наук / Т. В. Валежанина. Екатеринбург, 2014. 218 с. 

3. Гаврилова А. Г. Психологические условия организации конструктивной  
конкурентной среды в системе трудовых отношений: автореф. дисс. канд. психол. 
наук / А. Г. Гаврилова. Москва, 2013. 30 с. 

4. Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности /  
Л. М. Митина. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2002. 400 с. 

5. Плугарева А. В. Психологическое сопровождение развития конкурентоспособной 
личности студента: автореф. дисс. канд. психол. наук / А. В. Плугарева. Пятигорск, 
2008. 

6. Поддьяков А. Н. Психология конкуренции в обучении / А. Н. Поддьяков. М.: Изд. 
дом ГУ-ВШЭ, 2006. 231 с. 

7. Терелянская И. В. Психологическое сопровождения развития творческой  
конкурентоспособной личности студента в образовательном процессе вуза:  
автореф. дисс. канд. психол. наук / И. В. Терелянская. Нижний Новгород, 2012. 25 с. 

8. Токарева Е. В. Индивидуально-психологические особенности развития  
конкурентоспособности личности: автореф. дисс. канд. психол. наук /  
Е. В. Токарева. Москва, 2007. 

9. Флиер А. Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов 
и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии / 
А. Я. Флиер. М.: Академический Проект, 2000. 496 с. 

10. Хазова С. А. Развитие конкурентоспособной личности в системе образования:  
автореф. дисс. докт. пед. наук / С. А. Хазова. Майкоп, 2011. 60 с. 

11. Шаповалов В. И. Формирование конкурентоспособной личности в условиях  
школьного дополнительного образования: монография / В. И. Шаповалов;  
под науч. ред. Ю. С. Тюнникова. Сочи: СГУТиКД, 2008. 190 с. 

12. Шмелев А. Г. Продуктивная конкуренция. Опыт конструирования объединительной 
концепции / А. Г. Шмелев. М.: Изд-во «Магистр», 1997. 56 с. 

13. Шмелев А. Г. Конкуренция как метакатегория в современной психологии.  
Сообщение 1 / А. Г. Шмелев // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.  
Психология. 2014. Т. 6. № 3. С. 105-115. 

14. Шмелев А. Г. Конкуренция как метакатегория в современной психологии.  
Сообщение 2 / А. Г. Шмелев // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.  
Психология. 2014. Т. 7. № 4. С. 97-108. 



© Tyumen State University

196

Eugenia G. BELYAKOVA1

STRUCTURE AND CONTENT BASED MODEL  
OF COMPETITIVENESS AS A PERSONAL TRAIT

1 Dr Sci. (Ped.), Professor,  
Academic Department of Methodogy  
and Theory of Social and Pedagogical Research,  
Tyumen State University 
b-evgenia@yandex.ru

Abstract 
This study aims at the structure-content based analysis of individual’s competitiveness as 
an integral component. This article explains the significance of this quality in nowadays’ 
society, the importance of its development in educational establishments. Despite a signifi-
cant amount of psychological and pedagogical studies of this phenomenon, it is necessary 
to give a more detailed description of “competitiveness”. The author suggests two opposing 
definitions of “competitiveness”: a “positive” and a “negative” one; in this light, individual’s 
competitiveness can be revealed in different forms of competitive behavior. Adequate com-
petitiveness has a positive impact on one’s skills and motivates self-development when the 
situation is perceived as competitive. A type of competition, called “game without rules”, 
may have destructive effects such as conflict situations, hostility, manipulation, etc., aimed 
at the competitor. The results of the study lie in the author’s interpretation of individual’s 
“competitiveness” suggesting that it stimulates students’ potential in the situation of com-
petition. The structure based model of “competitiveness”, being an integral personal trait, 
has been presented. The main role has been given to the value-meaning based component 
which implies an opportunity for personal growth under the circumstances of competition. In 
the structure of “competitiveness” the author points out the significance of self-motivation, 
importance of adequate presentation of socio-cultural situation and its requirements, par-
ticipation in the competitive interaction. The author has described the multilevel model of 
factors affecting the development of students’ competitiveness. The model is comprised of 
internal and external factors; the most important factors involve socialization, educational 
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and professional environment, processes in the labor market, socio-economic relations in a 
society, and mass media. In the conclusion the author states that the structure-content based 
model of competitiveness allows setting guiding lines for its development, determining basic 
channels of influence on this process, working out diagnostic tools, etc.
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Competitiveness of individual, types of competitive behavior, model of individual’s com-
petitiveness, value-meaning basis for competitiveness.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-189-198

REFERENCES

1. Andreev V. I. 2013. Konkurentologiya. Uchebnyi kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya 
konkurentnosposobnosti [Competitiveness. A Study Course for Developing Creative 
Competitiveness]. Kazan: Tsentr innovatsionyh tehnologiy.

2. Valezhanina Т. V. 2014. Formirovanie konkurentnosposobnosti buduschih pedagogov 
professional’nogo obucheniya v sotsial’nom partnyorstve vuza i malyh predpriyatiy 
[Developing Competitiveness among Prospective Teachers of Professional Education  
in Social Cooperation of Universities and Small Enterprises].

3. Gavrilova А.G. 2013. Psihologicheskie usloviya organizatsii konstruktivnoy  
konkurentnoy sredy v sisteme trudovyh otnosheniy [Psychological Conditions  
for Organizing an Effective Competitive Environment in the System of Labor Relations]. 
Moscow.

4. Mitina L. М. 2002. Psihologiya razvitiya konkurentnosposobnoy lichnosti  
[The Psychology of Competitive Person Development]. Moscow: Moskovsky  
psihologo-sotsial’nyj institute; Voronezh: MODEK.

5. Plugareva А. V. 2008. Psihologicheskoe soprovozhdenie razvitiya konkurentno- 
sposobnoy lichnosti studenta [Psychological Accompaniment of Competitive Student 
Development]. Pyatigorsk.

6. Podyakov А. N. 2006. Psihologiya konkurentsii v obuchenii [The Psychology  
of Competitiveness in Education]. Moscow: GU-VSHE.

7. Тerelyanskaya I. V. 2012. Psihologicheskoe soprovozhdenie razvitiya tvorcheskoy 
konkurentnosposobnoy lichnosti studenta v obrazovatel’nom protsesse vuza  
[Psychological Accompaniment of Creative and Competitive Student Development  
in the Education Process of University]. Nizhniy Novgorod.

8. Tokareva Е. V. 2007. Individual’no-psihologicheskie osobennosti razvitiya  
konkurentnosposobnosti lichnosti [Individual and Psychological Peculiarities  
of Competitive Person Development]. Moscow.

9. Flier А. Ya. 2000. Kul’turologiya dlya kul’turologov: Uchebnoe posobie dlya  
magistrantov i aspirantov, doctorantov i soiskateley, a takzhe prepodavateley 
kul’turologii [Culturology for Culturologists: Handbook for Students of Master,  
Post-Graduate and Post-Doctorate Degrees, as well as Teachers of Culturology].  
Moscow: Akademicheskiy proekt.



Tyumen State University Herald

198  

10. Khazova S. А. 2011. Razvitie konkurentnosposobnoy lichnosti v sisteme obrazovaniya 
[Developing a Competitive Person in Education System]. Maykop.

11. Shapovalov V. I. 2008. Formirovanie konkurentnosposobnoy lichnosti v usloviyah 
shkol’nogo dopolnitel’nogo obrazovaniya [Forming a Competitive Person under  
the Conditions of Additional School Education]. Edited by Yu. S. Tyunnikov. Sochi: 
SGUTiKD.

12. Shmelev А. G. 1997. Produktivnaya konkurentsiya. Opyt konstruirovaniya 
ob’’edinitel’noy kontseptsii [Productive Competition. The Experience of Forming  
a Unifying Conception]. Moscow: Magistr.

13. Shmelev А. G. 2014. “Konkurentsiya kak metakategoriya v sovremennoy psihologii” 
[Competition as a Meta Category in Modern Psychology]. Vestnik Yuzhno-Uralskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya Psykhologiya, vol. 6, no 3, pp. 105-115.

14. Shmelev А. G. 2014. Konkurentsiya kak metakategoriya v sovremennoy psihologii 
[Competition as a Meta Category in Modern Psychology]. Vestnik Yuzhno-Uralskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya Psykhologiya, vol. 6, no 4, pp. 97-108.

E. G. Belyakovа



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

199

Елена Борисовна БАБОШИНА1

УДК 378.1; 304.2

К ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО  
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

1 кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогики,  
Курганский государственный университет  
ebaboshina@rambler.ru 

Аннотация
В современном образовании не первое десятилетие идет развитие культурологи-
ческой парадигмы (В. Л. Бенин, И. Е. Видт, В. И. Загвязинский, А. С. Запесоцкий, 
О. С. Задорина, А. Ф. Закирова, М. Н. Дудина, Н. Б. Крылова, Н. В. Наливайко,  
В. А. Сластенин и др.). Большое значение придается целям образования. В первую 
очередь речь идет о замене информационно-знаниевого подхода на ценностные 
и смысловые основы познания. Актуальность проблемы связана с выходом на 
активное творение культуры в обществе, с преодолением в нем технократических 
процессов. Важно понимать, что культуротворчество в образовании происходит 
как человекотворчество в культуре. 
Ведущая роль в социальных изменениях принадлежит педагогу — субъекту такого 
творчества, поэтому актуальность становления человека культуры касается именно 
педагогического образования. Несмотря на остроту, вопрос остается во многом от-
крытым, в частности, в определении механизмов и содержания становления субъекта 
культуры. Считаем, что решение проблемы затрагивает анализ как педагогической, так 
и культурологической науки, связано с психологией процесса и его философией. Автор 
делится теоретическими и методическими результатами исследования становления че-
ловека культуры в образовании, предлагается авторское видение аспектов становления 
как культуросообразного преобразования личности специалиста. 

Цитирование: Бабошина Е. Б. К проблеме ценностно-смыслового становления личности 
будущего педагога / Е. Б. Бабошина // Вестник Тюменского государственного универси-
тета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 2. С. 199-212.
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Цель статьи — показать актуальное значение обращения к ценностям и смыслам в пе-
дагогическом образовании, а также отдельные возможности культурного становления 
личности педагога. Методология и методики: философия образования, теоретические 
методы исследования (логический, сравнительно-сопоставительный, аналитический, 
восхождения от абстрактного к конкретному). 
Научная новизна заключается, во-первых, в анализе ценностно-смыслового становле-
ния личности в профессиональном образовании как задачи культурологической под-
готовки специалиста на основе изучения культуросообразных особенностей процесса, 
во-вторых, в анализе этапов культуросообразного становления студента как педагога 
в его личностном преобразовании. Практическая значимость статьи состоит в пред-
ложенных в ней уровнях, механизмах культуросообразного становления педагога.

Ключевые слова
Культуросообразное становление личности, человек культуры как метаобраз и модель 
становления, педагогическое образование, культурная идентификация специалиста, 
ценностно-смысловое становление, преобразование. 

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-199-212

Гуманистическое общество, несмотря на сложности эволюции, остается основ-
ной и желаемой целью. Его достижение предполагает научную связь философии 
образования с теорией культуры в целях эволюции, что вызывает сегодня не-
поддельный интерес представителей разных наук (А. Г. Асмолов, Э. Геллнер, 
А. Филиппов, Г. Ф. Шафранов-Куцев, Б. Г. Юдин и др.). Его тесная связь с це-
лями общества, социальным прогрессом отмечалась еще Х.-Г. Гадамером, 
А. Гердером, С. И. Гессеном, Н. И. Пироговым, К. Д. Ушинским. Проблемой 
отечественного образования не первое десятилетие является придание ценност-
но-смысловой основы становлению личности. Это понимание, что человек 
остается главным “ключом” и “курсором”, смыслом всех преобразований. Од-
нако исследования свидетельствуют о сложности перехода к главной в этом 
преобразовании культурологической парадигме. Опережающая роль образова-
ния остается желаемой, но трудно достижимой целью вне подготовки педагога 
как деятеля культуры. 

Особенности современности накладывают серьезный отпечаток на прохо-
дящие в образовании реформы, однако ученые продолжают отмечать негативные 
культурные тенденции в образовании и обществе. Академик РАО В. И. Загвя-
зинский полагает, что неопределенность социокультурной ситуации в России 
опасно влияет на «социализацию и воспитание молодого поколения», а вопро-
сы педагогики трудно решить, пока не ясны цели общества, в конкуренции 
утрачиваются «гуманистические приоритеты» отдельных парадигм [11, с. 146]. 
Ученый приводит показатели резкого снижения качества образования в мировом 
рейтинге, перевод человекообразующей сферы в область услуг, наконец, сни-
жение социального престижа и авторитета педагога. Аналогичным образом 

Е. Б. Бабошина
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высказывается специалист по педагогической культурологии В. Л. Бенин, введ-
ший понятие педагогического зла, — важного критерия не только педагогики, 
но и социального развития, к которому ученый относит, в частности, низкий 
уровень школьных знаний в результате проводимых реформ [2]. Философ 
С. З. Гончаров определяет важность человекоцентричных проектов в образова-
нии, связанных с идеей совершенства, во избежание худших тенденций в обще-
стве [8]. Социолог А. Ф. Филлиппов подчеркивает необходимость внимания к 
воспитанию; высказывает мысль, что в решении проблемы нельзя доводить до 
того, чтобы окончательно лишить общество «простого героя» — того, кто де-
лает что-либо полезное не только ради выгоды [19]. Мнения ученых сходятся в 
понимании бесперспективности сведения образования к сфере формальных 
услуг. 

В нашем видении обращение к культурации (становлению культурных 
смыслов личности и усвоению ценностей), а не только к внешним целям со-
циализации (усвоению социальных норм) есть важный внутренний переход к 
новому качеству. Целью перехода является раскрытие человеческого потенци-
ала, где важной культурологической задачей становится изучение социализации 
в воспитании как культурации, возможной в целостном образовании. Так, ее 
целью являются не только профессиональные компетенции и технологии дея-
тельности, но и развитие социально-профессиональных качеств. Соединение 
целей становления выражает неразложимую связь образования с целями жизни, 
самоопределением (А. К. Абульханова-Славская, Л. Н. Коган). В то же время 
их изменение важно осознавать как связь с новыми горизонтами культуры обще-
ства и с нормами времени как тенденциями процесса. Безусловно, что опреде-
ление целей общества улучшает положение и в образовании (В. И. Загвязинский), 
но также нельзя не согласиться и с А. Ф. Филлипповым в том, что сегодня не 
менее важно, как поведут себя сами деятели образования, начиная с универси-
тета. В двух позициях проявляется особое противоречие, связанное с регуляци-
ей норм и смыслов постановки образования и тенденций общества, как выра-
жение нерешенности идеалообразующих стратегий развития того и другого, но 
их взаимная зависимость. В этой ситуации особо остро проявлен вопрос о 
смысле и способах подготовки педагога (1) как деятеля социальных реформ и, 
в то же время, (2) как исполнителя социального заказа.

В нашем исследовании аксиологический подход определен главной позици-
ей в подготовке педагога к культуросообразной роли, в становлении его как 
субъекта культуры. Фасилитация процесса рассматривается как металогика 
взаимодействия культуросообразных компонентов в познании личности, игно-
рирование одного из которых значимо ухудшает показатели становления и на-
рушает его целостность, что составляет сегодня важную проблему культурного 
становления личности. К таковым отнесены: ценность — норма — смысл. 
Ценность является тем, что важно, имеет объективно позитивное значение в 
культуре, задает точку опоры в выборе. Норма в социальном понимании вы-
ступает сложившейся устойчивой позицией, знаменует собой социально при-
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нятый факт, который, по Э. Дюркгейму, тотален, действует всеохватно. Нормы 
выражают результат действия ценности, ее значение, которое в социальном 
факте обретает или утрачивает свою ценностную часть, что в повторяемости и 
устойчивости события может разделить норму и ценность в их значении в си-
туации. Так норма может стать самостоятельным явлением. В этом разделении 
ценности и нормы жизни особо ощутима внутренне основополагающая роль 
смысла, представляющего собой субъективное явление в понимании ценности 
как объективно заданной нормы. Это форма понимания ценности на индивиду-
альном и социальном уровнях. В усвоении смыслов социальной нормы как 
содержания общей ценности заложено значение нравственного восприятия 
личности. В столкновении социальной нормы и ее индивидуального смысла 
проявляется статус ценности в личностном и социальном значении. Образова-
ние как раз является сферой понимания и передачи ценностных значений в 
познании, фокусом ценностей в их предлагаемом осмыслении. Соответственно, 
целью и смыслом целостного образования выступает не просто соединение 
целей физического, умственного и нравственного развития, но их ценностно-
смысловое скрепление в становлении духовной устойчивости личности. Нормой 
целостного образования выступает раскрытие человеческого потенциала лич-
ности в развитии ее индивидуальной и социальной сторон. 

В образовании известны модели многостороннего (Б. Оконь), развивающе-
го (В. В. Давыдов, Л. В. Занков), воспитывающего (И. Гербарт, В. А. Дистервег) 
обучения; гуманной (В. де Фельтре, Ш. А. Амонашвили), адаптивной (Е. А. Ям-
бург) школы. Уже названия свидетельствуют об актуальных подходах к решению. 
Однако вопрос целостного становления, включающего ценностно-смысловое 
содержание, в ситуации социокультурного кризиса, связанного с глобализацией, 
социальной и экономической дифференциацией, разделением труда, технокра-
тическими тенденциями, не может быть решен одним вариантом. Многообразие 
моделей как особой поликультуры в образовании будет более способствовать 
культурным возможностям в становлении, хотя именно в этом случае необхо-
димо внимание к ценностно-смысловым позициям педагога — фасилитатора 
значения социальных норм личностных смыслов. С учетом высказанного по-
нимания в становлении педагога важно обращение к изучению социально-куль-
турных тенденций, влияющих на социализацию как нормы и смыслы иденти-
фикации. Еще Э. Эриксон отмечал кризис идентичности ведущей проблемой 
времени. Культурантропологи связывают проблему с усилением числа и силы 
социальных взаимодействий (Э. Геллнер), активной рационализацией социаль-
ной жизни, ведущей к отчуждению (Э. Фромм), разрушением смыслов в симу-
лятивном обществе (Ж. Бодрийар, Ж. Делез). Педагогика в таком обществе как 
традиционное явление испытывает не просто кризис, но подвергается активной 
социально-культурной трансформации, поэтому ее возможности измеряются 
ценностно-смысловой позицией, связью с идеей культуры как главной целью и 
метазадачей в становлении человека. Взаимодействие смыслов образования как 
сферы передачи ценностей культуры в их сочетании с социальными нормами 

Е. Б. Бабошина



203К проблеме ценностно-смыслового становления личности  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2

сегодня влияет на социальную эволюцию — выстраивание порядка общности, 
поэтому смыслом образования является не только адаптация к нормам, но и 
регуляция обращения к ним как смыслам. Соответственно, ведущей социально-
культурной компетентностью педагога выступает метапозиция, исходящая из 
идеи гуманизма, понимаемого в его исторической и вневременной функции. Ее 
изучение связано со сложным понятием «человек». В концепции человеческого 
потенциала Б. Г. Юдин отмечает не только бесчисленное число трактовок, но и, 
возможно, принципиальную неопределимость понятия «человек», потому от-
вергает «узкие» трактовки, где сущность передается «каким-то одним фактором», 
«причиной», хотя в феномене обнаруживается и нормативность [21]. Для об-
разования это означает призыв к умению соединять в целях и способах станов-
ление нормы и смысла, где в каждом случае в выборе того и другого проявля-
ется значение конкретной ценности каждого из компонентов культурного пре-
образования отдельной личности. 

Важным свойством педагога запрашивается способность к сообнаруже-
нию гуманных смыслов вместе с личностью, обществом, собой как специ-
алистом и человеком. Так в образовательный план входит метапозиция пе-
дагога как участника гуманизации. Понимание метасмысла становления и 
восприятия социальной нормы есть мера готовности к ответственному по-
ступку в отношении себя и становящейся личности. Для Платона мера из-
мерима особым требованием к педагогу как человеку, находящемуся на 
грани двух миров, — мира Идей (сущности) и земного (сущего). Уход в 
позицию Ценностей в их отрыве от земных Смыслов делает беспомощным 
педагога в трансляции ценностей, ему не верят. Погружение в земную суету 
(социальных норм как поддержки известных социальных фактов) лишает 
педагога авторитета современников как особого деятеля. Представляется, 
что избрание самим педагогом узкой позиции сегодня служит причиной 
снижения его социального статуса не меньше, чем технократическое отно-
шение к нему как исполнителю. Метапозиция педагога может и должна 
служить одухотворению коллективного сознания общества, что и есть, по 
Э. Дюркгейму, основная форма существования ценности в нем [10]. Качество 
коллективного сознания является совокупным результатом усилий, задающих 
Метафигуру Целого — коллективное умонастроение. Культуросообразная 
задача педагога связана с изучением своей и другой роли в развитии этого 
умонастроения. Так, дезинтеграция социальной жизни как следствие раз-
деления труда и превалирования рационализма не может поддерживаться в 
образовании как норма и не составляет ценностного смысла, хотя стала 
фактически социальной нормой цивилизации. В. А. Кутырев справедливо 
заметил, что «подлинный кризис гуманизма возникает со вступлением обще-
ства в социотехническую стадию», когда «техника начинает заменять не 
только физическую, но и умственную силу человека», а «субъект теряет 
самотождественность, фрагментизируется, «размазывается по системе», это 
«пост/не/человеческая рациональность» [17, с. 12].
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Идея гуманизма с этих позиций должна выступать в образовании в целом 
не прижившейся нормой, но актуальным смыслом с его обращением к Ценности, 
формирующей его содержание как Мета, т. е. необходимую объективность. 
Именно в возрастании гуманности и есть главный смысл образования, по  
Х.-Г. Гадамеру. Однако ценностно-смысловая недооценка гуманизма заметна 
сегодня в образовании, где наблюдается общее снижение энтузиазма педагогов. 
Этому есть причины (декларативность, недостаточная связь теоретических раз-
работок с практикой и ее условиями, привыкание к идее и, как следствие, упро-
щение ее понимания). Отдельной причиной является снижение количества 
часов на методические дисциплины и педагогическую практику, в силу чего 
мироотношение будущего педагога не успевает усваивать нужные гуманисти-
ческие позиции. Сложное социально-экономическое положение педагогов, 
усиление бюрократических требований снижают его позицию как творца и 
субъекта культуры. Однако не менее важно внимание к методологической куль-
туре педагога.

Так, общим “камнем преткновения” нам видится курс на социально ориен-
тированную педагогику, которая без осмысления гуманистической парадигмы 
приобретает откровенно приспособительный характер. При этом гуманизм 
мыслится довольно узко как идея и ценность. Типичным для педагогов со стажем 
и студентов педагогических специальностей в Курганской области является 
ответ, что это внимание и уважение к ученику, что верно, но примитивно для 
сегодняшнего дня. Так, в социальных науках, антропологии понятие получило 
глубокую и неоднозначную трактовку. Исследователь В. Кувакин пишет о разных 
видах гуманизма: политическом, светском, религиозном, социальном, бытийном, 
пассионарном, др. [16]. С учением В. И. Вернадского появляется ноосферный 
гуманизм, который Н. Н. Моисеев связывает с рациональной трактовкой как 
нормой ограничения действий. В позиции Н. А. Бердяева гуманизм есть исто-
рический, но не последний этап человечества, а в идее ощущается «восстание 
раба» [3]. Проблема исторической формы гуманизма и ее выражения в образо-
вании составляет отдельный предмет изучения. Тем более печально, что будущие 
педагоги, учителя, далеко не всегда могут определить гуманизм в широком 
культурном контексте. Однако именно эта ценностная позиция — одна из важ-
ных в глобализирующемся мире, где размываются смыслы, теряются ценност-
ные ориентиры, где сложно определить подлинность нормы. 

Невнимание к теории, методологии вопроса приводит к тому, что очень 
хорошая и светлая цель воспитания, например, “свободной” и “творческой” 
личности, в массовом образовании приводит к появлению нарциссизма, эгоиз-
ма; к личности, не умеющей себя направлять на серьезные цели. Исследователи 
привычно отмечают рост криминогенного сознания молодежи, омоложение 
наркомании, усиление подростковой жестокости (А. С. Запесоцкий, Н. Д. Ни-
кандров, др.). В педагогике и культурологии появилось много новых терминов, 
обозначающих подобные явления, которые становятся фактически социальной, 
а затем и культурной нормой. Очевидно, что изменения в лучшую сторону не 
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будут происходить ни в образовании, ни в обществе “сами по себе”. И беспер-
спективно ждать, кто первым вспомнит о важности культурных смыслов “норм” 
как устоявшихся фактов, подменяющих декларируемое в узких гуманитарных 
кругах содержание ценностей. В этой истории очевидна и проблема умаления 
гуманитарного знания. Так, А. Г. Асмолов отмечает, что «идеал рациональности 
упрощает картину мира, в известном смысле конструирует реальность, отфиль-
тровывает факты, события и концепции, которые не укладываются в прокру-
стово ложе рациональных объяснений»[1, с. 5]. 

В то же время пора исходить из той новой реальности, с которой столкнулось 
современное сообщество. Социализация личности сегодня происходит под 
влиянием новых тенденций, в меньшей степени традиций. Так, внимание М. Мид 
к префигуративности открывает новый тип нормы социализации, связанный с 
субъектно-субъектным взаимодействиям старшего и последующего поколений, 
но традиционному обществу присущ субъектно-объектный характер воспитания. 
Особой чертой является и социальная динамичность, что в техногенных, ин-
формационных условиях ведет к постоянному превращению и видоизменению 
социального факта, виртуалит его. Ж. Делез пишет об особой логике смысла, в 
которой сегодня можно обнаружить, что «никакое событие не существует вне 
своего предложения», «событие также содержится в особом элементе предло-
жения — в глаголе, в инфинитивной форме», «фантазм неотделим от инфини-
тива глагола и свидетельствует тем самым о чистом событии» [9, с. 282]. 

Далее философ приводит в пример инфинитив «жить». В этой «глагольности» 
и одновременно виртуальности как «неопорности» становления ценность ста-
новится зыбкой и является тем «чистым событием», которое мало уловимо как 
норма, потому ей трудно придать смысл, закрепить некое ценностное значение 
явления. В этой ситуации самоидентификация личности становится почти из-
быточным процессом. Личность не шифрует и не дешифрует себя, но уходит в 
сторону. Она есть как «вещь в себе», но без Само, явленного миру, не совпада-
ет с событием и отстоит от него (не участвует подлинно). Возникающий раскол 
индивидуального и социального происходит не в ситуации взаимодействия 
внешнего с внутренним миром, но в ситуации собственной субъективности. 
Интенция сознания, плывя по течению событий, превращает их для себя в фан-
тазм, игру воображения. Именно такое сознание, представляется нам, становит-
ся присущим растущей личности, в результате ценностно-смысловой неопре-
деленности происходит часто не внешняя, но всегда внутренняя ее деформация. 
Человек оказывается в плену своих иллюзий, а внешний мир может выстраивать 
вполне рационально. И это уже новая стадия отчуждения, связанная с добро-
вольным «отключением» сознания от коллективного действия. Это норма не-
ценностного пребывания в мире как простого бытийствования, без мятущегося 
Духа Само. Это позиция не субъекта, но субъективности как основного жизнен-
ного пространства, особая форма психической защиты от социальности. В этом 
социокультурном диагнозе узнаваем невротизм, отмечаемый В. Ф. Березиным 
как уровень постоянной тревоги неосознаваемых угроз [4]. Рецепторами реаль-
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ности становятся симулякры. Сегодня от этой позиции особо важно оберегать 
личность. Педагогу нужно научиться взаимодействовать с ней на языке норм и 
смыслов, не столько транслируя ценности как готовые смыслы, но обращаясь 
к диалогу, методу Сократа, потому что ничего не ясно, чтобы вернуть доверие 
личности. 

Сказанное означает важность внимания к социальному факту как форме 
выражения смысла и содержанию постулируемой в нем нормы. Тогда многие 
привычные социальные процессы видятся не-нормой. В сознании личности 
рефлексия очищает путь к нравственной свободе как источнику воли. Педагогу 
важно обладать первым таким качеством. Это означает важность задания в об-
разовательном процессе творческих ситуаций к социально-культурному реше-
нию. Метакомпетенцией педагога может и должен выступать социально-ори-
ентированный настрой, развитию которого способствует культуросообразный 
механизм — диалоговой событийности и смыслообразования, ведущий в при-
общении к педагогическому знанию и деятельности как норме и смыслу специ-
ализированной культуры, раскрывающий ее потенциал как определение куль-
турной индивидуальной, личностной, социальной и профессиональной ниши. 
Особенностью процесса является Диалог как открытие Само в ситуации внена-
ходимости в ценностно-смысловом поиске решения ситуации. Это особая 
рефлексия знания и себя в познании, связанная с ценностно-смысловой иден-
тификацией как точкой опоры, которая не примышлена (выражение Н. М. Чу-
ринова), но составляет результат переживания события как события, способ-
ствующего выходу из субъективности в ситуацию субъекта — особого состоя-
ния личности, по М. Хайдеггеру, «собирающему на себе все» [20, с. 48].

В. П. Зинченко прав, когда пишет, что нужна «идентификация с учащими-
ся», «поэтому ориентация на живое, личностное знание не имеет разумной 
альтернативы» [14, с. 20]. Такое знание не усваивается, оно «должно быть 
построено», «это устремление к пониманию» [14, с. 22]. Добавим, что в его 
достижении педагог сам учится в диалоге как форме «впитывания» смыслов 
культуры нравственному участию, что возможно в ситуации неопределен-
ности решения. В неопределенности социальных норм и ценностей сегодня 
особо важно знакомить с позицией М. Вебера, для которого «актуальное 
“ценностное суждение”» об объекте как «построение возможных его соот-
несений с ценностью отнюдь не означает» подведение под «родовое понятие»; 
здесь важно то, что «вынося его, я занимаю по отношению к данному объ-
екту в его конкретном своеобразии конкретную «позицию»» [6, с. 450-451]. 
Ученый отмечал, что позиция преподавателя университета может быть разной. 
Так, он может видеть перед собой задачу «воспитывать людей», их взгляды, 
тогда он будет относиться к своей роли по-иному, «чем тот, кто исходит из 
того факта», что значимое воздействие «достигается в университетских ауди-
ториях только посредством специальных знаний», а единственной «добро-
детелью» «является “интеллектуальная честность”» [6, с. 549]. Философ 
придерживался второй позиции, которая может быть связана с «безмерной» 
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задачей и с «весьма скромной», но где важен мотив «не смешивать глубоко 
личные жизненные решения» «со специальным образованием», т. к. молодые 
люди «хотят, чтобы решение этих задач слушатель обрел в собственной со-
вести, а не почерпнул из лекций профессора» [6, с. 549]. Нам импонирует 
позиция М. Вебера и в том, что преподаватель должен обучить умению при-
знавать факты, даже неудобные, и «отделять их констатацию от оценивающей 
позиции» [6, с. 552]. Итак, обучение ценностному выбору осуществляется как 
совершенствование себя и личности, а также усовершенствование решения 
задачи, что не осуществимо вне духа свободы, запрашивает «творческость» 
и ответственность одновременно. Такое становление педагога усиливает вни-
мание к мотивам деятельности и ее характеру, а не только к целям. Педагоги-
зация сознания происходит как выработка собственной философии жизни, где 
каждый поступок сознается как действие к цели. Рефлексия действия, по 
исследователю поступка Г. Л. Тульчинскому, связана с «общим замыслом 
жизни» [18]. Так, ценностно-смысловое становление педагога связано с раз-
витием мысли о служении как смысложизненной перспективе, в которой он 
находит свой замысел как поступок для себя и других. Ценностно-смысловым 
содержанием становления педагога как человека культуры является включение 
смысложизненных проблем: смысла жизни, свободы духа, эгоизма-альтруиз-
ма, самореализации. Их связь с содержанием образования осмыслена как 
сообразующееся взаимодействие, ценностно-смысловая трансформация, да-
ющая результатом норму поведения личности. Так, содержание самореализа-
ции определяется жизненным замыслом, куда исходной и корректирующей 
позицией входит мировоззрение, определяющее мотив свободы как основную 
линию к выбору. Самостоятельность позиции предполагает и состояние Духа 
как меру Само, становление которого как главной позиции его культуры не-
возможно вне культурации. Так, для В. С. Библера дух существует только «в 
форме культуры». Духовное становление педагога особенным образом связа-
но с принятием им профессиональных целей как смыслов бытия для других. 
Это особая форма рефлексии, где ее содержанием выступают нормы и смыс-
лы деятельности, среды, познания, личности в ее уникальности и социаль-
ности, а формой ценностного суждения является готовность к «чистой» 
оценке как стремлению к ценностной объективности. Хороший педагог вы-
ступает «человеком-оркестром», интегрируя индивидуальные, социально-
культурные и профессиональные качества. Подготовить к такой роли очень 
сложно, но способствовать правильному настрою личности необходимо. 
В модели становления специалиста как человека культуры нами предложен 
ряд культурособразных механизмов: эмотивного развертывания культурного 
смысла знания, неожиданности, неопределенности к ценностному решению, 
бинарного восприятия педагогического смысла знания [5]. В реализации 
каждого особо важно переживание как основа понимания ценностной основы 
сознания в смысложизненном поиске. Это процесс соединения смысла куль-
туры со смыслом жизни, которые, по Л. Н. Когану «совпадают» [15, с. 142]. 
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По Б. Г. Юдину, «культурная составляющая человеческого потенциала» име-
ет отношение «и к сфере целей, которые ставит перед собой человек», ее 
следует отличать от социальной части [21]. В нашем исследовании такое 
становление мыслимо как смысловой поиск между сущим субъективным и 
субъектным смыслом, позволяющий уйти от «псевдо» смысла, его подмены, 
от симулякра сознания. Это тот уровень Мета, в котором личность уже не 
может оторвать Смысл бытия-для-себя как Нормы-себя-для-Других. И в этом 
«для Себя» и «Других» общая Норма и индивидуальный Смысл Себя посто-
янно интерпретируют друг друга, формируя фигуры Ценностных Значений. 
Педагогическое образование, как никакое иное, может задавать эту ситуацию 
ценностно-смыслового самопоиска для Личности — участника культурного 
процесса. В этом сознании обретается фундаментальность мышления, о ко-
торой педагог-герменевт А. Ф. Закирова пишет как о главной основе «комму-
никативной деятельности и взаимопонимания между людьми» — интерпре-
тации, где также в силу ее двойственной природы важно «учитывать все 
объективные данные», но «никакая интерпретация не может подходить к 
своему объекту без идей, представлений и ценностных ориентиров субъектов» 
[13, с. 130]. В соответствии с вышесказанным и приведенным мнением, за-
метим, что внимание к ценностно-смысловому становлению педагога не есть 
дань только традиции или научной моде; но это тот непреложный уровень 
понимания его профессиональной роли, который обязывает нас увидеть в 
снижении такой подготовки не недооценку социального статуса, но утверж-
дение крайней не-нормы социально-культурного и педагогического порядка 
как извращения смысла совершенства общества, опасного снижением планки 
его целей-ценностей. 
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Abstract
The culturological paradigm of education has been developing for more than a decade now 
(V. L. Benin, M. N. Dudina, N. B. Krylova, N. V. Nalivaiko, V. A. Slastenin, I. E. Widt, 
V. I. Zagvyazinsky, A. S. Zapesotsky, A. S. Zadorina, A. F. Zakirova, etc.). The aims of 
education have become a priority direction of research in this area. First and foremost, we 
consider replacing the information-knowledge approach by the axiological one.
The solution of this problem provides access to an active cultural creativity in society and 
overcoming technocratic processes in it. An important role in social change belongs to the 
teacher as the subject of such creativity because shaping a cultured individual largely depends 
on pedagogical education. The mechanisms and content of cultured individual development 
are not well defined. We believe that the solution of the problem requires some analysis of 
both pedagogical and cultural studies associated with the psychology of the process and its 
philosophy. The author shares theoretical and methodological results of her study on shaping 
the integral cultured individual. 
The aim of the article is to show the significance of values and meanings in pedagogical 
education and different opportunities for shaping the integral personality of a teacher. Meth-
odology and techniques include philosophy of education and theory of culture, theoretical 
research methods (logical, comparative, analytical, ascent from the abstract to the concrete). 
The scientific novelty of the article is the use of the analysis of shaping the integral personality 
of a teacher as a cultural problem of training and a study of cultural transformation process. 
The practical significance of the article involves a list of suggested methods for shaping the 
integral and cultured individual. 
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Аннотация
Статья посвящена вопросам назревающей необходимости кардинального изменения 
историко-педагогического компонента в содержании высшего педагогического обра-
зования, оттесненного новым поколением государственных стандартов на периферию. 
В статье обозначены парадоксы, катализирующие этот процесс, которые становятся 
явными при анализе путей и способов включения античного педагогического наследия 
в содержание высшего педагогического образования. Первый парадокс связан с триа-
дой «хронология-методология-технология» и акцентирует внимание на особенностях 
структурирования и содержательного наполнения историко-педагогических разделов 
и спецкурсов. Для изменений в этой сфере государственный стандарт предоставляет 
преподавателю достаточно широкий перечень степеней свободы. Второй парадокс 
связан с триадой «традиция-инновация-сентенция» и возникает из разницы между 
отечественными и зарубежными стратегиями подачи античного педагогического на-
следия студентам педагогических специальностей, нашедшей отражение в учебных 
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текстах (учебники, учебные пособия, антологии и хрестоматии по истории педагогики 
и образования). 
Изменения в этой области требуют кардинального пересмотра традиционной логики по-
дачи историко-педагогического материала, которая прочно закрепляет его ценность для 
формирования общекультурных, но не профессиональных компетенций студента. Тре-
тий парадокс связан с триадой «мифология-терминология-институция» и акцентирует 
внимание на неоправданном сужении или, напротив, расширении контекста, в который 
оказываются помещены тексты об античном педагогическом прошлом. Охватить этот 
контекст студенту, руководствующемуся только учебными целями, не представляется 
возможным. Изменения в этой области связаны с исследовательской деятельностью на 
доступном для студента и допустимом на уровне государственного стандарта уровне 
сложности, обусловливающем полноценное усвоение историко-педагогического со-
держания в рамках многочисленных педагогических разделов и спецкурсов.

Ключевые слова
История педагогики, античное педагогическое наследие, содержание высшего педаго-
гического образования, компетентностный подход.
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Обновление содержания высшего педагогического образования — один из 
острейших и актуальнейших вопросов современной педагогической теории и 
практики. Число научных публикаций и нормативных документов, авторы ко-
торых стремятся внести свой вклад в его решение, с каждым годом только 
увеличивается. Ни одна кандидатская, а уж тем более докторская диссертация 
по педагогическим специальностям не обходится без указания на то, что имен-
но эти выводы и результаты жизненно необходимо включить в содержание 
высшего образования. Не будем подробно останавливаться на том, что часто 
способы, предлагаемые автором, невозможны в силу множества ограничений, 
скрытых в государственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования. Отметим лишь то, что заявляемые авторами спецкурсы, 
носящие название, близкое к теме диссертационной работы, являются каплями 
в море кардинально нерешенной проблемы изменения содержания высшего и 
особенно педагогического образования, которому сейчас уделено повышенное 
внимание. Заявляя это, автор данной статьи руководствуется более чем десяти-
летним опытом работы в высшей школе (как в университете педагогического 
профиля, так и в высших учебных заведениях, где этот профиль является до-
полнительным). Подобная постановка проблемы требует или детального ана-
лиза разноплановых примеров трансформации содержания высшего педагоги-
ческого образования с учетом особенностей разных специальностей, или со-
средоточения на наиболее острых парадоксах, катализирующих этот процесс. 
В рамках данной статьи, решая вторую исследовательскую задачу, мы будем 
оперировать не масштабностью, а конкретностью, поскольку «соблазн объять 
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необъятное» всегда присутствует при освещении подобной темы. Обозначенные 
парадоксы будут проиллюстрированы через античное педагогическое наследие 
как элемент содержания высшего педагогического образования.

Хронология, методология и технология
Государственный образовательный стандарт, на первый взгляд, предоставляет 
достаточно широкие возможности для изменения содержания высшего педаго-
гического образования, в том числе и его историко-педагогической составляю-
щей. Если позволительно охарактеризовать этот нормативный документ в 
стихах, то, скорее всего, это строчки Ю. Левитанского: «Каждый выбирает для 
себя / Женщину, религию, дорогу. / Дьяволу служить или пророку — /Каждый 
выбирает для себя. / Каждый выбирает по себе / Шпагу для дуэли, меч для бит-
вы Слово для любви и для молитвы. / Каждый выбирает по себе». Каждый, 
действительно, выбирает по себе. То, что один выбирает для другого «слово для 
любви и для молитвы» кажется парадоксальным во всех сферах, за исключени-
ем образования. Здесь ученик (в широком понимании этого слова, от ученика 
ДОУ до студента) традиционно был лишен права выбора для себя содержания 
образования. Переход к новому поколению стандартов открывает бо́льшие воз-
можности как для преподавателя, так и для студента. Получив достаточно 
широкий перечень степеней свободы в содержательном наполнении историко-
педагогических разделов и спецкурсов, преподаватель, на удивление, оказался 
к ним не готов и утешается фразой из того же стихотворения Ю. Левитанского: 
«Выбираю тоже — как умею, ни к кому претензий не имею…».

Несколько лет назад, рассуждая о структуре и содержании раздела «Исто-
рия образования и педагогической мысли» в педагогическом вузе, мы пред-
лагали методологический путь обновления образовательного контента. От 
понимания предмета истории педагогики во многом зависит не только раз-
работка новых концептуальных подходов, методов и стратегий ее дальнейше-
го развития, но и поиск оптимальных путей возвращения историко-педагоги-
ческого компонента в вузовское образование, оттесненного новым поколени-
ем стандартов высшего педагогического образования на периферию [2, с. 23]. 
Перефразируя К. Вульфа, отметим: масштаб того, что педагог должен репре-
зентировать с историко-педагогическим «умыслом» [1], меняется и будет 
продолжать меняться, актуализируя каждый раз разные подходы к структури-
рованию и содержательному наполнению историко-педагогических разделов 
и спецкурсов. «Золотая середина» здесь всегда была и будет скорее искомой, 
чем найденной, а оптимальность в сочетании ретроспектив и перспектив 
каждый раз по-разному (методологически или технологически) будет решать-
ся в той или иной структуре и содержании.

Однако прежде чем задаваться вопросом о середине, возникает вопрос о 
начале — т. е. той хронологической точке, которая будет приниматься сту-
дентами — будущими педагогами за начальную координату появления педа-
гогической профессии и деятельности. Мнений на этот счет может быть 
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много, а стратегическое решение, к сожалению, чаще всего, одно. Античный 
педагогический раздел «по умолчанию отдается на откуп» философам, осве-
щающим его в рамках общего курса философии или курсов, затрагивающих 
те или иные аспекты становления и развития истории философии науки. 
Античная педагогика, чаще всего, излагается очень скомкано. Преподаватели 
педагогических кафедр говорят о том, что в условиях дефицита часов дис-
циплину можно сократить до небольшого вводного абриса и «скорее перейти 
к важному». Большинство вообще предпочитают начинать курс по истории 
педагогики и образования с темы «Я. А. Коменский — основоположник пе-
дагогической науки», имплицитно маркируя все, что было до него, эпохой 
«недопедагогики», не заслуживающей студенческого внимания. Осмелюсь 
высказать непопулярную мысль о том, что такой «ярлычковый подход» резко, 
если не сказать — необратимо — сужает педагогический кругозор будущего 
учителя. Даже формулировки типа «Сократ как основоположник проблемно-
го обучения», где начальная точка на несколько десятков веком смещена  
относительно от Коменского, создают больше вопросов, чем ответов: сокра-
тической образование — это тип высшего гуманитарного образования, цен-
трированный на проблемности изложения материала? сократическая майев-
тика — это педагогический метод, техника или технология? что дает нам 
право пытаться определить античное педагогическое прошлое через совре-
менные термины?

Вопрос не в хронологии, а в соотнесении методологии и технологии. Мы 
чаще ищем возможность любой ценой показать студенту многомерность педа-
гогической реальности прошлого в условиях центростремительного сокращения 
часов, чем переосмысливаем эту многомерность. Речь идет не об отборе опти-
мальных педагогических технологий (как в лучшем виде явить Сократа или 
Коменского? в виде лекции-дискуссии или ролевой игры?), а о навязывании 
студенту понимания, что технология важнее хронологии и методологии. По-
ложа руку на сердце, чего мы хотим добиться, демонстрируя Сократа через 
призму проблемного, а Коменского через призму классно-урочного обучения? 
Закрытия сразу двух позиций: дать студенту фрагмент педагогического про-
шлого через веер «рабочих» технологий, которыми он сможет пользоваться в 
педагогическом будущем. Во имя этой «благой» цели педагогическим настоящим 
можно и пренебречь, не перегружая студента рассуждениями о том, что все это 
в таком виде не работает уже несколько столетий. Иными словами, пренебре-
жение к античному педагогическому наследию во многом является результатом 
того, что его трудно явить как актуальное в упрощенном понимании актуаль-
ности. «Ярлычковый подход» очень плохо коррелирует с Античностью. По-
пытки непременно представить Платона, Аристотеля, Сенеку или Цицерона как 
«основоположников» напоминают желание поставить телегу впереди лошади 
(т. е. технологию впереди методологии и хронологии). В лучшем случае мы 
получим студента, не видящего разницу между проблемностью обучения во 
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времена Сократа и современным проблемным уроком и искренне не понимаю-
щего, зачем в его учебном плане нужна история педагогики.

Традиция, инновация и сентенция
Снова возвращаясь к возможностям, которые дает государственный образова-
тельный стандарт для изменения содержания высшего педагогического образо-
вания, обратим внимание на три блока компетенций, которые должны быть 
сформированы у будущего педагога: общекультурные, общепрофессиональные 
и профессиональные. В упрощенном виде можно сказать, что дисциплины и 
спецкурсы, в большей степени ориентированные на первый блок, призваны 
научить у студента грамотно формулировать новые и адекватно оценивать су-
ществующие профессиональные задачи; дисциплины и спецкурсы, связанные 
со вторым блоком, — дать готовность использовать имеющиеся знания и опыт 
для решения этих задач; дисциплины и спецкурсы, связанные с третьим бло-
ком, — делать это на высоком уровне. Очевидно, что историко-педагогические 
разделы дисциплин и спецкурсы в состоянии в той или иной мере «закрыть» 
все три блока компетенций. Изменяя акцентуацию, можно представить одну и 
ту же персоналию или тему с точки зрения ее эвристического потенциала в 
решении профессиональных задач разной степени сложности. Освещение антич-
ного педагогического прошлого в этом смысле не является исключением из 
правил. Скорее, мы сами иногда формулируем для студентов исключительные 
правила его восприятия.

Агональность, на которой строилось все античное образование, была стрем-
лением к превосходству путем открытого противостояния. Античное образова-
ние было обязано снабдить ученика всем необходимым для того, чтобы он мог 
утвердить и противопоставить себя другим (в силе, красоте, способностях и 
т. д.). Античный ученик подозрительно похож на современного студента, у ко-
торого мы хотим сформировать те или иные компетенции, т. е. сделать его го-
товым в любой момент вступить в профессиональный агон. История античной 
педагогики, столь часто маркируемая коллегами-преподавателями как далекая 
от современных проблем образования и не способная сформировать у студента 
необходимые профессиональные компетенции, на самом дела находится на-
много ближе к компетентностному подходу, чем кажется на первый взгляд. 
Именно обращение к античному педагогическому наследию и позволяет по-
казать, что западноевропейское понимание компетентности, имеющее античные 
истоки и предполагающее здоровую профессиональную конкуренцию, и отече-
ственный компетентностный подход — это две разные вещи.

Вопрос отражения античного педагогического наследия в содержании выс-
шего педагогического образования — это во многом вопрос особенностей 
становления и развития традиции учебных текстов, которые и задают общий 
контур компетенций, которые могут быть сформированы. Обширный корпус 
источников об античном педагогическом прошлом представлен текстами, которые 
на протяжении столетий в разном объеме включались в учебные планы высших 
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учебных заведений разных стран. «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «История» 
Геродота, «Орестея» Эсхила, «Поэтика» Аристотеля, «Медея» Еврипида, «Об-
лака» Аристофана, «Пир» Платона, «О государстве» Цицерона, «Энеида» Вер-
гилия и многие другие сочинения античных наставников часто называют «ве-
ликими книгами» (Great Books) — это обязательные к прочтению и изучению 
тексты1, предопределившие развитие западной интеллектуально-культурной 
традиции и помещенные в виде фрагментов в учебники, пособия, антологии и 
хрестоматии.

Западная история педагогики отмечена яркими именами, которые в свое 
время перевернули представление о роли и месте античного педагогического 
наследия в содержании высшего гуманитарного образования. Выход знаменитой 
антологии американского педагога, профессора Стэнфордского университета 
Эллвуда Паттерсона Кабберли (1868-1941) «Материалы для чтения по истории 
образования» [12] стал знаковым событием. Кабберли инициирует диалог с 
Полем Монро — автором «Книги источников по истории педагогики в греко-
римскую эпоху» (1901 г.) [10] — во многом повторив его логику отбора и ре-
презентации источников. Впечатления от антологии Кабберли были настолько 
сильными и противоречивыми, что Бернард Бейлин и Лоуренс Артур Кремин 
даже разразились обличительными работами «Образование в формировании 
американского общества» (1960 г.) [4] и «Чудный мир Эллвуда Паттерсона Каб-
берли: эссе по историографии американского образования» (1965 г.) [6]. По их 
мнению, Кабберли явил не инновационный, а непрофессиональный подход: для 
написания такой книги ему не хватило навыков историка.

Развернувшаяся методологическая дискуссия по вопросам образовательной 
историографии высветила проблемы не только интеллектуального статуса исто-
рико-педагогического источниковедения, но и соотношения традиционности и 
инновационности при включении античного педагогического наследия в со-
держание высшего образования. Споры о том, какой должная быть учебная 
книга, ставящая целью дать студенту представление об особенностях античной 
культуры в целом и античной педагогической культуры в частности, не утихают 
до сих пор. Достаточно взглянуть на названия опубликованных в последние 
годы антологий и хрестоматий: «Философия образования: антология» (2006 г.) 
[11], «Греческое и римское образование: хрестоматия» (2009 г.) [8], «Антология 
мыслителей в области образования. Внедрение теории в практику раннего об-
учения и воспитания» (2016 г.) [6], «Антология классического мифа: первоис-
точники в переводе» (2-е изд., 2016 г.) [3], «Жизнь женщин в Греции и Риме: 
хрестоматия в переводе» (4-е изд., 2016 г.) [13] и др. Перед нами яркая палитра 
учебной литературы, авторы которой ставят разные задачи, не пугаясь даже 
неоднозначных, но имеющих самое непосредственное отношение к истории 

1  В частности, таковыми они названы в учебном плане одного из обязательных семи-
наров для студентов колледжа гуманитарного профиля в структуре университета 
Нотр-Дама. URL: http://pls.nd.edu/requirements-and-courses/great-books-seminars/
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античного образования тем (например, «Гомосексуальность в Греции и Риме: 
хрестоматия основных документов», 2003 г. [9]). При всем многообразии учеб-
ной литературы для отечественной высшей школы мы не можем похвастаться 
мощной традицией освещения античного педагогического наследия для студен-
тов гуманитарных специальностей, а также научными дискуссиями относитель-
но инноваций в этой области, поскольку многие темы продолжают оставаться 
темами умолчания.

Отечественная и зарубежная традиции до сих пор существуют как парал-
лельные планеты во многом из-за разницы в целевых ориентирах предъявления 
студентам античного педагогического наследия. Для западноевропейских сту-
дентов тексты, например, Платона и Цицерона — это сосредоточение основ их 
государственности, а для отечественных студентов — собрание сентенций, 
далекое прошлое, не имеющее столь четких контуров в настоящем. Имплицит-
но преподаватели высшей школы стремятся предъявить античную педагогику 
как корпус нравоучительной литературы, безусловно полезный для общего, но 
не для профессионального развития. Марта Банта в статье «Зачем использовать 
антологии, или Маленькая свеча, освещающая капризный мир» пишет о том, 
что преподавателям, с одной стороны, следует опираться на здравый смысл и 
педагогические идеалы, а с другой — быть очень практичными с точки зрения 
принятия решения о том, какие тексты «работают», в какой форме они могут 
быть приняты студентами [5, с. 331]. Но это сложно, когда дело касается антич-
ного педагогического наследия, поскольку в равной мере требует как от препо-
давателя, так и от студента тонкого умения работы с источниками — т. е. той 
самой компетентности как способности постоянно вступать в профессиональный 
агон с самим собой и другими.

Мифология, терминология и институция
Требования, предъявляемые современным поколением государственных об-
разовательных стандартов к оценке усвоения студентом содержания высшего 
педагогического образования, реализуются в фонде оценочных средств для 
проведения текущего, рубежного и итогового контроля по дисциплине. Имен-
но он, по нашему мнению, является индикатором того, можно ли положитель-
но оценивать изменения историко-педагогического компонента в содержании 
высшего педагогического образования. Чаще всего фонд оценочных средств 
ориентирован исключительно на учебные цели, практически полностью ис-
ключая исследовательский компонент. Наверное, трудно найти студента педа-
гогического вуза, который бы не знал о древнегреческих истоках слова «педа-
гог». Однако образ, который возникает у него при упоминании об античной 
школе, напоминает ахронологическое нагромождение с одноименной фрески 
Рафаэля — это подтверждает, что исследовательские цели перед студентом 
никогда и не ставились.

Во многом это происходит потому, что в содержании высшего педагогиче-
ского образования прочно закрепился ограниченный набор обязательных для 
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изучения текстов, творящих миф об античном образовании. Одним из них, на-
пример, является «Школьный день афинского мальчика» Лукиана, помещенный 
во многие отечественные антологии и хрестоматии по истории зарубежного 
образования. Текст Лукиана описывает грустного и немного запуганного (если 
не сказать — забитого) школьника, которого сопровождают рабы-педагоги при 
переходах от одного учителя к другому. Контекст текста не позволяет понять, о 
каком периоде идет речь, сжимая многовековую историю афинского школьного 
образования до ви́дения Лукиана.

Понимание того, что значит «учить» и «учиться» в разные периоды античной 
истории были очень разными. Возникает терминологическая ловушка: что мы 
принимаем за школу? насколько осознаем, что это не вписывается в современ-
ное представление о школах? готовы ли воспринимать физические наказания в 
школе как клише в древнегреческих дискуссиях об образовании? Учреждения, 
которые мы можем опознать в качестве школы, впервые возникли в конце VI в. 
до н. э. и все больше становятся обычным явлением к 490-м гг. до н. э. В ис-
точниках архаического и раннего периодов можно обнаружить, что кто-то 
школьного возраста пошел учиться, иногда его били, а иногда и он бил учителя, 
но отдельного слова, обозначающего школу, не существовало, поскольку она 
была лишь одним из множества образовательных институтов. Знаменитый сю-
жет о Геракле, случайно убившем своего учителя музыки, тоже был одним из 
множества сюжетов на вазах, который не дает права судить об уровне агрессии 
в древнегреческой школе; сюжетом, который не менее и не более правдоподобен, 
чем присутствующие у Валерии Гай Германики в сериале «Школа».

Столь любимый термин «пайдейя» не имеет никакого отношения ко многим 
древнегреческим текстам, поскольку лишь отчасти определяет образование и 
его идеологию (например, в архаическом и раннем периодах) был термин «ди-
даскалия». Пайдея же является одним из самых сильных понятий, творящих 
мифы о древнегреческом образовании в силу этимологии этого слова. Несмотря 
на то, что древнегреческое слово «пайдейе» являлось производным от слова 
«ребенок», данное понятие в той или иной мере было обращено к каждому из 
возрастов жизни человека. Древнегреческая пайдейя не просто объединяла все 
этапы взросления, которые проходил человек, претендующий на статус образо-
ванного, но и указывала ему на пути и способы перестать быть ребенком. В 
данном контексте использование этого термина возможно для описания как 
особенностей обучения и воспитания школьника, так и ученика-взрослого. Для 
обозначения учителя и ученика в древнегреческом языке только во времена Со-
крата существовало несколько терминов: для обозначения наставника — 
«διδάσκαλος» (учитель, поэт), «ἡγεμών» (провожатый, указывающий путь), 
«μήστωρ» (советчик), «μυσταγωγός» (посвященный в таинства) и «ποιμήν» 
(руководитель, указывающий путь). Наряду с термином «διδάσκαλος», Сократ 
употребляет термин «σοφιστής», подчеркивая, что наставник — это, прежде 
всего, мудрец, софист. Ксенофонт и Платон, характеризуя учеников Сократа, 
вместо термина «μᾰθητής» («ученик» в значении «последователь») или 
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«ἀκροατής» («ученик» в значении «слушатель»), часто употребляли термины 
«συγγενικός» («ученик» в значении «близкий человек»), «εταιρος» («ученик» в зна-
чении «друг»), «γνώριμος» («ученик» в значении «знакомый»), «ομιλουντες» («уче-
ник» в значении «компаньон»). Все эти терминологические тонкости оказываются 
невидимыми для студента, работающего с русскими переводами источников и 
постоянно попадающего в терминологические и институциональные ловушки.

Не утомляя читателя примерами из текстов по древнеримскому образованию, 
отметим, что вместо приобщения к античному педагогическому дискурсу, со-
временный студент чаще приобщается к мифу об античной педагогике, про-
должает развивать его в ответах на экзаменах, а затем быстро забывает. Значи-
тельная часть греко-римских текстов, включенных в содержание отечественно-
го высшего образования (в учебники, учебные пособия, антологии, хрестоматии 
и т. д.), с трудом воспринимаются вне широкого контекста и требуют практиче-
ски построчного пояснения преподавателем. Незнание языка первоисточника, 
помноженное на то, что из него практически полностью исключены конкретно-
исторические маркеры1, обрекает преподавателя создавать фонды оценочных 
средств, где процедура оценивания знаний студентов по античной педагогике 
упрощена до предела. Редукции и мифотворчества во многом удалось бы из-
бежать, точечно включив в содержание многочисленных педагогических раз-
делов и спецкурсов билингвальные историко-педагогические материалы. Вто-
рым языком не обязательно может быть древнегреческий или латынь (хотя 
последнюю студенты педагогических профилей в большинстве своем знают). 
Сопоставление русских переводов с английскими (а для студентов языковых 
специальностей широта выбора языка может быть большей) позволит снять 
многие вопросы, которые остаются без ответов или просто не возникают при 
чтении текста про режим дня афинского школьника.

Таким образом, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: ответом на дав-
но назревшую необходимость кардинального изменения историко-педагогиче-
ского компонента в содержании высшего педагогического образования являют-
ся лишь робкие попытки преподавателей-исследователей включить свой исто-
рико-педагогический спецкурс в учебный план той или иной педагогической 
специальности в отдельно взятом педагогическом вузе. Борьба с ветряными 
мельницами сокращения учебных часов на историко-педагогические разделы 
и спецкурсы почти не оставляет сил на поиск путей и способов увеличения этих 
часов за счет органичного включения историко-педагогического компонента в 
содержание большинства (если не всех) педагогических дисциплин. Широкие 
возможности по отбору содержания и средств оценки его усвоения, которые 
предоставляет современное поколение государственных образовательных стан-
дартов высшего образования, оказываются мало использованными на практике. 

1  В частности, тексты Платона или Аристофана, изобилующие фразами типа «Хвала 
Аполлону!» или «Зевс свидетель!..», в учебной литературе оказываются от них очи-
щенными. В результате, у студента создается впечатление, что античная педагогика 
была чем-то не имеющим отношения к языческой традиции.
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Упрощение и сокращение тем по античной педагогике отражается не столько 
на студентах, которые чего-то не узнают о педагогическом прошлом, но и на 
преподавателях, которым будет сложнее давать любое знание о педагогическом 
настоящем. Недостаточное внимание к роли и месту античного педагогическо-
го наследия в содержании высшего педагогического образования ведет к оши-
бочным подходам в структурировании и содержательном наполнении педаго-
гических разделов и спецкурсов, отборе обязательной к прочтению для студен-
та учебной литературы, выборе логики и целевых ориентиров подачи учебного 
материала.
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Abstract
This article is devoted to the questions of necessary changes of historical and pedagogical 
components for the maintenance of higher pedagogical education which is pushed aside by 
the new generation of the state standards. In this article, the paradoxes catalyzing this process 
are designated. The first paradox is connected with the triad “chronology-methodology-
technology” and focuses on the features of structuring and substantial contents of historical 
and pedagogical sections and special courses. The state standard provides the teacher with a 
lot of freedom. The second paradox is connected with the triad “tradition-innovation-maxim” 
and arises from the difference between domestic and foreign strategy of giving the antique 
pedagogical heritage to students of the pedagogical specialties which found reflection in 
educational texts (textbooks, manuals, anthologies and anthologies of history of pedagog-
ics and education). Changes in this area demand cardinal revision of the traditional logic of 
historical and pedagogical material which strongly fixes its value for developing of common 
cultural, but not professional competences of the student. The third paradox is connected 
with the triad “mythology-terminology-institution” and focuses on unjustified narrowing or, 
on the contrary, expansion of context in which texts about the antique pedagogical past are 
placed. To capture it in context is not possible for a student who is guided only by educational 
purposes. Changes in this area are connected with research activity available to the student, 
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admissible at the level of the state standard, causing full assimilation of the historical and 
pedagogical content within numerous pedagogical sections and special courses.
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Аннотация
Авторы статьи обращаются к исследованию такого качества личности будущего пе-
дагога, как ответственность. Основная цель заключается в разносторонней проверке 
эффективности технологий развития ответственности у будущих педагогов в реальных 
условиях педагогического вуза. В вводной части статьи обосновывается важность 
развития данного качества, поскольку от ответственности студентов зависит качество 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций. 
В основной части авторы рассматривают понятие «ответственность» в лингвистиче-
ском и философском аспекте, дают собственное определение: ответственность — это 
интегративное качество личности, детерминирующее активность субъекта на основе 
свободного выбора и предвидения результатов своей деятельности, способность от-
вечать за свои действия перед собой, обществом и государством. Предлагают компо-
ненты, которые могут входить в состав модели развития ответственности: целевой, 
организационно-технологический, результативный. 
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DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-225-238

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2. С. 225-238



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

226  

Особое внимание уделено исследованию структуры самого качества, которое 
состоит из информационно-когнитивного, мотивационно-ценностного, операци-
онно-деятельностного, эмоционально-волевого и оценочно-корректировочного 
компонентов, а также функциям ответственности — ценностно-ориентационной, 
мобилизирующей, внешнего контроля и коррекции поведения, самоконтроля. 
В экспериментальной части описана практическая работа по развитию компо-
нентов ответственности у обучающихся экспериментальной группы; предложены 
эффективные технологии и методики развития ответственности (работа студентов 
со структурно-логическими схемами, кейс-технология, имитационная игра), до-
казана их эффективность. 
Авторы доказали, что реализация предложенных компонентов модели развития от-
ветственности у будущих учителей является продуктивной. Отмечается устойчивая 
динамика сформированности ответственности у обучающихся, что в целом позитив-
но отражается на личностно-профессиональном становлении будущих педагогов. 
В результате проведенного исследования авторы пришли к следующим выводам: 
сформированное чувство ответственности является одним из значимых показателей 
готовности будущего педагога к профессиональной деятельности. Несформированная 
ответственность может стать причиной ухода выпускника педагогического вуза из 
профессии, поскольку он окажется не способным к реализации требований профес-
сионального стандарта педагога.

Ключевые слова
Ответственность как профессионально важное качество педагога, компоненты от-
ветственности, функции ответственности, модель развития ответственности у об-
учающихся. 

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-2-225-238

Вводная часть 
Обусловленные динамикой современной жизни, перед молодым человеком 
встали задачи быстрого и адекватного реагирования на насущные проблемы 
происходящего в окружающей социально-экономической действительности. 
Выпускник вуза должен ориентироваться в многообразной ситуации принятия 
решений. Отсюда актуальной целью вузов является развитие самостоятельности, 
самосознания, мобильности обучающихся, а главное — ответственности за 
слова, поступки и действия.

Для того чтобы решать определенные в федеральных государственных об-
разовательных стандартах и профессиональных стандартах задачи, обучающий-
ся (будущий педагог) должен осознать важность возложенных на него функций, 
т. е. у него должна быть сформирована ответственность за получение и реали-
зацию необходимых функций.

Завтрашние специалисты должны понимать, что от качества их подготовки 
зависит качество подготовки обучающихся общеобразовательных организаций. 
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Основная часть 
Понятие «ответственность» — ключевое для нашего исследования, поскольку 
мы доказываем необходимость ответственности как личностного качества 
будущих педагогов в решении важных задач обучения, воспитания и развития 
детей. В определении понятия обратимся к толковым словарям русского язы-
ка. В. И. Даль понятие «ответственность» связывает с действием «отвечать». 
Это обозначает обязанность, ручательство, повинность за что-либо [2]. 
Д. Н. Ушаков в «Толковом словаре русского языка» рассматривает ответствен-
ность как положение, при котором лицо, выполняя определенную работу, 
обязано предоставлять полный отчет о своих действиях, а также принять на 
себя вину за их последствия [9]. Из этого определения можно сделать вывод 
о том, что лицо, которое наложило на себя ответственность, подотчетно какой-
либо инстанции. С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» связывает ответ-
ственность с обязанностью человека отвечать за свои поступки [6]. В «Сло-
варе современного русского литературного языка» данный термин определя-
ется так: «Ответственность — возлагаемое на кого-либо обязательство, 
которое предполагает отчет о своих действиях, принятие на себя вины за их 
последствия» [8]. 

В философском аспекте рассмотрение данного понятия позволит нам обо-
сновать необходимость формирования его у студентов, отвечающих тем или 
иным образом за судьбу других людей (обучающихся). В философии экзистен-
циализма провозглашается свобода выбора и абсолютная ответственность че-
ловека за выбор или не выбор [7, 11]. Именно эта позиция близка нашей идее 
развития ответственности у будущих педагогов, поскольку профессия учителя 
совершенно особая. Он, согласно профессиональному и образовательному 
стандарту, отвечает за качество образования обучающихся.

В XX в. представление об ответственности существенно изменяется. Она 
становится предметом для рассмотрения многих общественных дисциплин, а 
основной ее функцией ответственности является предвидение результатов де-
ятельности в будущем. Ответственность имеет перспективное значение. Чело-
век не только должен отчитываться за совершенные действия и поступки, но и 
обязан предвидеть результаты их последствий. Марксизм рассматривает ответ-
ственность в контексте социальной среды. Человек в своей жизнедеятельности 
должен учитывать общественные интересы и потребности. 

Взгляды современных исследователей на понятие «ответственность» до-
статочно разнообразны. Так, например, ее можно рассматривать как качество 
личности, проявляющееся в общественных отношениях, как форму самокон-
троля личности, основанную на соблюдении принятых в обществе норм, как 
способность и возможность личности выступать в качестве носителя ответствен-
ности. 

Нам хотелось бы подчеркнуть экзистенциальный смысл ответственности. 
Как личностное качество и профессиональная компетентность выпускника 
педагогического вуза, та определяет значимость его для образовательной 
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организации. Будущему учителю необходимо развитие следующих аспектов 
ответственности: 

 � юридический аспект;
 � социальный аспект;
 � профессиональный аспект.

Юридическая призвана защищать моральные устои общества, социальная — 
ответственность личности перед обществом, социальными группами, профес-
сиональная — готовность и способность предвидеть результаты собственной 
профессиональной деятельности. В последней синтезируются виды ответствен-
ности, в этом и заключается ее специфика. 

Ответственность имеет структурные составляющие — субъект, объект и 
инстанция. 

В структуре ответственности субъекта выделяются следующие компоненты:
1) информационно-когнитивный, включающий знания о социальных нормах 

и правилах, которые являются регуляторами поведения человека. Этот 
компонент проявляется в осознании моральных и правовых норм обще-
ства, выражается в стремлении следовать этим нормам, держать ответ за 
выполнение принятых обязательств; 

2) мотивационно-ценностный, представляющий отношение человека к миру 
через такие понятия, как «добро», «зло», «истина», «совесть»;

3) операционно-деятельностный, заключающийся в способности и готов-
ности человека осуществлять осознанный выбор, принимать необходимые 
решения, оценивать их последствия;

4) эмоционально-волевой, в основу которого положена воля человека, как 
определенное усилие по принятию решения; 

5) оценочно-корректировочный, позволяющий провести адекватную оценку, 
критический анализ собственных действий, осмысление достижений.

Компоненты находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, а развитие ответ-
ственности будущих педагогов является качественным изменением ее структуры.

Рассматривая ответственность как интегративное качество личности, не-
обходимо затронуть ее функции. 

1) Ценностно-ориентационная функция. Субъект ответственности выстра-
ивает свою деятельность, исходя из ценностных ориентаций, принятых в 
обществе. В результате реализации этой функции субъект определяет зону 
своих интересов, цель, самостоятельно находит средства достижения этой 
цели, несет ответственность за совершенные действия.

2) Мобилизирующая функция. Ее назначение состоит в устойчивости психи-
ческих процессов, проявляемых личностью в выполняемой деятельности. 

3) Функция внешнего контроля и коррекции поведения. Реализация требует 
подотчетности субъекта в осуществлении им требований общества  
с последующим применением санкций. Внешний контроль обеспечивает 
коррекцию поведения субъекта ответственности.

С. М. Куницына, С. Л. Фролова
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4) Функция самоконтроля. Развитие ответственности у человека проходит 
три стадии:
 � создание определенных общественных условий, психобиологическое 
созревание личности, в процессе которого человек становится способным 
совершать действия;

 � развитие ответственности как качества личности;
 � начало самостоятельной жизни человека.

В период обучения в педагогическом вузе ответственность уже проявляет 
свой интегративный характер. Она развивается при отсутствии опеки со сторо-
ны взрослых, личность имеет возможность принимать самостоятельные реше-
ния. Перед будущими педагогами появляется широкий выбор альтернатив.

Важно отметить, что в период обучения студентов в педагогическом вузе 
формируется основа трудовой деятельности. Первоначально студенты оце-
нивают и переоценивают свои жизненные ценности, в итоге происходит 
кристаллизация жизненных планов. На наш взгляд, именно юношеский воз-
раст является последним сензитивным периодом для развития ответствен-
ности. 

В целях развития ответственности будущих педагогов разработана модель, 
имеющая следующие структурные компоненты.

Целевой компонент
Цель — развитие ответственности у будущих педагогов — студентов педагоги-
ческих вузов как механизма самоконтроля, способствующего рефлексии, на-
правленной на анализ поступков и действий. Указанная цель трансформирует-
ся в ряд задач: 

1) развить имеющиеся у студентов знания о правах, обязанностях, нормах 
поведения, морали, нравственности; 

2) развить позитивное отношение к ответственному поведению в обществе; 
3) развить готовность строить совместную деятельность на основе морали 

и нравственности.
Развитие ответственности у будущих педагогов строится на принципах: 

моделирования (представление ситуаций профессиональной деятельности); 
личностной ориентированности (выявление особенностей личности); функ-
циональности (система знаний у будущего педагога, формирующая систему 
профессиональной ответственности); ситуативности (отбор личностно-зна-
чимых для педагога ситуаций); сотворчества студентов в процессе развития 
ответственности; коллективного взаимодействия; социализации; стимулиру-
емого самовыражения; приоритета личности в коллективе; эмоциональной 
трансформации. 

Функциями развития ответственности у будущих педагогов являются цен-
ностно-ориентационная, мобилизирующая, внешнего контроля и коррекции 
поведения, самоконтроля.
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Организационно-технологический компонент
Развитие ответственности как профессионально важного качества проходит 
ряд этапов. На начальном создается предпосылка для развития ответствен-
ности — мотивирующий этап. Следующий связан с операционально- 
деятельностной стороной, т. к. ответственность развивается только через 
практическую деятельность — операционально-деятельностный этап. За-
ключительный позволяет студенту осмыслить собственные действия — реф-
лексивный этап.

Развитие ответственности видится нам как переход компонентов ответствен-
ности на более высокий уровень: операционно-деятельностный, мотивационно-
ценностный, информационно-когнитивный, эмоционально-волевой, оценочно-
корректировочный. На это оказывают влияние личностный, социальный и 
воспитательный факторы. 

На основе анализа теоретических источников были определены организа-
ционно-педагогические условия развития ответственности, которые предпо-
лагалось проверить и скорректировать в ходе эксперимента: 

 � развитие ответственности у обучающихся на основе коммуникативно-
деятельностного подхода;

 � использование в образовательном процессе диалогических технологий;
 � создание поля ответственности через включение обучающихся в актив-
ный образовательный процесс;

 � реализация принципа проблемного обучения;
 � обобщение профессионально значимой информации;
 � использование игротехнических форм —  как индивидуальных, так и 
групповых (имитационная игра, творческие задания, квесты, видео-кей-
сы и др.).

Качество развития ответственности по предложенной модели можно оценить 
с помощью критериев: уровень успеваемости и дисциплинированности; систе-
матичность занятий; инициативность и самостоятельность при выполнении 
заданий и подготовке к аудиторным занятиям; поиск и привлечение дополни-
тельной информации на семинарах и практикумах; организация взаимопомощи 
в освоении учебного материала; мотивация к самообразованию, участию в 
общественной жизни, коллективных творческих делах; участие в студенческом 
самоуправлении; проявление интереса и желание участвовать в реформировании 
и управлении деятельностью вуза; умение объективно оценивать результаты 
своей деятельности.

Результативный компонент
В результате реализации структурных элементов модели в образовательном 
процессе вуза будущий педагог будет обладать высоким уровнем развития от-
ветственности, который проявится в следующем: обучающийся будет способен 
осуществлять самостоятельный выбор, прогнозировать результаты своей дея-
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тельности, уметь контролировать собственные действия, отвечать за них перед 
собой, обществом, государством. 

Экспериментальная часть
Эксперимент по развитию ответственности у будущих педагогов проходил на 
базе Государственного гуманитарно-технологического университета г. Орехово-
Зуево Московской области. В нем приняли участие 250 чел. Целью эксперимен-
та была разносторонняя проверка эффективности технологий развития ответ-
ственности у будущих педагогов в реальных условиях педагогического вуза. 
Для проведения эксперимента были созданы две группы студентов — контроль-
ная и экспериментальная.

На начальном этапе (констатирующий эксперимент) диагностировались 
уровни развития компонентов ответственности у обучающихся в образователь-
ном процессе. 

Информационно-когнитивный компонент изучался по итогам написания 
эссе на тему «Что такое ответственность?». В эксперименте участвовал 71 чел. 
Анализ сочинений показал, что обучающиеся понимают ответственность как:

 � необходимость отвечать за свои поступки перед друзьями, родителями, 
обществом в целом (37,2%);

 � единство слова и дела (31,8%);
 � ответственное отношение к учебе, работе (17,2%);
 � способность самостоятельно и осознанно принимать решения и готов-
ность отвечать за них (6,3%);

 � долг, обязанность, необходимость (3,6%;)
 � ответственность связана с нравственностью (2,1%);
 � свойство, характеризующее социальную типичность личности (1,8%). 

Мотивационно-ценностный компонент изучался при помощи специально 
разработанных анкет и опросника, которые помогли выявить степень осознания 
обучающимися своих учебных обязанностей, мотивы выбора вуза и профессии, 
степень удовлетворенности обучением в вузе, привлекательные стороны про-
фессии.

Для изучения операционно-деятельностного компонента проводился ауто-
рейтинг. Студентам было предложено оценить степень умения самоорганизации, 
целеполагания, которые составляют основу деятельностного компонента от-
ветственности. 

Изучение эмоционально-волевого и оценочно-корректировочного компонен-
тов показало, что, выполняя учебные обязанности, обучающиеся испытывают 
чувство долга, стыда за выполнение или невыполнение заданий, данных пре-
подавателем. 

В ходе констатирующего эксперимента было установлено, что количество 
студентов с высоким уровнем развития каждого компонента ответственности 
немногочисленно как в экспериментальной, так и в контрольной группах, по-
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этому мы активно включили студентов в деятельность по развитию ответствен-
ности (формирующий эксперимент).

Такая работа осуществлялась в образовательном процессе вуза. Препо-
давателям был предложен определенный алгоритм проведения занятий. На 
вводном обучающихся знакомили с программой дисциплины, учебным планом, 
перечисляли виды контрольных мероприятий, сроки их выполнения, требо-
вания к различным видам работ. Преподаватели также обращали внимание на 
посещение очных и дистанционных занятий, поведение обучающихся. Уже с 
первых занятий студентов приучали ответственно относиться к собственной 
деятельности в вузе. Для преподавателя важно было установить доброжела-
тельные, деловые отношения со студентами, которые бы способствовали 
плодотворному сотрудничеству и создавали предпосылки к ответственным 
действиям.

В экспериментальной группе работа с обучающимися строилась следующим 
образом. Преподаватели педагогических дисциплин проводили беседы о про-
фессии учителя, о ее важности для современного общества, о том, каким тре-
бованиям должен отвечать современный педагог. Обучающиеся отвечали на 
вопросы, почему они выбрали педагогический вуз, свой факультет. Преподава-
тель строил беседу так, чтобы поставленная им цель «извне» трансформирова-
лась в сознании студентов в цель «для себя». Хочется отметить, что обучающи-
еся активно включались в диалог, делились впечатлениями, рассказывали о 
трудностях, с которыми им пришлось столкнуться при поступлении в вуз, о том, 
как они видят свое будущее. 

Еще одной эффективной формой развития ответственности у будущих пе-
дагогов стала самостоятельная работа [3, 10]. Студентам предлагалось само-
стоятельно изучить тему и оформить по ней структурно-логическую схему. 
Применение подобных схем способствовало более эффективной работе с учеб-
ным материалом, улучшению его восприятия и осмысления обучающимися, а 
также мотивации их познавательной деятельности и, как следствие, формиро-
ванию интереса к предмету и ответственного отношения к его изучению. Вы-
полнение подобных творческих заданий стимулировало студентов на получение 
положительной оценки, что влияло на позитивное отношение к будущей про-
фессиональной деятельности.

Эффективность показали индивидуально-групповые аудиторные (по 5 чел.) 
и домашние задания для обучающихся. Например, группы студентов получали 
задания, одинаковые по сложности и объему, выполнение которых вызывало 
чувство «успеха». Если они затруднялись, то преподаватель заменял задания на 
более легкие. Работа в малых группах развивала чувство ответственной зави-
симости между членами группы. 

Домашние индивидуальные работы для студентов преподаватель диффе-
ренцировал по уровням сложности (4-5 уровней), располагая их блоками. 
Студентам было предложено начать работу с третьего блока. Если они быстро 
справлялись с заданиями, то переходили к более высокому уровню слож-
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ности, если нет — к более низкому. Выполнение задания зависело от воз-
можностей и способностей обучающегося. Так развивалась индивидуальная 
ответственность будущего педагога. Еще одним интересным способом яв-
ляется кейс-технология. Обучающимся предлагалось занять позицию учи-
теля и решить ряд профессиональных задач (кейсов). Далее в форме имита-
ционной игры обсуждалось решение профессиональных проблем. В про-
цессе подготовки игры обучающиеся должны были перевоплотиться в 
своего персонажа: мыслить, как он, продумывать способы и этапы разреше-
ния проблемы. Совместная работа студентов, направленная на решение 
профессионально-ориентированных задач, побуждала их более ответствен-
но отнестись к порученному делу, тщательно готовить учебный материал, 
учила работать в коллективе и, в конечном счете, обусловливала развитие 
деловых и нравственных качеств личности будущих педагогов, а значит, и 
ответственности [1, 4, 5].

На заключительном этапе эксперимента был проведен контрольный срез, 
доказавший эффективность использованных технологий и форм по развитию 
ответственности. В экспериментальной группе количество студентов с высоким 
уровнем развития компонентов ответственности возросло на 14,2%, с низким — 
уменьшилось на 7,1%. В контрольной группе количество студентов с высоким 
уровнем развития компонентов ответственности возросло на 3,5%, а с низким — 
уменьшилось на 1,8%. У студентов экспериментальных групп повысилась само-
стоятельность и инициативность, в контрольных группах такая тенденция на-
блюдалась более слабо. 

Заключительная часть
Проведенный эксперимент позволил выявить организационно-педагогические 
условия развития ответственности у будущих педагогов в образовательном про-
цессе вуза:

 � структурно-логические межпредметные связи, обеспечивающие про-
фессиональную направленность обучения; 

 � индивидуализация профессиональной подготовки; 
 � коммуникативно-деятельностный подход, обеспечивающий позицию 
обучающегося как субъекта деятельности и развития; 

 � гуманистический подход, обеспечивающий открытую коммуникативную 
позицию педагога по отношению к каждому обучающемуся;

 � формирование поля ответственности посредством включения обучаю-
щихся в активную познавательную и воспитательную деятельность;

 � организация внутренней жизнедеятельности педагогического вуза на 
основе сообщества преподавателей и студентов;

 � проблемный и проблемно-деятельностный подход в обучении;
 � использование профессионально-ориентированных идей педагогическо-
го сотрудничества; 
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 � реализация в образовательном процессе игротехнических форм будущей 
профессиональной деятельности; 

 � педагогический мониторинг личностного продвижения студентов в про-
цессе развития у них ответственности.

Полученные результаты эксперимента, а также их статистическая проверка 
позволяют считать, что разработанная нами модель развития ответственности 
у студентов в образовательном процессе вуза результативна. Наблюдалась по-
ложительная устойчивая динамика уровней сформированности ответственности 
у обучающихся, что в целом позитивно отразилось на личностно-профессио-
нальном становлении будущих педагогов. 

Выводы
Проведенное исследование подтвердило актуальность проблемы развития от-
ветственности, являющейся профессионально важным качеством педагога, 
отражающим его способность осуществлять свободный выбор и предвидеть 
результаты собственной деятельности, включать личностные механизмы кон-
троля, умения отвечать за свои действия перед самим собой и обществом.

Сформированное чувство ответственности является одним из значимых 
показателей готовности будущего педагога к профессиональной деятельности. 
Несформированная ответственность может стать причиной ухода выпускника 
педагогического вуза из профессии, поскольку он окажется не способным к 
реализации требований профессионального стандарта педагога.

Перспективы дальнейшей разработки проблемы видятся в следующем: не-
обходимость интеграции теоретико-методической подготовки и профессиональ-
но-учебной деятельности студентов в период производственных практик с целью 
развития у них ответственности; поиск эффективных технологий и методик 
диагностики каждого из компонентов данного феномена; подготовка препода-
вателей к применению механизмов развития ответственности у студентов пе-
дагогических вузов.
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Abstract 
The authors of this article focus on such personal trait of a future teacher as responsibility. 
The main goal of the research is to test the effectiveness of technologies for developing 
responsibility in future teachers in the real conditions of a pedagogical university. The intro-
ductory part of the article justifies the importance of developing the responsibility of future 
teachers in the period of study at university, since the quality of training of general education 
organizations depends on their responsibility. 
In the main part, the authors consider the concept of “responsibility” in the linguistic and 
philosophical aspects, give their own definition of the concept: responsibility is the integra-
tive quality of the individual, determining the subject's activity on the basis of free choice 
and foreseeing the results of their activities, the ability to be responsible for their actions. 
They offer components that can be part of the model of responsibility development: target, 
organizational, technological, and resultant. 
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Particular attention is paid to the study of the structure of the quality itself, which 
consists of information-cognitive, motivational-value, operational-activity, emotional-
volitional and evaluation-corrective components, as well as responsibility functions-
value-orientation, mobilizing, external control and behavior correction, self-control. 
In the experimental part, practical work has been described on the development of 
responsibility components for students of the experimental group; effective technolo-
gies and methods of responsibility development (work of students with structural and 
logical schemes, case-technology, and simulation games) are offered, their effective-
ness is proved. 
The authors have proved that the implementation of the proposed components of respon-
sibility development model among future teachers is productive. There is stable dynamics 
of responsibility development among students, which on the whole positively affects the 
personal and professional development of future teachers. As a result of the study, the 
authors have come to the following conclusions: the developed sense of responsibility is 
one of the most significant indicators of the readiness of the future teacher for professional 
activity. The lack of responsibility can cause graduates of pedagogical college to leave the 
profession, because they will not be able to implement the requirements of the teacher's 
professional standard.

Keywords
Responsibility as a professionally important quality of teacher, components of responsibility, 
responsibility functions, model of responsibility development among students.
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Аннотация
Статья посвящена использованию творческих форм реализации образовательной дея-
тельности при изучении иностранного языка. Актуальность обсуждения данной темы 
связана с мотивационным потенциалом учебного творчества, а также возможностью 
его использования для исключения отрицательного влияния современной информаци-
онно-образовательной среды в отношении формирования ложного представления об 
отсутствии необходимости собственного усвоения информации обучаемыми. 
Рассматриваются творческие задания эвристического и продуктивного характера, 
поэтапная реализация коллективной проектной деятельности учебной группы. Роль 
учебного творчества как фактора повышения мотивации учения в настоящее время 
возрастает, поскольку компьютерные технологии позволяют без усилий получить не-
обходимую информацию и ответы на задания. В то время как то, что создается самой 
личностью, воспринимается как нечто уникальное и по-настоящему значимое. Учебное 
творчество, будучи организованным как процесс чередования творческих заданий 
разного вида и уровня сложности, позволяет преодолевать ограничения привычных 
требований образовательной деятельности и снимать возможные мотивационные 
блокировки у обучаемых с разным уровнем личных способностей. 
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Представленный материал ориентирован на использование при обучении иностран-
ному языку в учреждениях высшего профессионального образования, но может 
быть полезен и при организации учебного процесса в старших классах общеобра-
зовательных школ. 

Ключевые слова
Учебное творчество, мотивация учения, проектная деятельность, творческие задания, 
коллективные формы учебной деятельности, ситуация успеха.
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Вводная часть
Учебное творчество всегда являлось важной составляющей всех уровней об-
разовательной деятельности с учетом их возрастной и содержательной специфи-
ки. Однако в настоящее время, на наш взгляд, происходит радикальное измене-
ние роли и значения данного вида учебной деятельности, обусловленное, прежде 
всего, прогрессом в области информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих визуальный интерактивный интерфейс для быстрого доступа 
и удобного представления практически любой информации. 

Современная информационно-образовательная среда, открывая немыслимые 
ранее возможности для эффективной организации учебного процесса, одно-
временно с этим становится основой формирования у обучаемых ложного 
представления об отсутствии необходимости собственного усвоения информа-
ции. Возможность мгновенного получения готового ответа, без самостоятель-
ного интеллектуального усилия в процессе обучения, приводит к возникновению 
феномена информационной зависимости личности, и, в конечном счете, нега-
тивной деформации самого механизма мышления. Наиболее явно это проявля-
ется при изучении иностранных языков, где значение запоминания вокабуляра 
и формирования способности свободного оперирования непривычными грам-
матическими конструкциями является определяющим. 

Традиционная роль учебного творчества как фактора повышения мотивации 
учения также становится все более важной, поскольку то, что создается непо-
средственно самой личностью, непроизвольно воспринимается ею, как нечто 
уникальное и по-настоящему значимое. 

Основная часть
Творчество в контексте учебной деятельности исследователи обычно рассма-
тривают на уровне творческого подражания [2]. Однако современная педагоги-
ческая психология не до конца знает, как обучаемые приобретают способность 
получать удовольствие от самого процесса учения, и каким путем можно раз-
вивать эту способность. В описании творческих способностей личности пока 
нет достаточной четкости определения самого понятия творческой способности 
(креативности) и практически отсутствуют общепринятые методики ее диа-
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гностики. Однако для продуктивного обсуждения роли учебного творчества в 
образовательной деятельности необходимо определиться с ее конкретными 
формами и видами, важными с точки зрения дальнейшего обсуждения.

В научно-психологической литературе используются различные по уровню 
общности и своей направленности трактовки понятия творчества [1, 8]. Важно 
отметить, что субъективность восприятия личностью результатов своей деятель-
ности как чего-то совершенно нового, значения не имеет [9]. Психолого-педа-
гогический словарь [7] предлагает достаточно развернутое определение через 
анализ результата деятельности, способа ее реализации и конечного значения с 
точки зрения уникальности. Целям нашего исследования наиболее соответству-
ет понимание учебного творчества как деятельности по созданию обучаемыми 
субъективно нового на основе активизации их способности формулировать 
оригинальные продуктивные идеи, выходя за пределы стандартных учебных 
требований [3]. Этот вид учебной деятельности, сам по себе обладая мощным 
дидактическим потенциалом, является совершенно необходимым элементом 
профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Важным условием успешного выполнения заданий творческого характера 
является постепенность и естественность включения обучаемых в данный вид 
деятельности (по принципу «от простого к сложному»), что позволит каждому 
найти приемлемый вариант реализации творческого потенциала собственной 
личности. Для учебно-методического сопровождения образовательной деятель-
ности, основанной на использовании заданий творческого характера, были 
разработаны учебник современного английского языка English to Enjoy [4], 
имеющий гриф УМО по специальностям педагогического образования в каче-
стве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по специальности 033200 (050303) «Иностранный язык», и учебное пособие 
Modern English in Conversation [5]. Каждая тема строится с учетом разнообра-
зия условий коммуникации и ориентирована на развитие различных видов речи. 
Разделы содержат базовые тексты, после которых следуют задания к ним, а 
закрепление материала осуществляется при анализе следующих за текстами 
диалогов, подобранных с учетом современных и культурологических реалий, 
что принципиально важно для формирования и активизации мотивации учения. 
Учебник и пособие содержат специальные задания творческого характера 
разного уровня сложности, в том числе и в форме образовательных проектов, 
активизирующих творческое начало студентов средствами изучаемого языка. 

Задания начального уровня представляют собой составление обучаемыми 
диалогов на основе определенной лексики и по конкретной тематике, исполь-
зование активного вокабуляра для описания тех или иных ситуаций, решение и 
составление загадок, создание очень короткого рассказа, позволяющего про-
иллюстрировать какие-либо пословицы и поговорки, а также решение темати-
ческих кроссвордов. При выполнении этих заданий уже требуется определенное 
воображение, смекалка, творческая инициатива, но основная деятельность ба-
зируется на готовых речевых формах, усвоенных ранее знаниях и умениях. 
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Задания собственно творческого уровня носят уже полностью самосто-
ятельный характер. Это, прежде всего, написание сочинений на заданную 
тему и перевод на русский язык какого-либо стихотворения по выбору. Не-
обходимо провести определенную работу по созданию психологического 
настроя, объяснив обучаемым, что только в процессе деятельности можно 
узнать свой творческий потенциал и развить его. Например, перевод англий-
ских стихотворений на русский язык воспринимается поначалу довольно 
скептически, поскольку большинство людей считают, что они не обладают 
поэтическим даром.

Принципиально важным условием успешного включения творческих за-
даний в образовательную деятельность является их вариативность, возможность 
выбора, что дает возможность обучаемым почувствовать себя активными 
участниками учебного процесса. Самостоятельность выбора позволяет вос-
принимать задания как результат собственного решения, а не как нечто, навя-
занное извне, что явным образом влияет на мотивацию учения [6]. Если сти-
хотворный перевод, например, все же не удается, необходимо оставить возмож-
ность реализации художественного перевода в прозе. Однако, как показывает 
практика, те, кто сомневался в своих способностях, порой представляют одни 
из лучших вариантов. 

При составлении тематики сочинений необходимо учитывать возрастные 
особенности обучаемых, уровень умений и навыков владения иностранным 
языком, а также их собственный жизненный опыт. Ниже представлена часть 
примерной тематики сочинений, используемой в нашей образовательной 
практике.

Театр и кино:
1) мое последнее посещение театра; 2) самая популярная пьеса сезона; 3) по-

ход в театр или кино — замечательное времяпрепровождение; 4) телевидение 
и Интернет становятся хозяевами нашего досуга; 5) театр и мой любимый актер 
(актриса); 6) кино и моя любимая кинозвезда; 7) я боюсь, что кино и театр — 
вымирающие виды искусства. 

Покупки и магазины:
1) ходить по магазинам — мое любимое занятие; 2) современный человек 

не может жить без похода по магазинам; 3) моя первая покупка; 4) мои любимые 
магазины; 5) почему я предпочитаю маленькие магазины и бутики; 6) мой опыт 
покупок в новом для меня месте; 7) почему я люблю огромные торговые центры; 
8) распродажи — мое хобби; 9) почему я терпеть не могу магазины.

Погода и времена года:
1) мое любимое время года; 2) лето — любимое время для отпусков; 3) каж-

дое время года прекрасно по-своему; 4) сумерки; 5) летний ливень; 6) из всех 
времен года зима мне нравится больше всех; 7) у природы нет плохой погоды, 
есть плохая одежда. 

Творческие задания по этой теме предполагают, в частности, перевод кра-
сивых английских стихотворений на русский язык. Конкурсы переводчиков 
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стимулируют студентов находить нетривиальные решения проблем, связанных 
с поэтическим дарованием. 

Почта и современные средства связи:
1) многие почтовые услуги постепенно отмирают; 2) Интернет: благо или 

зло? 3) современный человек не может жить без Интернета; 4) мобильный теле-
фон и дети; 5) современные средства связи делают человека зависимым, люди 
меньше общаются и реже бывают на природе; 6) как я представляю средства 
коммуникации будущего. 

Город. Как спросить дорогу:
1) город, в котором я родился; 2) город, который я хотел бы увидеть; 3) город, 

в котором я недавно побывал; 4) город моей мечты; 5) город, в котором я хотел 
бы жить; 6) лучший город в мире; 7) проблемы больших городов; 8) преимуще-
ства и недостатки жизни в большом городе.

Естественно, творческие задания, формирующие креативно мыслящую 
личность, могут носить самый различный характер. Еще один важный вид 
таких заданий — проектная деятельность, под которой мы подразумеваем 
индивидуальный вклад студента в коллективный продукт. Например, по теме 
«Город» студентам было предложено осуществить проект «Калейдоскоп 
столиц мира», для которого примерно за месяц им надо было подготовить 
сообщение на 8-10 минут об интересном столичном городе, сделать презен-
тацию по теме. Важным фактором задания проекта являлось то, что студенту 
следовало не только сообщить общеизвестные факты, о которых большинство 
людей более или менее осведомлены, а найти феномены, которые их потряс-
ли, «зацепили» и представят интерес для других участников проекта. 

Существенным этапом представления проекта является также вовлечение 
остальных участников в обсуждение сообщения выступающего при помощи 
вопросов, дополнений, разъяснений. Не менее значительным в выступлении 
является и представление негативных реальностей из жизни столиц, проблем, 
с которыми сталкиваются жители мегаполисов. Такое занятие-проект, есте-
ственно, должно завершаться подведением итогов и оцениванием вклада 
каждого члена проектной деятельности, форма которой тоже может быть 
разной и проводится не только преподавателем. Мы часто предлагаем сту-
дентам сделать это самим. Перед началом представления проекта каждому 
выдается лист бумаги с заранее впечатанными данными о названиях и ис-
полнителях каждой части проекта, а также с ячейками, куда можно вписать, 
сколько баллов каждый участник ставит за все виды деятельности: речь, 
информативность, наличие ошибок, умение найти интересные факты, способ-
ность грамотно сформулировать и ответить на вопрос, сделать дополнение, 
пояснение. Все это делается анонимно, преподаватель тоже ставит в своем 
оценочном экземпляре баллы наравне с другими студентами. В заключитель-
ной части проекта преподаватель собирает все данные с оцененными резуль-
татами и суммирует их по каждому студенту. В конце или на следующем 
занятии преподаватель сообщает, кто сколько баллов набрал, анализирует 
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работу каждого, поддерживает тех, кто не набрал большого количества баллов, 
но внес хороший вклад в проект. 

Роль преподавателя в условиях творческой учебной деятельности карди-
нально меняется: он в большей степени становится консультантом, координа-
тором и организатором деятельности, нежели транслятором знаний. Оценить 
успешность в ходе таких занятий позволяет, например, экспресс-метод свобод-
ного опроса о настроении обучаемых в начале занятий и удовлетворенности от 
работы в конце.

Заключительная часть
Для продуктивной организации образовательной деятельности творческого 
характера при изучении иностранного языка необходимо учитывать, что эти 
задания первоначально несколько настораживают обучаемых, однако на завер-
шающем этапе большинство вполне успешно справляется с ними, а некоторые, 
пережив ситуацию успеха, самостоятельно начинают стремиться к такого рода 
деятельности, без всякого внешнего стимулирования. Зачастую предполагается, 
что личность, способная к творчеству, наделена и соответствующим уровнем 
интеллекта, но научно-педагогические исследования не подтверждают этот факт, 
не усматривая явной зависимости творческих способностей от уровня развития 
интеллекта и имеющейся суммы знаний [2, 10]. Это принципиальный постулат 
для понимания необходимости включения заданий творческого характера в об-
разовательную практику по изучению иностранного языка, поскольку таким 
образом удается стимулировать учебную деятельность продуктивного характе-
ра у всех обучаемых, включая тех, кто обладает общими интеллектуальными 
способностями среднего уровня. 

Выводы
Учебная творческая деятельность, основанная на проявлении способности  
обучающихся создавать оригинальные продуктивные идеи за пределами стан-
дартных требований, является одним из обязательных условий становления и 
повышения уровня мотивации учения, являясь важным фактором формирования 
чувства компетентности и ощущения интеллектуальной свободы личности 
обучаемого. 

Принципиально важным является динамический характер такой дея-
тельности, позволяющий снимать возможные мотивационные блокировки; 
она должна быть организована как процесс чередования творческих заданий 
разного вида и уровня сложности, позволяя людям с различным уровнем раз-
вития индивидуальных способностей и начальной мотивации, интересами, 
склонностями и предпочтениями найти возможность успешной учебной само-
реализации. 

Непременным условием эффективной организации образовательной деятель-
ности творческого характера является наличие учебников и учебных пособий, 
содержащих продуманную систему творческих заданий. 
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Abstract
This article is devoted to the application of creative forms in teaching a foreign language. The 
importance of the subject in question relates to the motivational potential of learning creativ-
ity. The author emphasizes that in modern schooling there is a certain growth of excessive 
use of internet technologies which prevent students from acquiring new knowledge without 
computer assistance. The excessive use of IT restricts the student’s thinking and putting for-
ward new ideas. The author believes that involving the student in creative activities is one 
of the ways to develop learning motivation. 
The article deals with creative tasks of a heuristic and productive character, a step-by-step 
implementation of collective project activities of the group. The role of learning creativity 
as a factor in developing learning motivation is growing now as the internet technologies 
give access to students to get necessary information and answers to tasks without any effort. 
However, we should bear in mind that only the new material made by the person himself is 
regarded by him as something unique and significant. In our point of view, learning creativ-
ity is considered as a process of creating something subjectively new based on the students’ 
ability to produce original ideas and go beyond standard requirements of learning activities. 
One of the most important principles of learning activities is its dynamic character, i.e. to 
provide training with alternative creative tasks of various types and levels of complexity 
which can give students an opportunity to avoid motivational blocks. The diversity of cre-
ative tasks and their graded complexity can help students to achieve self-realization in the 
situations of success. 
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In conclusion, the author points out that the contributed material can be used in higher pro-
fessional education as well as in senior high schools. 
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activity, the situation of success.
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Аннотация
Цель статьи — показать необходимость создания центра инклюзивного образования, 
реализующего в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
пропедевтические технологии. Методология и методики: философия инклюзивного 
образования, теоретические методы исследования (историко-логический, сравнитель-
но-сопоставительный и аналитический). 
Показана необходимость социально-пропедевтических технологий в обучении детей 
с ОВЗ. Охарактеризованы социально-нравственные и организационно-методические 
принципы деятельности инклюзивного пропедевтического центра. Выявлены особен-
ности функционирования пропедевтического инклюзивного центра: 1) осуществление 
научно-исследовательской деятельности в сфере инклюзии, дефектологии и логопедии; 
2) координация сетевого взаимодействия между образовательными организациями, 
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медицинскими и социальными учреждениями по обмену опытом инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ.
Научная новизна заключается, во-первых, в анализе реализации инклюзивного об-
разования с позиций экстенсивного пути, особенностями которого является создание 
физической среды, адаптированной к нуждам лиц с особыми образовательными 
потребностями (ООП), и вовлечение в образовательный процесс дополнительных 
кадровых ресурсов; во-вторых, в выявлении образовательных барьеров у детей с ООП 
разных гетерогенных групп, с акцентом на риск формирования у них социального иж-
дивенчества; в-третьих, в характеристике интенсивного пути развития инклюзивного 
образования, связанного с запуском механизмов интенсификации компенсаторных 
способностей детей с ОВЗ в дошкольном возрасте.
Практическая значимость исследования заключается в создании инклюзивного про-
педевтического центра, одна из задач которого — подготовка детей дошкольного 
возраста с ОВЗ разных гетерогенных групп к систематическому обучению в школе; в 
реализации пропедевтических инклюзивных технологий в обучении детей с ООП на 
базе центра речевого развития. 

Ключевые слова
Лица с ограниченными возможностями здоровья, барьеры в обучении детей с особыми 
образовательными потребностями, социальное иждивенчество, социально-пропедев-
тические технологии, инклюзивный пропедевтический центр. 
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Подписание Российской Федерацией в 2008 г. Конвенции ООН «О правах ин-
валидов» — знаковое событие для страны в отношении их обучения. На 1 ян-
варя 2016 г. зарегистрировано 12 538 тыс. инвалидов, из них 613 тыс. детей до 
18 лет. Численность данной категории ежегодно увеличивается: в 2014 — 582 
тыс., в 2015 — 590 тыс. [15]. Цель статьи: показать необходимость создания 
центра инклюзивного образования, реализующего в отношении детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) пропедевтические технологии в 
обучении и социально-личностный подход в воспитании. 

Смысл инклюзивного образования — «обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей (ООП) и индивидуальных возможностей» [16]. К этой категории 
учащихся относятся и дети с ОВЗ разных гетерогенных (клинически неодно-
родных) групп: с патологией зрения и слуха, с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, интеллекта, эмоционального развития и поведения. 

Одна из важнейших задач инклюзивного образования — устранение 
внешних (объективных) барьеров, препятствующих обучению детей с ОВЗ. 
Это и нормативно-правовое обеспечение инклюзивных процессов, и орга-
низация доступной образовательной среды, в том числе разработка специ-
альных образовательных программ, применение особых методов обучения 
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и воспитания, создание учебных пособий, учебников и дидактических ма-
териалов с учетом разнообразных образовательных потребностей детей с 
ОВЗ, требующих специальных технических средств. Для этого необходимы 
специалисты, которые компетентны в сфере специальной педагогики и спе-
циальной психологии [1, 16].

В ряде регионов РФ (Республика Чувашия, Калининградская, Псковская, 
Челябинская области и др.) организованы ресурсны е центры, в качестве которых 
выступают специ альные (коррекционные) образовательные организации. Они 
решают задачи научно-методической и консультацион ной поддержки педагоги-
ческих коллективов в вопросах обучения детей с ОВЗ с учетом определенного 
профиля школы-интерната (зрение, слух, интеллектуальные пробле мы). Специ-
алисты центров, используя традиционные дефектологические технологии, 
осуществляют функции ассистентов и тьюторов [4]. 

Таким образом, мы являемся свидетелями того, как в России (да и в эконо-
мически развитых странах вообще [8, 17, 18, 19]) обучение детей с ОВЗ дости-
гается за счет дополнительно привлекаемых в образовательные организации 
разных специалистов в сфере дефектологии (тифлопедагогов, сурдопедагогов, 
олигофренопедагогов). Отметим, что по сути — это экстенсивный путь развития 
инклюзивного образования, по аналогии с экстенсивным путем развития эко-
номики, когда способ увеличения объемов производства осуществляется за счет 
дополнительного привлечения рабочей силы. 

В приспособлении образовательной среды под нужды детей с ОВЗ скрыта 
возможность актуализации у данной категории учащихся потребностей в ре-
шении собственных проблем другими людьми, что лежит в основе развития 
иждивенчества. В словаре С. И. Ожегова «иждивение» трактуется как «обе-
спечение неработающего, как правило, неработоспособного: больного, пре-
старелого, несовершеннолетнего средствами, необходимыми для существова-
ния» [11, с. 235]. Для социально ориентированного государства иждивение 
закономерно, поскольку является следствием условий его существования. 
Именно факт нахождения на иждивении дает юридическую возможность для 
назначения пособий и пенсий лицам с инвалидностью. Термин «иждивенче-
ство» имеет негативный смысл и свидетельствует об определенном образе 
жизни человека (тунеядстве), когда он живет за счет других. Иждивенчество в 
качестве мировоззренческой установки ограничивает возможность активизации 
личностных ресурсов человека. 

Феномен «социального иждивенчества» отмечают многие исследователи, 
когда раскрывают в отношении лиц с ОВЗ разные векторы социальной полити-
ки государства: материального обеспечения, организации доступной среды, 
решения проблем трудоустройства, гарантии образования, оказания социальных 
услуг, социальной реабилитации, поддержки деятельности общественных ор-
ганизаций. Авторы отмечают, что эти граждане зачастую стремятся повышать 
уровень материального благосостояния за счет льгот, пенсий и пособий, не 
проявляя собственной инициативы, отказываясь от получения образования и 
самостоятельного поиска трудоустройства [12].

Н. Н. Малярчук, Г. М. Криницына
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Решение проблемы социального иждивенчества связано с воспитанием у 
лиц с ОВЗ ценностей, которые бы способствовали их стремлению к реализа-
ции личностных ресурсов. Необходимо, наряду с материальной помощью, 
создавать для них условия для самостоятельного заработка. Для человека 
важно самоопределение, а оно возникает только тогда, когда он встроен в 
систему общественных отношений: востребованность другими людьми по-
зволяет чувствовать веру в себя, поднимает самооценку, дает мотивацию к 
эффективной деятельности [13].

Лицам с ОВЗ важно чувствовать, что они нужны обществу и могут принести 
ему пользу. Поэтому для детей с ОВЗ необходимо разрабатывать образователь-
ные программы с позиций социального-личностного подхода. В этом подходе 
отражена идея гармонии интересов каждого отдельного человека, общества и 
государства, обозначен смысл ориентации на развитие потенциальных возмож-
ностей человека на пользу общества (В. И. Загвязинский) [3]. 

В России начал действовать Профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (Приказом Минтруда 
России № 544н от 18.10.2013 года (с изм. от 25.12. 2014)). В стандарте отмече-
но, что все педагогические работники обязаны использовать специальные 
подходы к обучению лиц с ОВЗ. 

Это означает то, что в условиях отсутствия в школах помощников (ассистен-
тов) и узких специалистов, компетенции обучения детей с ОВЗ перекладыва-
ются на плечи педагогов, которым придется учитывать многочисленные нару-
шения, связанные с различными морфофункциональными, интеллектуальны-
ми, эмоциональными и поведенческими особенностями детей с ОВЗ. 
Разбалансировка во взаимодействии процессов торможения и возбуждения, 
невысокие показатели развития процессов познавательной сферы, бедный сло-
варный запас и речевые дефекты могут вызывать затруднения в обучении не-
типичных детей в общеобразовательной школе, выступая в качестве внутренних 
(субъективных) барьеров для эффективного обучения [1, 9]. Следовательно, 
ребенок с ОВЗ должен быть подготовлен к обучению в общеобразовательной 
школе. 

Предлагаем разрабатывать наряду с экстенсивным и интенсивный путь раз-
вития инклюзивного образования, суть которого — актуализация и активизация 
личностных ресурсов обучающихся с ОВЗ с целью предупреждения субъектив-
ных образовательных барьеров. Запуск механизмов интенсификации компенса-
торных способностей у ребенка с ОВЗ возможен посредством пропедевтических 
технологий. Впервые идея предварительного (пропедевтического — подготав-
ливающего) обучения была предложена Я. А. Коменским. Его «Материнская 
школа» должна была развивать воображение, память, речь, т. е. обеспечивать 
необходимую «чувственную» подготовку ребенка к обучению. По мнению уче-
ного, ребенок, приступая к изучению наук, заранее должен иметь о них пред-
ставление [5]. 
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В России развитие пропедевтики как научно-методического направления 
связано с публикацией в 1860-е гг. работ К. Д. Ушинского [14]. Смысл пропе-
девтических технологий заключается в том, чтобы детей с особыми образова-
тельными потребностями «научить учиться» (К. Д. Ушинский) уже в старшем 
дошкольном возрасте. Цель технологий — развитие внимания, воображения, 
памяти, эффективного овладения родным языком и, что особенно важно, — 
становление самостоятельной учебной деятельности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Задача пропедевтического обучения школьников с ОВЗ в отечественной 
системе специального образования — подготовка этих детей к усвоению учеб-
ных предметов на основе побуждения у них познавательного интереса. Но 
этого недостаточно для профилактики социального иждивенчества. Поскольку 
впервые смысловая связь вещей и действий начинает осознаваться в дошкольном 
возрасте, используемые дефектологами и специальными педагогами коррекци-
онные технологии необходимо насыщать смыслами социального служения и 
созидания уже в период дошкольного детства. В этом случае применяемые 
технологии приобретают характер социально-пропедевтической направленно-
сти. 

В Тюмени социально-пропедевтические технологии разрабатываются в 
Центре речевого и познавательного развития «Речь» (далее — Центр). Состав 
обучающихся, получающих коррекционно-развивающую и логопедическую 
помощь, свидетельствует о широком спектре нарушений в их развитии. В част-
ности, это дети с умственной отсталостью, расстройствами аутистического 
спектра, нарушениями слуха и зрения, с задержкой психического развития, 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, детским церебральным 
параличом и др. Но именно нарушения речи выступают как основная проблема 
у всех детей, приходящих в Центр [6]. 

И это закономерно, поскольку речь, являясь языковой системой, средством, 
при помощи которого человек мыслит и осуществляет общение с другими 
людьми, выступает в качестве особого психического процесса. Этот процесс 
взаимосвязан со многими психическими свойствами человека, такими как чув-
ства, потребности, намерения, мотивы, цели, воля и др. 

Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев отмечали сложную связь си-
стемного строения высших психических процессов с функционированием 
определенных анатомических структур мозга. Качественное изучение наруше-
ний речи у детей возможно лишь с учетом естественнонаучного подхода к воз-
никновению развития высших психических функций [2, 10]. Дифференциальная 
диагностика нарушений речевого аппарата специалистами Центра строится на 
концепции фактора (типа нарушения, соотнесенного с определенной системой 
мозга), лежащего в основе дефекта (или несформированности) высших психи-
ческих функций и осмыслении понятия «первичного дефекта» [7, 10]. 

В частности, такой фактор, как поражение второй височной изви лины коры 
левого полушария и задней трети верхней височной извилины приводит к не-
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сформированности фонематического слуха, снижению объема вербально-аку-
стического восприятия и слухоречевой памяти. Как результат (первичный де-
фект) — задерж ка формирования и развития экспрессивной и импрессивной 
речи, появление вербальных парафазий, трудности понимания, запоминания и 
воспроизведения речи. Снижение объема слухоречевой памяти и вербально-
акустического восприятия согласуются с дефектом вычленения значимых при-
знаков предметов при зритель ном восприятии, опознании и назывании. 

При поражении (незрелости) заднелобных отде лов коры левого полушария 
возникает недостаточность кинетического фактора. Это проявляется в наруше-
нии кинетических процессов, отвечающих за сукцессивность и последователь-
ность в экспрессивной речи. Отмечаются затруднения в формировании синтаг-
матического звена устной речи. Страдает (вторично) понимание речи. Могут 
возникнуть проблемы в формировании предметных действий, в пере ключении 
с одного движения на другое и т. д.

Осуществление специалистами Центра диагностической и коррекционной 
деятельности позволило выявить специфические особенности детей с ОВЗ, 
свидетельствующие о склонности к иждивенческому стилю жизнедеятельности. 
Для детей клинически неоднородных групп характерны идентичные особен-
ности в общей, произвольной, эмоциональной деятельности и поведении:

 � низкий уровень любознательности и интереса к познавательной деятель-
ности;

 � недостаточная сформированность умственных операций и действий;
 � отставание в речевом развитии: ограниченность словаря, недостатки 
произношения, аграмматизм; 

 � трудности самоорганизации в бытовой и игровой деятельности, в уста-
новлении социальных отношений;

 � пассивность в самообслуживании: необходимость помощи родителей в 
удовлетворении требований по самообслуживанию и опрятности;

 � недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы: эмоциональная 
лабильность и капризность, двигательное беспокойство, гиперактив-
ность, поведенческий и речевой негативизм, аффективно-поведенческие 
нарушения, расторможенность влечений;

 � упорство в удовлетворении неадекватных желаний и потребностей;
 � недостаточная чувствительность к обучающему воздействию взрослого.

Эти особенности свидетельствуют о социальных дезадаптации, неадекват-
ности и пассивности, выступающих в качестве предпосылок развития социаль-
ного иждивенчества.

Функционирование Центра связано с реализацией ряда принципов: 1) со-
циально-нравственных: духовно-нравственного развития, демократизации, 
принятия многообразия культур, признания множественности источников об-
разования ребенка, достижения целей личностного и социального развития 
обучающихся, ожидания успехов в обучении, просветительской деятельности 
в социуме, волонтерства; 2) организационно-методических: сотрудничества 
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специалистов разных профилей, социального проектирования и конструирова-
ния в системе инклюзивного образования, индивидуальной психолого-педаго-
гической и медико-коррекционной помощи, обеспечения доступности приоб-
ретения знаний, навыков и информации, гарантированности достижения пла-
нируемых результатов, создания комфортной образовательной среды, «гибкости» 
структуры центра, многообразия форм организации учебно-коррекционных 
занятий, учитывающих индивидуальные особенности детей [6].

Например, сенсорно-моторное развитие детей осуществляется в виде как 
индивидуальных, так и групповых коррекционных занятий. Сначала проводит-
ся логопедическая коррекция задержки речевого развития детей с ОВЗ от 1,5 
лет до 3 лет в групповой форме, затем организуются индивидуальные формы 
работы. После индивидуальной коррекции ребенок с ОВЗ переводится в группу 
для нормативно развивающихся детей 4-х-6-ти лет. При этом специалисты цен-
тра планируют и организуют занятия с детьми на основе Федерального госу-
дарственного стандарта дошкольного образования РФ. Эти факты позволяют 
оценивать работу Центра как инклюзивной образовательной организации.

Научно-исследовательская деятельность в сфере логопедии, дефектологии 
и инклюзивного образования на базе Центра осуществляется профессорско-
преподавательским составом кафедры возрастной физиологии, специального и 
инклюзивного образования ТюмГУ. В качестве теоретико-методологической 
основы исследований выступает теория культурно-исторического развития 
психики Л. С. Выготского, в соответствии с которой психические процессы 
развиваются и изменяются на основе усвоения культурного и исторического 
опыта человечества, зафиксированного в языке и других знаковых системах. 
Одним из определяющих условий их формирования является процесс овладения 
языком и исторически сложившимися формами предметно-практической дея-
тельности, общения с окружающими людьми и социа лизации [2]. 

Центр является площадкой (своего рода «полигоном») для осуществления 
студентами-дефектологами научно-практических исследований по следующим 
направлениям: формирование социальных коммуникативных навыков у детей 
с расстройствами аутистического спектра, коррекция сенсомоторной алалии у 
детей с умственной отсталостью, коррекция акустико-гностической проблем у 
детей с нарушениями письма и чтения, формирование познавательных операций 
у школьников с интеллектуальными нарушениями и др.

С целью обмена опытом по проблемам инклюзии лиц с ОВЗ в Центре реа-
лизуется принцип вертикального и горизонтального сетевого взаимодействия 
с государственными образовательными организациями и социальными учреж-
дениями, общественными и некоммерческими организациями. В частности, 
Центр сотрудничает с Ассоциацией логопедов Тюменской области, Областным 
центром реабилитации инвалидов, медико-социальной экспертизой, областной 
и городской психолого-медико-педагогическими комиссиями, Международным 
компетентностным центром инклюзивного образования, который функциони-
рует в рамках международного проекта «Подготовка и повышение квалифика-
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ции педагогов и образовательных менеджеров к работе с гетерогенными груп-
пами и организациями» в структуре Института психологии и педагогики 
ТюмГУ [1].

Выводы
Анализ реализации инклюзивного образования свидетельствует, что Россия 
следует по пути экстенсивного развития инклюзии обучающихся с ОВЗ. Его 
особенностью является создание физической среды, адаптированной к нуждам 
лиц с особыми потребностями и вовлечение в образовательный процесс до-
полнительных кадровых ресурсов. Этот путь содержит риски формирования у 
лиц с ОВЗ иждивенческих настроений. 

Существует и интенсивный путь развития инклюзивного образования, ко-
торый предполагает обращение к компенсаторным способностям детей с ОВЗ 
с целью преодоления их внутренних образовательных барьеров еще в дошколь-
ном возрасте. При подготовке детей с особыми образовательными потребно-
стями к обучению в общеобразовательной школе используются пропедевтиче-
ские технологии, насыщаемые смыслами социального служения. 

Социально-пропедевтические технологии создаются и реализуются на базе 
инклюзивного пропедевтического центра, деятельность которого основана на 
реализации социально-нравственных и организационно-методических принци-
пов. Особенность функционирования центра: 1) осуществление научно-иссле-
довательской деятельности в сфере инклюзии, дефектологии и логопедии;  
2) координация сетевого взаимодействия между образовательными организа-
циями, медицинскими и социальными учреждениями по обмену опытом ин-
клюзивного образования детей с ОВЗ.
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Abstract
The aim of this article is to prove the importance of creating the Inclusive Education Center 
which realizes the propaedeutic technologies for people with special educational needs (SEN). 
Methodology and methods of this study include philosophy of inclusive education,  theoretical 
and historical, relative-comparative and analytical methods of research.
As a result, the necessity to develop social propaedeutic technologies for people with SEN 
is proved. The article presents social and moral, organizational and methodical principles of 
inclusive activity in propaedeutic center. Functional features of Inclusive Propaedeutic Center 
include: 1) scientific research activity in the field of Inclusion, Defectology and Logopedics; 
2) coordination of network interaction between educational organizations, medical and social 
institutions in the way of experience exchange about education of people with SEN. 
Scientific novelty includes: 1) the analysis of inclusive education realization in extensive 
ways which create the atmosphere for people with SEN and involve new professional 
human resources; 2) the study of educational barriers among children with SEN of different 
heterogeneous groups in order to prevent the risk of social dependence development; 3) 
characteristics of intensive methods in inclusive education and scheme of compensatory 
activities intensification for children with SEN in pre-school and primary school.
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Practical novelty involves setting Creation Propaedeutics Inclusive Center, which is a chance 
for children with SEN in different heterogeneous groups to take pre-school training realization 
of propaeduetical inclusive technologies for children with SEN in Language Center.
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с общепринятыми средствами спортивной тренировки обеспечивает высокий уровень 
достижений в отдельных видах спорта.
В публикации представлены показатели физической нагрузки в микро- и мезоциклах 
подготовительного периода, а также направленность и содержание разработанной 
авторами методики развития специальной физической подготовленности высококвали-
фицированных лыжников-гонщиков при использовании различных средств и методов 
искусственной гипоксической тренировки. Доказана эффективность эксперименталь-
ной методики в повышении уровня физической подготовленности, функционального 
резерва организма спортсменов и результативности их соревновательной деятельности.

Ключевые слова
Спорт высших достижений, гипоксическая тренировка, физическая подготовленность.
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В ходе глубокого анализа литературных источников, отражающих методику 
тренировки в лыжных гонках [1-8, 10-12] можно утверждать, что применяемая 
отечественными тренерами более трёх десятков лет сложившаяся система под-
готовки лыжников-гонщиков, обеспечивающая в прошлом успешные высту-
пления советских, а в дальнейшем российских спортсменов на международной 
арене, не отвечает в полной мере возросшим требованиям соревновательной 
деятельности международного уровня в связи с непрерывным ростом спортив-
ных достижений и возрастающей конкуренцией ведущих зарубежных спор-
тсменов. Это можно объяснить тем, что введение новых соревновательных 
дисциплин в программы зимних Олимпийских игр, чемпионатов Мира и Куб-
ка Мира, увеличение продолжительности соревновательного периода, исполь-
зование современного инвентаря и лыжных мазей, способствующих значитель-
ному росту спортивных результатов, сделало сегодня применение ранее про-
грессивных направлений методики тренировки лыжников-гонщиков менее 
эффективными.

На наш взгляд, для достижения высоких результатов в международных стар-
тах необходима серьезная корректировка тренировочного процесса в лыжных 
гонках с учетом современных передовых научных идей спортивной тренировки, 
психологии, спортивной медицины, компьютерных технологий. По нашему 
мнению, в качестве одного из перспективных подходов в решении указанной 
выше проблемы может быть внедрение в тренировку высококвалифицированных 
лыжников-гонщиков искусственной гипоксической тренировки (ИГТ). Однако 
следует отметить, что ИГТ в лыжном спорте не нашла практического применения 
из-за отсутствия научного обоснования методики по ее использованию. Таким 
образом, актуальность данного исследования вызвана наличием объективного 
противоречия между необходимостью повышения эффективности тренировоч-
ного процесса в лыжных гонках с одной стороны, и недостаточной научной 
разработанностью указанной проблемы — с другой.
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Цель исследования
Экспериментальное обоснование повышения эффективности тренировочного 
процесса высококвалифицированных лыжников-гонщиков.

Задачи исследования
1) разработать методику тренировки лыжников-гонщиков высокой квали-

фикации в условиях подготовительного периода, интегрирующую в сво-
ем содержании технологию использования традиционных средств спор-
тивной тренировки в сочетании с ИГТ;

2) обосновать положительное тренирующее воздействие экспериментальной 
методики в повышении уровня общей и специальной физической рабо-
тоспособности, функционального резерва организма высококвалифици-
рованных лыжников-гонщиков и роста их спортивных достижений в 
социально значимых соревнованиях.

Методы и организация исследования
Использовались методы, позволяющие всесторонне изучить объект исследова-
ния, представить его в качественных и количественных характеристиках: анализ 
и обобщение данных научно-методической литературы по изучаемой проблеме; 
педагогические наблюдения; педагогические контрольные испытания; педаго-
гический эксперимент; медико-биологические обследования; математико-ста-
тистические методы обработки экспериментальных данных; анализ и интерпре-
тация результатов.

Основной базой исследования явился Центр зимних видов спорта Тюмен-
ского государственного университета. В исследовании принимали участие 
студенты института физической культуры (юноши) в возрасте 18-21 года, име-
ющие высокую спортивную квалификацию: мастера спорта РФ (10 чел.), кан-
дидаты в мастера спорта (10 чел.). В педагогическом эксперименте, который 
проводился с 5 мая по 10 ноября 2013 г., участвовали две группы испытуемых 
по 10 чел. в каждой (экспериментальная и контрольная группы: ЭГ, КГ). В на-
чале и в конце педагогического эксперимента проводились контрольные изме-
рения уровня физической подготовленности и функциональных возможностей 
организма спортсменов.

Следует отметить, что в подготовке лыжников-гонщиков ЭГ и КГ применя-
лись абсолютно одинаковые по своему содержанию тренировочные программы. 
Принципиальное отличие состояло в том, что в подготовке лыжников-гонщиков 
ЭГ дополнительно использовался комплекс современных научно-технических 
средств искусственной нормобарической гипоксии, а в тренировочном процес-
се спортсменов КГ указанные средства гипоксического воздействия не приме-
нялись.

Апробация разработанной методики тренировки в обязательном порядке 
предусматривала реализацию принципа индивидуализации тренировочных на-
грузок на основе учета объективных показателей о степени напряженности 

Д. О. Малеев, В. Н. Потапов, С. В. Литвин
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организма в процессе их выполнения, выявляемых при организации педагоги-
ческих контрольных испытаний и медико-биологических обследований спорт-
сменов.

В таблицах 1, 2 представлены выявленные в проводимых ранее исследова-
ниях Д. О. Малеева [12] опытным путем оптимальные режимы искусственной 
гипоксической тренировки, используемые в подготовке спортсменов ЭГ.

Следует отметить, что интервальные гипоксические тренировки проводились 
3 раза в неделю в состоянии покоя в свободное от тренировочного процесса 
время. 

Гипоксические палатки указанной модели использовались как средство для 
сна длительностью 8-10 часов ежедневно (с учетом отдыха в дневное время) на 
протяжении 3-4 недель с перерывом между курсами от 20 до 30 дней. Курс 
тренировок с использованием дыхательного тренажера «Карбоник» проводил-
ся в течение 20-25 дней по методике Д. О. Малеева [12]. Направленность и со-
держание разработанной модели тренировки с применением гипоксического 
стимула в условиях подготовительного периода определялись последовательным 
решением задач тренировочного процесса. В мае-июле в целях повышения 
уровня ведущих физических качеств спортсменов использовался широкий 
комплекс тренировочных средств (таблица 3).

Таблица 1

Режимы интервальной  
гипоксической тренировки

Режимы
ИГТ

Длительность  
вдыхания (с, мин) Кол-во  

повторений  
в одной серии

Кол-во 
серий

Длительность 
отдыха между 

сериями
(мин)

Содержание 
О2 в ГГС 

(%)ГГС Атмосферным 
воздухом

1 30 с 30 с 5-7 5-6 3мин 9-10

2 1мин 30 с 4-5 4-5 3мин 9-10

Таблица 2

Режимы гипоксической тренировки  
с применением горной палатки

Период Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Микроциклы 1 2-3-4 1 2 3 4 1-2-3-4 1 2 3 4 1-2-3-4 1 2 3 4 1 2-3-4

Высота  
над уровнем 

моря (м)

− 1800
1500 −

− 3000 − 3000 − 3000

− 2000 − − 2000 − − 2000 − 

1500 − 1500 − 1500 − 

Table 1

Regimes of interval  
hypoxic training

Table 2

Regimes of hypoxic training  
using a mountain tent
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Для развития и поддержания достигнутого уровня общей выносливости, 
являющейся в должной соразмерности с другими физическими качествами 
одним из основных компонентов специальной выносливости лыжников-гонщи-
ков, в мае-июне применялись упражнения умеренной и средней интенсивности, 
объем которых достигал 80-90% от общего объёма тренировочных нагрузок. 
Продолжительная работа по сравнению с невысокой интенсивностью (в зоне 
аэробного энергообеспечения) обеспечивает высокую степень развития общей 
выносливости, что позволяет спортсменам в дальнейшем легко переносить 
большие нагрузки, выполняемые с максимальной или близкой к ней интенсив-
ностью.

С целью развития силовой выносливости в данный период тренировки ис-
пользовались резиновые амортизаторы, гантели, набивные мячи, упражнения 
с партнером и др. Для развития указанного физического качества наиболее 

Таблица 3 

Показатели тренировочной нагрузки  
на весенне-летнем этапе  
подготовительного периода 

Показатели
Месяцы Общий 

объемМай Июнь Июль

Количество тренировочных занятий 44 57 68 169

Бег по пересеченной местности  
в различных зонах интенсивности (км) 180 220 382 782

Имитация с палками и без палок, 
скандинавская ходьба (км) 35 50 54 139

Передвижение на лыжероллерах (км) 168 399 336 903

Гребля (час) - 28 10 38

Езда на велосипеде (км) 57 60 - 117

Плавание (час) 10 20 24 54

Общий объем циклической работы (км) 450 777 806 2033

Спортивные игры (час) 6 5 8 19

Общая специализированная физическая 
подготовка (час) 13 22 11 46

Интервальная гипоксическая  
тренировка (час) 1,5 8 2 11,5

Гипоксическая палатка (час) 60 240 - 300

Дыхательный тренажер (час) 2,5 8 2 12,5

Д. О. Малеев, В. Н. Потапов, С. В. Литвин

Table 3

Indicators of training load  
during the spring-summer stage  
of the preliminary period
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эффективны методы «до отказа» и сопряженного воздействия. Метод «до от-
каза» развивает способность к длительному проявлению многократных опти-
мальных усилий. Суть сопряженного метода заключается в локальном воздей-
ствии на наиболее важные группы мышц. 

С июля в тренировочные занятия необходимо включать в больших объемах 
лыжероллерную подготовку и имитацию лыжных ходов. При этом необходимо 
не только увеличивать объем и интенсивность нагрузки, но и разнообразить 
средства физической подготовки. На весеннее-летнем этапе использовались 
следующие методы спортивной тренировки: равномерный, переменный, в 
меньшей мере повторный, интервальный и контрольной.

Второй этап подготовительного периода (летнее-осенний) начинается с 
августа и длится, как правило, до середины ноября. Для этого этапа характерно 
увеличение интенсивности объёмов тренировочной нагрузки, особенно цикли-
ческого характера, направленных на развитие в большей степени специальной 
выносливости (таблица 4).

Регулирование интенсивности тренировочной нагрузки во многом должно 
достигаться за счет использования тех или иных методов тренировки. Чередо-
вание методов, как в микроциклах, так и в отдельных занятиях, в свою очередь, 
определяет направленность тренировочного занятия. В одном случае акцент 
делается на техническое совершенствование, в другом — на развитие физических 
качеств, тактическое мастерство или комплексное решение ряда задач подго-
товки. На данном этапе подготовки применялись следующие методы трениров-
ки — равномерный, переменный, повторный, интервальный, круговой, сорев-
новательный, контрольный.

В августе и сентябре было продолжено увеличение объема нагрузок, в пер-
вую очередь в передвижении на лыжероллерах и имитации лыжных ходов за 
счет использования прыжковой имитации, усложнения рельефа трасс и др. На 
указанном этапе тренировки необходимо планировать использование в значи-
тельной степени режимов ИГТ, которые обеспечивают повышение аэробно-
анаэробных возможностей организма спортсменов, что соответствует общей 
направленности планирования тренировочных нагрузок. С начала сентября 
основное содержание тренировочного процесса перераспределялось в сторону 
специфической лыжной подготовки. Для общей физической подготовки на этом 
этапе отводилось время в утренней зарядке.

Основной задачей при организации первых занятий на снегу (октябрь — на-
чало ноября) было восстановление и совершенствование двигательных навыков 
техники передвижений на лыжах, развитие силовой и скоростной выносливости 
средствами лыжной подготовки. Наряду с этим, на данном этапе тренировки 
необходимо совершенствовать тактические варианты прохождения лыжной 
трассы, обход соперника и др. Основное средство тренировки на первом  
снегу — продолжительное передвижение на лыжах с различной интенсивностью. 
В конце этапа в отдельные занятия включались упражнения соревновательного 
характера.
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Результаты исследования
Данные проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о том, 
что реализованная в тренировочный процесс экспериментальная методика, по 
сравнению с общепринятой, оказывает существенный тренирующий эффект в 
повышении уровня общей и специальной физической работоспособности ис-
пытуемых ЭГ, на что указывают результаты итоговых контрольных тестов:

Таблица 4

Показатели тренировочной нагрузки  
на летне-осеннем этапе  
подготовительного периода 

Показатели
Месяцы Общий 

объёмАвгуст Сентябрь Октябрь Ноябрь

Количество тренировочных 
занятий 54 50 45 50 199

Тренировки на снегу (км) - - 449 733 1182

Бег по пересеченной местно-
сти в различных зонах 
интенсивности (км)

193 165 107 85 550

Имитация с палками и без 
палок, скандинавская ходьба 
(км)

16 17 - - 33

Передвижение на лыжеролле-
рах (км) 690 498 122 - 1310

Гребля (км) - - - - -

Езда на велосипеде (км) 27 44 10 - 81

Плавание (км) 8 4 10 6 28

Общий объем циклической 
работы (км) 934 728 698 824 3184

Спортивные игры (час) 2 2 3 - 7

Общая специализированная 
физическая подготовка (час) 13 6 10 11 40

Интервальная гипоксическая 
тренировка (час) 8 - 6 7 21

Гипоксическая палатка (час) 200 - 180 150 530

Дыхательный тренажер (час) 8 - 8 5 21

Д. О. Малеев, В. Н. Потапов, С. В. Литвин

Table 4

Indicators of training load  
during the summer-autumn stage 
of the preliminary period
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 � увеличение времени продолжительности бега «до отказа» на дорожке 
тредмилл-системы у испытуемых ЭГ составило 17,9%, КГ — 5,2%;

 � спортивный результат в кроссе (10 км) и лыжероллерах (15 км) улучши-
лись в ЭГ на 3,7 и 6,9% соответственно, в КГ — на 1,1 и 2,7% .

По данным медико-биологического обследования спортсменов к концу экс-
перимента под воздействием регулярного курса гипоксического стимула у 
спортсменов ЭГ, в сравнении с КГ, были более выражены положительные сдви-
ги в кардиореспираторной системе: увеличились показатели гипоксического 
индекса времени задержки дыхания на вдохе и выдохе, ЖЕЛ соответственно на 
70,9; 27,6; 19,2 и 9,4%. Прирост показателей количества эритроцитов, гемогло-
бина, железа и гематокрита в периферической крови составил соответственно 
5,5; 15,2; 56,2 и 15,8%.

Наряду с вышеизложенным необходимо указать, что изменения физиологи-
ческих показателей в организме спортсменов КГ под воздействием их трениро-
вочной программы были выражены менее значительно по сравнению с данны-
ми испытуемых ЭГ. Так, повышение гипоксического индекса, времени задерж-
ки дыхания на вдохе и выдохе в КГ составили соответственно 15,6; 11,3; 10,5, 
что оказалось в 4,5; 2,4; 1,8 раза ниже уровня аналогичных показателей спор-
тсменов ЭГ.

Применение разработанной методики в условиях подготовительного пери-
ода тренировки квалифицированных лыжников-гонщиков ЭГ обеспечило вы-
сокий и стабильный уровень их спортивных результатов в зимнем спортивном 
сезоне. Это подтверждается, прежде всего, их успешным выступлением в со-
циально значимых финальных соревнованиях двух Всероссийских зимних 
Универсиад по лыжным гонкам (2014, 2016 гг.): — 1-2-3 личные места в инди-
видуальной гонке на 10 км классическим стилем, 1-е место в финальных стар-
тах спринта (1,7 км свободным стилем), два призовых места (1-е и 3-е) в инди-
видуальной гонке на 15 км свободным стилем, убедительная победа в эстафет-
ных гонках 4х10 км и абсолютное первенство в общекомандном зачете.

Выводы 
1. На основании всего изложенного можно заключить, что разработанная 

методика подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации с ис-
пользованием искусственной гипоксической тренировки в условиях под-
готовительного периода может служить важным средством в комплексе 
мероприятий по совершенствованию тренировочного процесса в лыжных 
гонках.

2. В основе эффектов тренирующего воздействия экспериментальной мето-
дики лежит существенное повышение к началу соревновательного пери-
ода уровня общей и специальной физической работоспособности, рас-
ширение функционального потенциала организма спортсменов за счет 
средств физического и гипоксического воздействия и учета принципа 
индивидуализации тренировочных нагрузок.
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3. Высокая оценка результатов соревновательной деятельности спортсменов 
ЭГ в соревновательном периоде дает основание считать ее применение в 
общей системе подготовки лыжников-гонщиков высокой квалификации 
перспективным подходом в расширении арсенала средств, способных 
обеспечить повышение эффективности тренировочного процесса в лыж-
ных гонках.
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This paper shows the indicators of physical exercise in micro and mesocycle of pre-season, 
as well as the material on the expediency of imitation hypoxic workout when training highly 
qualified downhill skiers. The effectiveness of experimental methods in increasing physical 
fitness as well as “the functional reservoir” of sportsmen’s bodies and their competitiveness 
has been proved.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИУДАИКА СЕГОДНЯ: ОТЗЫВ О МОСКОВСКОЙ 
МЕЖДУНАРОНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
И ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ ПО ИУДАИКЕ

В Москве 29-31 января 2017 г. успешно состоялась Двадцать четвертая еже-
годная международная конференция по иудаике. На конференции были пред-
ставлены многочисленные секции, среди которых в первую очередь стоит 
упомянуть следующие: «Писания древнего Израиля в перспективе истории», 
«Арамеистика и гебраистика», «Еврейская мысль перед вызовом истории и в 
конфликте с собой», «Еврейская мысль и в контексте иных культур», «Литера-
тура на идише», «Еврейская литература», «Полевые исследования: эпиграфика», 
«Еврейское искусство: кино, театр», «Социально-культурное осмысление 
истории Холокоста в странах Восточной Европы», «Полевые исследования: 
лингвистка, фольклористика и устная история», «История сионистского движе-
ния и современный Израиль». 

Особый интерес представляли доклады в секции по истории Древнего Вос-
тока. Современное состояние изучения книги «Левит» представил известный 
московский библеист Сергей Тищенко. В своем докладе «Жертвоприношение 
как божественная трапеза и как очистительный обряд в законе о жертвах Лев 
1-5» он продолжил свою традиционную полемику с ведущим мировым специ-
алистом по этой теме Джекобом Мильгромом о структуре содержания жертво-
приношений в древнееврейском обществе. 

Новую тему озвучил авторитетный московский лингвист Алексей Лявдан-
ский. Доклад «Читатели Книги Сираха (Бен Сира) в поисках правильного текста» 
проиллюстрировал проблему конфликта интерпретаций не только в процессе 
прочтения текста, но и в момент выбора его версии. Эта тема особенно важна 
в свете разбора апокрифической иудейской и христианской литературы.

Положительное впечатление произвел доклад Леонида Дрейера (Москва) 
«Уточнение значений некоторых морских терминов в древнееврейском языке», 
в котором докладчик проанализировал ряд библейских терминов и соотнес их 
с современными реконструкциями кораблей прошлого. 

В докладе Сергея Григоришина (Тюмень) «Теория “Listenwissenschaft”  
В. фон Зодена в контексте изучения Книги Бытия» было высказано предполо-
жение, что теория «науки о списках» / «науки в списках» является целиком 
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релевантной в области библеистики. Так, первая глава книги «Бытие» постро-
ена как список с перечислением объектов в первые шесть дней сотворения мира. 
Такой список, если абстрагироваться от нарративной формы строения текста, 
может быть удачно соотносим с шумерскими и вавилонскими лексическими 
списками. 

Корифей российской библеистики Михаил Селезнев из Москвы представил 
доклад под названием «Септуагинта Исх 3:14 — философская переинтерпрета-
ция или особенности переводческой техники», в котором были показаны слож-
ности построения греческого текста Пятикнижия и, соответственно, трудности, 
которые возникают при переводе его на русский язык.

Неоднозначную реакцию вызвал доклад «Начало пророческой письменности 
в Израиле» игумена Арсения (Соколова) из Бейрута. Так, по мнению С. Тищен-
ко, модератора секции, игумен Арсений использовал в докладе устаревшую 
литературу, на которую не может опираться современная научная библеистика. 

В целом секция по истории Древнего Востока вызвала заметный резонанс 
на Международной конференции по иудаике и очень важно, что на такой пре-
стижной мировой научной площадке был достойно представлен Тюменский 
государственный университет. Вот их отзыв.

Сразу же после Международной конференции по иудаике началась Зимняя 
школа по иудаике, на которой побывали двое студентов нашего университета — 
В. Рочева и В. Медведева.

В Москве с 31 января по 5 февраля проходила Зимняя Школа «Перманентная 
революция: евреи и радикальные изменения в жизни общества», которую про-
водил центр «Сэфер». Всего было три потока и три курса лекций в каждом из 
них. Первый поток был посвящен революциям в еврейской мысли, второй — 
революциям в еврейской истории, а третий — революциям в культуре и науке. 
Первой парой в третьем потоке был курс Максима Гаммала «Евреи в научно-
технической революции». Этот курс лекций резко выделялся из общего потока, 
ведь он был отчасти посвящен и техническим наукам, а не только гуманитарным, 
как все остальные. На лекциях слушатели узнавали о знаменитых ученых-фи-
зиках (в частности, евреях) и их роли в научно-технической революции. Что 
такое вообще научно-техническая революция и какие открытия произошли в 
это время? Какую роль сыграли в ней ученые-евреи и можно ли говорить о том, 
что мировую науку «делали» именно они? На эти вопросы слушатели курса 
постарались найти ответы во время лекций.

Первой парой второго потока, посвященного революциям в еврейской исто-
рии, был курс Бориса Колоницкого и Олега Будницкого «Взгляд на революцию 
1917 из 2017». На этих лекциях преподаватели рассказывали участникам Шко-
лы о роли евреев в революционном и террористическом движениях, о форми-
ровании культа «вождя народа» (причем речь в этой лекции шла вовсе не о 
Ленине, как можно было подумать). Этот курс оказался для многих участников 
одним из самых интересных и полезных — всю последнюю лекцию слушатели 
задавали вопросы. 
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Второй парой второго потока проходили лекции Артура Марковского, лек-
тора из Университета Варшавы в Польше. Его курс назывался «Евреи в рево-
люциях 1905 и 1917 гг.: социальный опыт и неосуществленные мечты». В дан-
ном курсе лекции в основном были посвящены еврейским погромам (в част-
ности, Белостокскому), а последнее занятие было посвящено работе с источни-
ком. Слушатели разбирали текст С. Дубнова «Моя жизнь» и воспоминания 
свидетельницы двух революций, пытались сравнить эти источники друг с 
другом, сделать выводы, насколько важны для историка данные документы и 
что является более значимым: труд беспристрастного историка или чьи-то лич-
ные воспоминания?

Третьей парой у второго потока по расписанию были лекции Семена Голь-
дина «Революция модерности» и евреи: национальная идеология и политика. 
На лекциях участники Школы обсуждали, каким образом модерность (современ-
ность, наступающая цивилизация) влияет на традиционную еврейскую жизнь, 
и как традиционные евреи вынуждены меняться под этим давлением. Говорили 
о националистских движениях и о месте евреев в современном мире. В част-
ности, поднимался один из самых актуальных для многих вопрос: кто есть ев-
реи — это религиозное объединение или все-таки нация, национальная группа? 
Мнения на этот счет разнятся, и каждый из мыслителей думает по-своему, что 
и было отражено в курсе. 

Лекции и мастер-классы «вне программы» очень разнообразны и каждый 
может найти себе что-то по душе. Например, лекция Григория Зельцера «Те-
атр как революция». Григорий рассказывал слушающим свое видение театра 
и многих режиссеров, а также о том, что вся история театра в XX в. — это 
попытка уйти от тоталитаризма, причем под этим понимается не только по-
литический строй государства. Под конец занятия лектор показывал отрывки 
из спектакля, поставленного по платоновскому «Государству». Кроме того, 
первого февраля на Школе проходил мастер-класс Ури Гершовича и Григория 
Зельцера по пьесе Йеуды Сомо «Бдихта-де-киддушин». Ведущие рассказыва-
ли о том, что пьеса полна отсылок к библейскому тексту, и большую часть 
мастер-класса его участники пытались предположить, как поставить пьесу 
так, чтобы не потерять смысл, вложенный в ее строки. Помимо лекций и ма-
стер-классов в культурную программу были включены кинопросмотры и 
предваряющие их лекции. Умное и нестандартное кино, о существовании 
которого многие и не подозревают (например, замечательный документальный 
фильм «Черный квадрат»). 

Одним из самых интересных мероприятий традиционно считается игра 
«Что? Где? Когда?», участники которой могут попробовать свои силы в нахож-
дении ответов на вопросы различной сложности. Кроме того, эта игра — от-
личная возможность познакомиться друг с другом тем, кто не успел сделать 
этого раньше. 

Для всех, кто так или иначе связан с исследованием еврейства, Зимняя 
Школа будет полезным и увлекательным опытом. Школу отличает наличие 
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множества действительно заинтересованных людей, интересные лекции и 
продуманная культурная программа, а также высокий уровень организации. 
Напоследок хочется сказать, что Зимняя Школа центра «Сэфер» — это по-
трясающее место для всех, кто хочет больше узнать о еврейской цивилизации, 
послушать преподавателей ведущих университетов мира и завести новые 
интересные знакомства.

Сергей Викторович Григоришин
кандидат философских наук, постдок кафедры археологии,  

истории Древнего мира и Средних Веков, 
Тюменский государственный университет 
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О РАЗБОРЕ ТЮМЕНСКОГО  
ВОЕВОДСКОГО АРХИВА XVII-XVIII ВВ. 

Археографическая комиссия сыграла выдающуюся роль в выявлении, опи-
сании, сохранении и публикации рукописных памятников и архивных дел. 

Первый опыт (с 13 апреля 1884 г.)1 [2] способствовал увеличению их числа 
в империи и предполагалось, что в каждой губернии должна работать такая 
комиссия. В Тобольской губернии подобной комиссии не было. О состоянии дел 
с архивами в первой трети XIX в., например, в уездном Березове можно судить 
по недавней публикации2.

Рассматриваемые архивные материалы свидетельствуют о старом воеводском 
архиве Тюмени, который был, по сути, заброшен и обречен на гибель3. Дело 
хранится в Санкт-Петербургском архиве и имеет название: «По заявлению со-
трудника Комиссии Титова о рассмотрении и разборе Тюменского городского 
архива. Начат: 13 апреля 1896 г.» [5]4.

По всей видимости, сложилась ситуация, когда об архиве стало известно 
замечательному историку Сибири И. Я. Словцову, который был в то время ди-
ректором Тюменского реального училища. У него сложились деловые связи с 
Н. М. Чукмалдиным — выходцем из Тюмени, проживавшим в Москве, купцом 
I гильдии, неравнодушным к сохранению культурного достояния своей малой 
родины человеком, оказывавшем немалую финансовую помощь многим начи-
наниям5. Будучи образованным человеком, он сотрудничал с рядом журналов, 
оставил интересные воспоминания6. В свою очередь, он был хорошо знаком с 

1  Макарихин В. П. Губернские ученые архивные комиссии России. Нижний Новгород: 
Волго-Вятское книжное изд-во. 1991. 118 с

2 Митрофанов В. В. О несостоявшемся строительстве здания для архивов присутствен-
ных мест в г. Березове (1827–1830 гг.)// Отечественные архивы. 2013. №6. С. 3-6.

3  Митрофанов В. В. О работе И. Я. Словцова над документами архива Тюменской го-
родской думы // Проблемы истории Сибири XVI–XX вв.: Межвузовский сб. науч. тр. / 
Отв. ред. Я. Г. Солодкин. Нижневартовск, 2006. Вып. 2. С. 36-44.

4  СПФ АРАН. Ф. 133. Оп. 1. Д.884. Л. 1-12 об.
5  Беспалова Л. Г., Беспалова Ю. М. Чукмалдин Николай Мартемьянович // Большая 

Тюменская энциклопедия. Тюмень: НИИ региональных энциклопедий ТюмГУ, ИД 
«Сократ», 2004. Т. 3. С. 401-402. Карпухин В. И. Роль Н. М. Чукмалдина в организа-
ции Тюменского музея // Словцовские чтения. 2000. Тюмень, 2000. С. 49-51.

6  Эртнер Е. Н. Николай Чукмалдин и его воспоминания // Урал. 1986. № 7. С. 152-156.  
Эртнер Е. Н. Два образа Сибири: Г. А. Мачтет («В тундре и тайге») и Н. М. Чукмал-
дин («Мои воспоминания») // Литература Тюменского края: книга для учителя и 
ученика / под ред. Н. А. Рогачевой. Тюмень: СофтДизайн, 1997. С. 173-182.

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2. 276-278



277О разборе тюменского воеводского архива XVII-XVIII вв.  ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 2

А. А. Титовым, также выходцем из купеческого сословия, активным собирате-
лем письменных памятников по истории России, общественным и земским 
деятелем. Он живо интересовался  археологией, этнографией, палеографией, 
его по праву считают крупнейшим специалистом по древностям Ростова и 
округи и основателем Ростовского исторического музея1. А. А. Титов активно 
издавал рукописные материалы, сотрудничал с Археографической комиссией и 
другими авторитетными научными обществами. История Сибири нашла отра-
жение в собранных им и изданных известных старинных русских статьях о 
Сибири2.

Узнав от Н. М. Чукмалдина сведения об интересном архиве, А. А. Титов 
тут же обратился в Археографическую комиссию с предложением принять 
меры к разбору архива и выявлению ценных материалов, по сути, его спа-
сению. Первый же выразил готовность оплатить все расходы на эти цели.

Следует заметить, что заинтересованные лица были страстными собирате-
лями: А. А. Титов собрал замечательную коллекцию из более чем 4500 руко-
писей археологического и этнографического материала, которые переданы в 
Публичную библиотеку. Именно его коллекция и явилась основой музея в 
Ярославле. И. Я. Словцов собрал ценную естественно-научную коллекцию, с 
которой знакомились и осматривали, например, академик И. П. Павлов, аме-
риканский ученый Т. Х. Морган. Н. М. Чукмалдин выкупил эту коллекцию и 
предполагал подарить Тюмени, но сложности с помещением способствовали 
тому, что она была подарена Тюменскому Александровскому реальному учи-
лищу3.

Археографическая комиссия входила в структуру Министерства народного 
просвещения, статус ее повышался правом требовать от местных властей при-
сылки всех обнаруженных ценных рукописных памятников. Поэтому привле-
чение комиссии к разбору тюменского архива было естественным. Как свиде-
тельствуют публикуемые документы, Археографическая комиссия активно 
включилась в дело, был реализован план А. А. Титова, который предложил 
привлечь к разбору наиболее квалифицированного в Тюмени человека, каким 
был И. Я. Словцов.

Таким образом, усилиями А. А. Титова, Н. М. Чукмалдина, непосред-
ственного исполнителя И. Я. Словцова, при благосклонном внимании и 
содействии председателя Археографической комиссии А. Бычкова, секрета-
ря П. Гильтенбранта, роль которых была в инициировании местных чинов-
ников, в частности Тюменского головы А. А. Мальцева и попечителя запад-

1  Смирнов Я. Е. Андрей Александрович Титов (1844-1911). М.: «Восточная литерату-
ра» РАН, 2001. 279 с.

2  Сибирь в XVII веке: сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к 
ней землях. М.: Тип. Л. и А. Снегиревых, 1890. 230 с.

3  Ситников П. С. И. Я. Словцов как биолог и его естественно-историческая коллекция // 
Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 1994. Тюмень, 1997. С. 44-46.
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но-сибирского учебного округа В. М. Флоринского к содействию и необхо-
димой помощи в деле организации сохранности архивных дел, они были 
частично спасены. 

Виктор Владимирович Митрофанов,  
доктор исторических наук профессор кафедры  

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 
филиал Южно-Уральского государственного  

университета (НИУ) (Нижневартовск)
viktor-n1962@mail.ru
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