
2017. Òîì 3. ¹ 3

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÒÞÌÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß. HUMANITATES

ISSN: 2411-197X
e-ISSN: 2500-0896

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Н.Н.Белозерова,д. филол. н., проф.

Заместители главного редактора:
А.Г.Еманов,д. и. н., проф. А.Ф.Закирова, д. пед. н., проф.

Прием статей:
vestnik-humanitaties-r@utmn.ru 

Информация для авторов:
http://vestnik.utmn.ru

Электронный вариант журнала
находится в открытом доступе:

http://www.e-library.ru
http://vestnik.utmn.ru

Учредитель:
ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»

© Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates, 2017

(Вестник Тюменского государственного университета, 1998-2014)
http://vak.ed.gov.ru/87

Æóðíàë îñíîâàí â 1998 ã.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-60411 выдано 29 декабря 2014 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Издание включено в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, выпускаемых 
в Российской Федерации, в которых публикуются основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

Контактнаяинформация:

Главный редактор Белозерова Н. Н.: 
 625003, г. Тюмень, 

ул. Республики, 9, каб. 208
natnicbel@gmail.ru
 (3452) 46-14-20

Объединенная редакция 
научных журналов «Вестник ТюмГУ»

 625003 г. Тюмень, 
ул. Республики, 9, каб. 100

vestnik-humanitaties-r@utmn.ru
 (3452) 59-74-32

Подписка на печатную версию журнала:
Каталог Российской прессы (индекс 31917)

Журнал выходит 4 раза в год



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

 Белякова Евгения Гелиевна доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
общей и социальной педагогики Института психологии  
и педагогики ТюмГУ

 Дрожащих Наталия Владимировна доктор филологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой английской филологии Института филологии  
и журналистики ТюмГУ

 Еманов Александр Георгиевич доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой археологии, истории Древнего мира и Средних 
веков Института истории и политических наук ТюмГУ

 Загвязинский Владимир Ильич доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, 
заведующий академической кафедрой методологии  
и теории социально-педагогических исследований ТюмГУ

 Закирова Альфия Фагаловна доктор педагогических наук, профессор академической 
кафедры методологии и теории социально-
педагогических исследований ТюмГУ

 Кондратьев Сергей Витальевич доктор исторических наук, профессор, директор  
Института истории и политических наук ТюмГУ

 Даниела Франческа Вирдис доктор филологических наук, профессор Университета 
Кальяри (Италия)

 Лабунец Наталья Вадимовна доктор филологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой общего языкознания Института филологии  
и журналистики ТюмГУ

 Пьер Марийо доктор лингвистики, профессор Университета Тулузы  
им. Жана Жореса (Франция)

 Матвеева Наталья Петровна доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, 
истории древнего мира и средних веков Института истории  
и политических наук ТюмГУ, заведующая Научно-
исследовательской лабораторией археологии и этнографии

 Пашин Сергей Станиславович доктор исторических наук, профессор кафедры отече-
ственной истории Института истории и политических 
наук ТюмГУ

 Сью Гартон профессор, заведующая магистратурой и докторантурой 
Университета Астон, Бирмингем (Великобритания)

 Хомутова Тамара Николаевна доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
лингвистики и межкультурной коммуникации Южно-
Уральского государственного университета (г. Челябинск)

 Эртнер Елена Николаевна доктор филологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой русской литературы, директор Института 
филологии и журналистики ТюмГУ

 Чжу Юй Фу профессор русского языка, декан факультета русского 
языка Института иностранных языков Цюйфуского 
государственного педагогического университета (КНР)

 Шапочкин Дмитрий Владимирович кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой 
филологии Института филологии и журналистики 
ТюмГУ, ответственный секретарь



2017. Vol. 3. No 3

TYUMEN STATE UNIVERSITY

HERALD
HUMANITIES RESEARCH. HUMANITATES

ISSN: 2411-197X
e-ISSN: 2500-0896

EDITORIAL BOARD

Ye.G.Belyakova,Dr. Sci. (Ped.), Prof.
N.V.Drozhashchikh,Dr. Sci. (Philol.), Prof.
A.G.Yemanov,Dr. Sci. (Hist.), Prof.
V.I.Zagvyazinsky,Dr. Sci. (Ped.), 
academician (RAE)
A.F.Zakirova, Dr. Sci. (Ped.), Prof.
S.V.Kondratiev,Dr. Sci. (Hist.), Prof.
D.F.Virdis,PhD, Prof., University of Cagliari (Italy)
N.V.Labunets,Dr. Sci. (Ped.), Prof.
PierreMarillaud,PhD in Linguistics, 
University of Toulouse II Jean Jaurès (France)
N.P.Matveyeva,Dr. Sci. (Hist.), Prof.
S.S.Pashin,Dr. Sci. (Hist.), Prof.
S.Garton,Prof., Aston University 
(Birmingham, UK)
T.N.Khomutova, Dr. Sci. (Philos.), Assoc. Prof. 
Ye.N.Ertner, Dr. Sci. (Philol.), Prof.
ZhuYuFu,Prof., Qufu Normal University (China)
D.V.Shapotchkin, Cand. Sci. (Philol.), Аssoс. 
Prof. — executive secretary

The journal was founded in 1998

© Tyumen State University Herald.
Humanities Research. Humanitates, 2017

(Tyumen State University Herald, 1998-2014)
http://vak.ed.gov.ru/87

Contactinformation:
of. 208, 9 Respubliki St., 
Tyumen, 625003, Russia

natnicbel@gmail.com
 +7 (3452) 46-14-20

The united editorial staff of scientifi c journals 
“Tyumen State University Herald”

of. 100, 9 Respubliki St., 
Tyumen, 625003, Russia

vestnik-humanitaties-r@utmn.ru
 +7 (3452) 59-74-32

Subscription to the printed edition of the journal:
No 31917 in the Russian Post catalogue

The journal is released 4 times a year

To send your articles or for any requests contact:
vestnik-humanitaties-r@utmn.ru

http://vestnik.utmn.ru

E-version of the journal can be accessed at:
http://www.e-library.ru
http://vestnik.utmn.ru

The certifi cate of registration PI No FS77-60411 issued on December 29th by RF Press Committee

This journal is included in the list of leading peer-reviewed journals published 
in the Russian Federation disseminating the most notable fi ndings of postgraduate research

EDITOR-IN-CHIEF: 
N.N.Belozerova,Dr. Sci. (Philol.), Prof.

Deputy Editors-in-Chief:
A.G.Yemanov,Dr. Sci. (Hist.), Prof. A.F.Zakirova,Dr. Sci. (Ped.), Prof.



4
Вестник Тюменского государственного университета. 

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 3. С. 4-7

В НОМЕРЕ:

Слово редактора ......................................8

ФИЛОЛОГИЯ

Марийо П. 
Фантастическое  
в «Пиковой Даме» Пушкина,  
проблемный сюжет .................................9

Кржановска-Ключевска Э.
Возможные миры — дискурсивные 
миры — текстовые миры  
и семиосфера ..........................................35

Белозёрова Н. Н.
Утопические модели  
в «Улиссе» Джеймса Джойса  
как дискурсивная  
трансформация ......................................58

Жербер Ж., Эртнер Е. Н. 
ГУЛАГ в русской и французской  
прозе: поэтика телесности ...................68

Рогачёва Н. А., Цзи Хуэйсинь
Язык запаха в повести  
И. С. Тургенева «Вешние воды» .........80

Куниловская М. А.,  
Ильющеня Т. А., 
Ковязина М. А.
Оценка качества учебного перевода  
на основе разметки по ошибкам:  
корпусный подход .................................94

Батюшкина М. В.
Государственные языки республик:  
к вопросу о моделировании статуса, 
функциональной роли  
и ситуациях употребления .................113

ИСТОРИЯ

Гордиенко А. В., Гаврищук Э. Ю.,  
Приходько И. Н.
Новые памятники археологии  
в Ярковском районе Тюменской 
области ..................................................129

Шитиков П. М. 
Метафора «ХРИСТОС —  
ЭТО ПАСТЫРЬ» в переводах  
Евангелия от Иоанна..........................145

Шевченко М. Н.
Формирование идеологии  
российской государственности  
в XVI в. (на примере обряда  
«шествия на осляти») .........................156

Блейх Н. О. 
Модель традиционного  
исламского образования  
народов Северного Кавказа  
(Х-XVIII вв.) .........................................170

Томилов И. С.
Хозяйственная деятельность  
населения Березовского уезда  
на рубеже XIX-XX вв.:  
традиции и новации ...........................183



5
Вестник Тюменского государственного университета. 

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

Карначёв А. Е., Баяртогтох Даваажав
Развитие земледелия Монголии  
в XX веке ...............................................196

Захарова Л. Н., Велимирович С. С., 
Халин С. М., Богомяков В. Г.
Универсалии культуры  
как основа объединения .....................207

ПЕДАГОГИКА

Игнатова В. А., Игнатов С. Б.
Концептуальные подходы  
к моделированию содержания  
естественнонаучного  
образования студентов  
социально-гуманитарных  
направлений подготовки в вузе ........222

Володина Е. Н., Закирова А. Ф.
Теоретико-методологические основы  
и педагогические механизмы формиро-
вания языкового опыта личности  
в системе общего образования ..........233

Коновалов А. А., Буторина Н. И.
Формирование профессионально- 
специализированных компетенций  
студентов-бакалавров в области  
музыкально-компьютерной  
деятельности: анализ результатов 
эксперимента .......................................249

Жеглова О. А.
О ценностном освоении  
педагогических понятий  
будущими учителями .........................267

Логинова Е. А.
Анализ опыта совершенствования 
профессиональных компетенций  
учителей иностранного языка  
общеобразовательных школ  
в системе профессиональной  
подготовки  ............................................277

Гладкова Л. Н.
Формирование опыта социально  
безопасного поведения  
несовершеннолетних  
в процессе online-социализации .......292



6
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 3

Editor’s Preface .........................................8

PHILOLOGY

Pierre Marillaud
The Fantastic in “The Queen  
of Spades” by Pushkin —  
a Problematic Plot .....................................9

Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
Possible Worlds — Text Worlds —  
Discourse Worlds and  
the Semiosphere.......................................35

Natalia N. Belozerova
Utopian Models in James Joyce’s 
“Ulysses” as a Discursive  
Transformation........................................58

Julie Gerber, Elena N. Ertner
GULAG in Russian  
and French Prose:  
Poetics of Corporeality ...........................68

Natalia A. Rogachova, 
Huixin Ji
Olfactory Language  
in Ivan Turgenev’s  
Novel “The Torrents of Spring” .............80

Maria A. Kunilovskaya 
Tatyana A. Ilyushchenya 
Marina A. Kovyazina
Corpus-Based Quality Assessment  
of Error-Tagged Learner  
Translations .............................................94

Marina V. Batiushkina
State Languages of Republics:  
To the Question on the Modeling  
of the Status, Functional Role  
and Situations of Use ............................113

HISTORY

Alexey V. Gordienko, 
Eduard Yu. Gavrishchuk, 
Irina N. Prikhodko
New Archaeological Artifacts  
in the Yarkovsky District  
of the Tyumen Region ...........................129

Pyotr M. Shitikov
Metaphor “CHRIST  
IS THE SHEPHERD”  
in Versions of John’s Gospel ................145

Maksim N. Shevchenko
Shaping of the Ideology  
of the Russian Statehood  
in the 16th Century  
(On the Example of the Ritual  
of “Donkey Walk”) ................................156

Nadezhda O. Bleikh
The Model of Traditional Islamic 
Education of the Peoples  
of the North Caucasus  
(10th-18th Centuries) ...............................170

Igor S. Tomilov
Economic Activity of the Population  
of the Berezovsky District at the Turn  
of 19th-20th Centuries:  
Traditions and Innovations ..................183

CONTENTS 



7
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 3

Alexander E. Karnachyov, 
Davaajav Вayartogtokh
Development of Farming  
in Mongolia in the 20th Century ...........196

Ludmila N. Zakharova, 
Svetlana S. Velimirovich, 
Sergei M. Khalin, 
Vladimir G. Bogomyakov
Culture Universals  
as the Basis for Unification ...................207

PEDAGOGICS

Valentina A. Ignatova, 
Sergey B. Ignatov
Conceptual Approaches  
to Modeling the Content of Natural 
Science Education for University  
Students of Social  
and Humanitarian Disciplines .............222

Elena N. Volodina, 
Alfiya F. Zakirova
The Process of Language  
Experience Shaping: Theoretical  
and Methodical Foundation .................233

Anton A. Konovalov, 
Natalia I. Butorina
Practical Application  
of Constructing Professionally 
Specialized Competencies  
with the Complex of Pedagogical 
Technologies: Consequents  
of the Experiment ..................................249

Olga A. Zheglova
On the Axiological Mastering  
of Pedagogical Notions  
by Future Teachers................................267

Elena A. Loginova
On the Necessity of Improving 
Professional Competences of Foreign 
Languages Teachers  
of Secondary Schools  
in the System  
of Vocational Education  
and Training ..........................................277

Lubov N. Gladkova
Experience Accumulating  
for Socially Safe Behavior  
of Minors in the Process  
of Online Socialization ..........................292



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

8

СЛОВО РЕДАКТОРА

Со времени выхода последнего выпуска журнала 
в редакции и в редакционной политике произошли 
значительные изменения.

Прежде всего мы поздравляем доктора лингви-
стики Пьера Марийо, члена редакционной коллегии 
нашего журнала и автора ряда публикаций в нем, с 
избранием в состав Французской академии от 
г. Монтобана.

Второе событие, которое ведет к совершен-
ствованию редакционной политики, — это объ-
единение двух институтов Тюменского государ-

ственного университета, Института филологии и журналистики и Института 
истории и политических наук, и создание на этой основе Института социаль-
но-гуманитарных наук. Это объединение позволяет интегрировать филологи-
ческие, лингвистические, историографические и педагогические исследования 
в единое гуманитарное пространство и найти не только точки соприкоснове-
ния, но и исследовательские лакуны, которые можно заполнить, только объ-
единив усилия.

Публикации данного выпуска объединены модальностью возможного: по-
иском возможных миров, возможных подходов к трактовке проблемных сюже-
тов, утопических моделей, перцепций, отраженных в текстах и дискурсах, 
возможностей корпусного подхода, возможностей, которые обеспечиваются 
государственной языковой политикой, политикой и стратегиями в области об-
разования, возможностей прочтения следов предыдущих эпох, переводов свя-
щенных текстов, а также возможностей, которые заложены в универсалиях 
культуры.

Надеемся, что опыт интерпретации явлений и событий в обширном поле 
гуманитаристики поможет обозначить контуры грядущих исследований и про-
дуктивные поиски возможного в невозможном.

Гл. редактор, д. ф. н., профессор
Наталья Николаевна Белозёрова

Вестник Тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates.  2017.  Том 3. № 3. С. 8 
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ФИЛОЛОГИЯ

Pierre MARILLAUD1

LE FANTASTIQUE DANS LA DAME DE PIQUE 
DE POUCHKINE, UN SUJET QUI POSE PROBLÈME

1 Docteur et HDR en Sciences du Langage,  
le membre titulaire de l’Académie de Montauban (France);  
Chercheur associé à Médiations Sémiotiques,  
université Jean Jaurès (Toulouse, France) 
p.marillaud.cals@orange.fr

Annotation
Notre propos n’est pas une nouvelle analyse linguistique ou sémiotique de la célèbre nou-
velle de Pouchkine. Nous avons seulement voulu, en commentant notre lecture du texte et 
en consultant plusieurs traductions françaises dont la liste figure dans la bibliographie jointe, 
mettre en évidence les lieux du texte où le fantastique naît, disparaît, réapparaît.., en essayant 
de résoudre un problème que posent toutes les traductions françaises de ce texte russe, tra-
ductions qui furent parfois très contestées en Russie.

Mots-clés
Assertion, énonciation, fantastique, focalisation interne, hésitation, merveilleux, naturel, 
réalité, surprenant, visions.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-3-9-34

Introduction
La nouvelle de Pouchkine « La Dame de Pique » est classée dans les textes de la 
littérature fantastique, et nul ne contestera ce classement. Le travail qui suit n’a qu’une 

Citation: Marillaud P. 2017. “Le fantastique dans La Dame de Pique de Pouchkine, un sujet 
qui pose problème”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates,  
vol. 3, no 3, pp. 9-34.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-3-9-34

Tyumen State University Herald.  
Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 3, рр. 9-34
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seule prétention : essayer de dégager ce que nous appellerions les marqueurs du 
fantastique dans ce texte qui a provoqué beaucoup discussions à partir de sa traduction 
par Prosper Mérimée, lui-même auteur de contes et nouvelles fantastiques. 

Nous commencerons par donner un coup d’œil sur le dernier (ou septième) cha-
pitre de la nouvelle de Pouchkine, c’est-à-dire sur « l’état final » de l’histoire. Ce 
chapitre, en fait, n’en n’est pas un puisque Pouchkine à la suite du sixième chapitre 
s’est contenté d’écrire une Conclusion très brève de dix à douze, treize lignes dans la 
plupart des éditions des traductions françaises. Certaines éditions comme Gar-
nier-Flammarion (1996) ou comme les Éditions de La Pléiade (J. Schiffrin & Cie 
Paris-1923) incluent cette Conclusiondans le sixième chapitre. D’autres la séparent 
de ce chapitre, ce qui nous paraît préférable, car les prémisses de cette Conclusion ne 
se situent pas dans le seul sixième chapitre… :

« Hermann est devenu fou. Il est à l’hôpital Oboukhov, au numéro 17, ne répond 
à aucune question et marmotte très rapidement : Trois, sept, as ! Trois, sept, dame !…

Lisaveta Ivanovna a épousé un jeune homme très aimable. Il est fonctionnaire et 
possède une jolie fortune ; c’est le fils de l’ancien intendant de la vieille comtesse. 
Lisaveta Ivanovna a pris chez elle une pauvre parente, dont elle fait l’éducation.

Tomski est passé capitaine et épouse la princesse Pauline. » [6, pp. 91-92].
Si nous avons cité d’entrée cette « Conclusion » c’est parce qu’elle ne se présente 

pas comme marquée par le fantastique : il est question d’un malade mental hospita-
lisé et qui répète toujours la même chose, d’une jeune femme ayant épousé un homme 
fortuné et adopté une parente pauvre, et d’un militaire, monté en grade, qui épouse 
une princesse. Bien sûr le fait qu’aucun élément, disons surnaturel, ne soit signifié 
dans ce texte n’implique en rien que la nouvelle ne soit pas fantastique, mais un lec-
teur qui n’aurait connaissance que de cette Conclusion pourrait-il penser que ce sont 
les dernières lignes d’une histoire fantastique ? Ce n’est pas évident, car l’impression 
qui se dégage est que l’on a affaire à un univers où tout semble à sa place.

Mérimée, à qui l’on a reproché de prendre, dans sa traduction, ses aises par rapport 
au texte russe, donne une conclusion aussi sèche et froide que celle de Schiffrin et Gide :

« Hermann est devenu fou. Il est à l’hôpital Oboukhov au n° 17 . Il ne répond à 
aucune question et marmotte à une vitesse extraordinaire : trois — sept — as ! — 
trois — sept — dame ! 

Lisaveta Ivanovna vient d’épouser un jeune homme très aimable, fils de l’intendant 
de la défunte comtesse. Il a une bonne place, et c’est un garçon fort rangé. Lisaveta 
a pris chez elle une pauvre parente, dont elle fait l’éducation.

Tomski a passé chef d’escadron. Il a épousé la princesse Pauline. »
Remarquons que dans les dernières lignes de sa nouvelle fantastique « La Vénus 

d’Ille » le même Mérimée laisse entendre qu’un phénomène considéré comme non 
naturel par les habitants de la région se perpétue même après que la fonte de la mau-
dite statue en cloche :

« P.-S. Mon ami M. de P. vient de m’écrire de Perpignan que la statue n’existe 
plus. Après la mort de son mari, le premier soin de Mme de Peyrehorade fut de la 
faire fondre en cloche, et sous cette nouvelle forme elle sert à l’Église d’Ille. Mais, 

P.Marillaud
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ajoute M. de P., il semble qu’un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. 
Depuis que cette cloche sonne à Ille, les vignes ont gelé deux fois. »

Les deux écrivains semblent donc avoir choisi des démarches différentes, Mérimée, 
à en juger par ces quelques lignes, étant plus explicite sur la manifestation du mal que 
Pouchkine.

Avant de revenir au premier chapitre de la nouvelle, rappelons-nous que pour 
Aristote le parallélisme entre la logique et le langage était évident puisque faire de la 
logique c’était analyser le λόγος. Mais les choses évoluèrent au cours du temps et une 
logique basée sur les mathématiques, et même essentiellement adaptée à elles, s’écar-
ta de ce qu’on a l’habitude d’appeler la logique naturelle, celle qui guide nos actes de 
tous les jours. 

Au XXe siècle, particulièrement dans sa deuxième moitié, Piaget, Blanché, Grei-
mas, pour ne citer que trois penseurs parmi le très grand nombre de ceux qui allèrent 
dans ce sens, sont revenus vers une logique réflexive. La théorie des schèmes et des 
stades du développement de l’intelligence de l’enfant de Piaget, les structures intel-
lectuelles de Robert Blanché, le carré sémiotique de Greimas, très inspiré du carré 
logique d’Aristote, sont des exemples de ce retour vers une logique dite naturelle. 
Finalement deux mouvements se sont en quelque sorte conjugués, une tendance à 
« logifier » la sémantique d’une part, en même temps qu’une tendance à « sémantiser » 
la logique d’autre part. S’agissant de la nouvelle qui fait l’objet de cette communica-
tion, nous allons nous demander si le déroulement des événements qui y sont relatés 
s’inscrit dans un processus logique. Ce déroulement correspond-t-il à un enchaînement 
logique et réaliste des faits, ou, au contraire, y détecte-t-on des contradictions, c’est-
à-dire y trouve-t-on la coexistence de propositions, l’une négative, l’autre positive, 
pour décrire ou expliquer le même fait ? Des faits vont-ils nous paraître inexplicables 
dans un monde dit « normal » ou présenté comme tel ? Pour cela revenons au premier 
chapitre de la nouvelle de Pouchkine.

Le premier chapitre de LaDamedePique
Il est précédé de l’épigraphe suivante :

Par les temps sombres
Ils se réunissaient
Souvent ;
Doublaient leurs mises, 
Que Dieu leur pardonne ! 
De cinquante à cent.
Et gagnaient,
Et l’inscrivaient
A la craie.
Ainsi, par les temps sombres, 
S’occupaient-ils
D’affaires.
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Jean-Louis Backès, responsable des notes de bas de page de la traduction française 
de « La Dame de Pique » par Dimitri Sesemann, publiée aux éditions « Les classiques 
de poche » en 1999, affirme que cette épigraphe du premier chapitre avait été com-
posée depuis longtemps par Pouchkine qui la communiqua à Viamzemski dans une 
lettre du 1er septembre 1828. Qu’annonce-t-elle au lecteur de la nouvelle ? Un des 
aspects courants de la vie de garnison concernant les officiers qui, à cette époque, 
sont le plus souvent des aristocrates, en Russie, mais aussi dans la plupart des nations 
européennes. 

La première phrase du premier chapitre confirme l’épigraphe :
« On jouait chez Naroumoff, officier aux gardes à cheval ». Notons que l’ impar-

fait « On jouait » remplit une de ses fonctions courantes : la référence actuelle d’un 
procès se déroulant dans un cadre passé. Procédé de l’auteur qui permet au lecteur de 
se trouver immédiatement « dans le bain », comme on dit en français. 

Dans ce premier chapitre nous avons affaire à un discours qui, conformément à 
la théorie de la mimesis d’Aristote, est une « imitation » de la réalité, une littérature 
qui « copie le réel ». Disons qu’il s’agit d’un texte assez réaliste dont les détails, à 
première lecture, ne mettent en rien le lecteur sur la voie du surnaturel ou du fantas-
tique, si ce n’est l’histoire racontée par Tomski de la vielle comtesse, sa grand-mère. 

Résumons : des officiers jouent au pharaon, un jeu de cartes, chez l’un d’eux, 
Naroumov. Il est plus de quatre heures du matin quand il décident de souper ; les 
gagnants mangent, les perdants restent devant leurs assiettes vides, mais tout le monde 
boit ensuite du champagne. L’un des joueurs, Sourine a une fois de plus perdu, un 
autre joueur Hermann, n’a pas joué , mais comme à son habitude, il a observé très 
attentivement le jeu. Comme un joueur ironise sur lui, il répond « Le jeu m’intéresse 
énormément [...] Mais je n’ai pas la possibilité de risquer le nécessaire pour gagner 
le superflu. » Un autre joueur, Tomski, dit alors :

—« Hermann est Allemand. Il est économe. Et voilà tout! ». A ce stade du premier 
chapitre aucun élément ne suggère des événements surnaturels ou fantastiques. La 
position d’Hermann est-elle étrange ? : aimer énormément le jeu et ne pas jouer semble 
contradictoire, mais l’économie, donc la saine gestion de ses finances, justifie son 
refus de prendre le risque de perdre.

La suite du propos de Tomski fait allusion à l’aventure étrange qu’a vécue à 
Paris sa grand-mère la vieille comtesse, mais les faits relatés se sont déroulés il y 
a au moins une soixantaine d’années , c’est-à-dire vers 1750-60 et il semble difficile 
d’y croire. Cette vieille histoire relate certes des faits et événements étranges, voire 
surnaturels, mais de simples faits naturels peuvent avoir été magnifiés, grossis avec 
le temps au point de prendre les caractères d’un mythe , d’une légende. Il faut 
pourtant le reconnaître : c’est de cette histoire enchâssée dans le premier chapitre 
de la nouvelle que le fantastique émerge, créant une ambiguïté car les faits réels et 
les faits surnaturels y sont très habilement entremêlés par Pouchkine. Le récit en-
châssé des événements vécus par la comtesse à Paris finit par éclairer des événements 
relatés dans les chapitres suivants, a priori naturels, d’une lueur, voire d’un faisceau, 
de lumière fantastique.

P.Marillaud
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Dès le premier paragraphe du premier chapitre les verbes au passé (imparfait, passé 
simple, plus-que-parfait), les expressions « longue nuit d’hiver, cinq heures du matin » 
situent l’action dans un passé vague, mais au cours d’une saison précise : l’hiver.

Des repères temporels sont donnés au lecteur quand Tomski se met à raconter 
l’histoire de sa grand-mère, dont Naroumoff vient d’ailleurs de préciser qu’elle était 
âgée de quatre-vingts ans :

« Mais qu’y a-t-il d’étonnant, dit Naroumoff, à ce qu’une femme de quatre-vingts 
ans ne joue pas ?

Ce à quoi Tomski répond « Comment vous ne savez donc rien d’elle ? » et sur ce 
il commence à raconter les aventures de sa grand-mère à Paris.

« Il faut que vous sachiez qu’il y a environ soixante ans ma grand-mère alla à 
Paris où elle eut un très grand succès. On la suivait en foule pour voir la “Vénus 
moscovite”. Richelieu lui-même lui fit la cour et ma grand-mère assure qu’il faillit se 
brûler la cervelle, désespéré par sa cruauté. […] Jouant une fois contre le duc 
d’Orléans, elle perdit sur parole une somme très importante. »

 Remonter de soixante ans dans le temps à partir d’octobre 1883 , date de parution 
de La Dame de Pique, nous permet de situer le voyage de la comtesse à Paris vers les 
années 1770. C’est donc vers la fin du règne de Louis XV, voire au début de celui de 
Louis XVI que la comtesse est censée être venue à Paris et avoir été reçue à la Cour. 
Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu (1696-1788) était un 
officier de l’armée royale, descendant du Cardinal de Richelieu, qui se faisait remar-
quer à la Cour par ses débauches et ses passions de séducteur de femmes. Il fut plu-
sieurs fois embastillé pour cause de duel.

Quant au duc d’Orléans contre qui la comtesse perdit une très forte somme, il s’agit 
de Louis-Philippe d’Orléans, duc de Chartres (1747-1793), petit cousin de Louis XVI ; 
il était connu pour son immense fortune et ses spéculations financières. Il prendra le 
nom de Philippe Égalité sous la Révolution et votera la mort du roi son cousin. Ce 
qui n’empêchera pas son exécution en 1793. Pouchkine en faisant se rencontrer avec 
la comtesse ces personnages qui ont existé et étaient très connus, donne à l’anecdote 
un semblant de réalité, et ce d’autant que certains de ces personnages sont entrés dans 
l’Histoire ou furent les proches de personnages historiques.

 Un troisième personnage, également rencontré par la vieille comtesse, a réellement 
existé et s’est trouvé à Paris dans les années où elle y séjournait : le comte de Saint-Ger-
main. Selon la légende il serait né en 1691, mais les historiens situent sa naissance 
avec moins de précision, entre 1690 et 1701. Il meurt le 27 février 1784 à Eckerenförde 
dans le Schleswig. Il était peintre, musicien, polyglotte, peut-être espion de Catherine 
de Russie, voire agent triple, se prétendait alchimiste, et aurait écrit La très sainte 
Trinosophie.1

1  La très Sainte Trinosophie est un ouvrage illustré ésotérique qu’aurait écrit le comte de 
Saint-Germain. Un manuscrit portant la cote 2400 se trouve aujourd’hui à la Médiathèque du 
Grand Troyes. C’est la seule copie qu’on en possède ; le comte de Saint-Germain aurait détruit 
l’original au cours d’un de ses voyages. Information donnée par Wikipedia le 18-05-2017 .
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Il arriva à Paris en 1758, demanda un logement à Marigny, Directeur des Bâtiments 
du Roi pour pouvoir y installer le laboratoire qui lui permettrait de continuer ses 
expériences d’alchimiste dont il veut communiquer les résultats à Louis XV ; le Di-
recteur des Bâtiments lui attribua Le château de Chambord, alors abandonné de tous. 
Détesté par le ministre Choiseul, ce dernier avait demandé à un amuseur public 
nommé Gauve de parcourir les salons en se faisant passer pour le duc de Saint-Ger-
main et en racontant n’importe quoi, par exemple qu’il aurait rencontré Alexandre le 
Grand, Jésus, qu’il était immortel, etc. Au bout d’un certain temps Gauve fut reconnu, 
mais la supercherie dévoilée, loin de nuire au comte de Saint-Germain, lui donna une 
notoriété encore plus grande. Ajoutons qu’il fut reçu par la marquise de Pompadour 
qui l’introduisit auprès de Louis XV dont il devint un des proches, qu’il fut aussi un 
proche de la comtesse d’Adhemar qui lui permit de rencontrer Marie-Antoinette à 
qui il aurait annoncé de mauvais présages pour la monarchie française. Voltaire parle 
de lui dans une lettre à Frédéric II, Rameau se souvient l’avoir rencontré en 1701, 
Casanova le cite dans ses mémoires. Il aurait également rencontré Cagliostro, Goethe 
aurait été un de ses disciples et Napoléon III s’était intéressé à lui au temps où il fut 
Carbonari. Richard Khaitzine a publié en 2010 un ouvrage très complet sur le comte 
de Saint-Germain [5].

Si nous avons jugé bon de donner quelques détails sur la biographie du comte de 
Saint-Germain c’est tout simplement parce que c’est avec son personnage que se 
déroule le premier événement fantastique, surnaturel, dans la nouvelle de Pouchkine. 
En effet, quand la comtesse perd au jeu du pharaon contre le duc d’Orléans, et que 
son époux refuse de couvrir sa dette, elle écrit au comte de Saint-Germain, dont elle 
savait qu’il disposait d’énormes sommes d’argent, en le priant de venir la voir. Tomski 
continue de raconter l’histoire de sa grand-mère ainsi :

« Le vieil original accourut et la trouva plongée dans un terrible désespoir. Elle 
lui dépeignit sous les couleurs les plus sombres la barbarie de son mari et lui décla-
ra finalement qu’elle n’a plus d’espoir qu’en son amitié et son obligeance. Saint-Ger-
main se mit à réfléchir : 

“Je puis vous avancer cette somme, dit-il, mais je sais que vous n’aurez pas de 
repos avant de me l’avoir rendue, et je ne voudrais pas vous amener d’autres ennuis. 
Il y a un autre remède — celui de regagner ce que vous avez perdu”

— Mais, mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l’ai dit, nous n’avons 
plus d’argent du tout.

— L’argent est inutile ici, répliqua Saint-Germain ; veuillez seulement m’écouter. 
Et il lui révéla un secret que chacun de nous aurait payé cher... »
Le soir même la comtesse va jouer contre le duc d’Orléans qui tient la banque. 

Elle choisit trois cartes qu’elle joue l’une après l’autre en doublant chaque fois la mise 
et elle regagne sa perte . Les amis de Tomski attribuant cette manière de gagner de la 
comtesse au hasard, ou à des cartes truquées, celui-ci leur raconte alors que la comtesse 
n’a plus jamais joué, qu’elle ne révéla son secret à aucun de ses fils, mais qu’ayant 
eu pitié d’un certain feu Tchaplitzki qui dans sa jeunesse avait perdu trois cent mille 
rouble, elle lui désigna trois cartes qu’il devrait jouer l’une après l’autre, mais en 
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promettant qu’ensuite il ne jouerait plus jamais. Tchaplitzki obéit aux consignes de 
ma grand-mère, joua trois fois en jouant cinquante mille roubles la première fois , 
puis en doublant chaque fois sa mise les deux et troisième fois, il gagna trois cent 
mille roubles au total.

Dès l’histoire de la grand-mère de Tomski terminée, le premier chapitre de La 
Dame de Pique s’achève sur cette phrase : « Les jeunes gens vidèrent leurs verres et 
se séparèrent. »

Ainsi, l’apparition de l’étrange, du surnaturel, du fantastique n’apparaît que dans 
« un récit dans le récit », une énonciation énoncée dans un énoncé énoncé diraient 
les sémioticiens, une vieille histoire à laquelle personne n’est obligé de croire, pas 
même le lecteur. ..! Aux commentaires ironiques et sceptiques de ses amis ( le hasard, 
une fable, des cartes truquées), le conteur réagit :« Je ne le pense pas, répondit gra-
vement Tomski ». Or Tomski paraît être aux yeux du lecteur un personnage normal, 
sensé, équilibré, mais il faut au moins admettre que pour lui les choses se sont vraiment 
passées telles qu’il les a racontées.

Réaction de Naroumoff : « — Comment […] , tu as une grand-mère qui sait de-
viner trois cartes de suite et tu n’as pas su apprendre ce secret cabalistique ? ». Il y 
a moquerie et ironie dans ce propos de Naroumoff, mais en même temps on peut 
considérer que le doute de Naroumoff laisse une petite part de croyance en la réalité 
des faits racontés.

Enfin, si l’on essaie de détecter les réactions émotionnelles partagées par les ac-
teurs de cette scène, on peut noter que le comportement d’Hermann intrigue quelque 
peu ses condisciples, mais en même temps ils ont pris l’habitude de le voir suivre 
attentivement les parties sans jamais jouer , et règlent le problème par une affirmation 
stéréotypée : « Hermann est Allemand, il est économe, voilà tout, remarqua Tomski. » 
C’est d’ailleurs à partir de ce propos que l’histoire de la comtesse va être présentée 
comme un contre-argument : en effet, en disant « Mais s’il y a quelqu’un qui me soit 
incompréhensible, c’est bien ma grand-mère, la comtesse Anna Fedorovna. »Tomski 
reconnaît par là indirectement que le comportement d’Hermann lui paraît compré-
hensible, c’est-à-dire ni étrange ni mystérieux. 

Le deuxième chapitre
Il est précédé de l’épigraphe suivante ( écrite en français dans l’édition en russe) :

— Il paraît que Monsieur est décidément pour les suivantes.
— Que voulez-vous, Madame ? Elles sont plus fraîches. 
 Jean-Louis Backès, dans une note de bas de page de l’édition de La Dame de 

Pique publiée en 1995 par les Classiques de poche ( traduction de Dimitri Sesemann ) 
affirme que l’épigraphe de ce deuxième chapitre avait été composée depuis longtemps 
par Pouchkine qui l’avait communiquée à Viamzemski dans une lettre du 1er septembre 
1828. Un ami de Pouchkine, Denis Davydov (1784-1839), poète et brillant officier 
de l’armée russe, d’une famille noble remontant à Gengis Khan, affirmait avoir re-
connu dans cette épigraphe, l’un des bons mots de l’auteur. Cette épigraphe nous 
suggère-t-elle les rapports qui s’établiront entre Hermann et Lisaveta, la jeune pupille 
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de la comtesse, même si Hermann envisagera un instant de devenir l’amant de la très 
vieille comtesse par intérêt ? Impossible de répondre à la question, et en outre on peut 
se demander si en citant un texte que Davydov connaît bien, l’auteur ne fait pas allu-
sion au père de Davydov qui avait perdu cent mille roubles au jeu, ce qui l’avait 
obligé à vendre la propriété familiale.

Rien de spécial, de surnaturel, ni d’étrange ne se produit dans ce deuxième cha-
pitre. Tomski rend visite à sa grand-mère, et lui raconte une soirée de la veille au cours 
de laquelle on a dansé jusqu’à cinq heures. Il lui fait part de son désir de lui présen-
ter un de ses amis . La comtesse lui dit d’amener directement cet ami au bal qu’elle 
donnera le vendredi à venir. Il raconte qu’il a fait danser la très jolie Eletzkaïa, ce à 
quoi la comtesse lui répond que la grand-mère d’Eletzkaïa , la princesse Daria Petrovna 
était beaucoup plus jolie. La croyant encore vivante et pensant que cette princesse a 
beaucoup vieilli, Tomski se voit obligé d’informer sa grand-mère que la princesse est 
morte depuis 7 ans. 

Lisaveta « leva la tête et fit un signe au jeune homme. Il se rappela qu’on cachait 
à la vieille comtesse la mort des personnes du même âge que le sien et se mordit les 
lèvres. […] -Morte ! Dit-elle ; et je ne le savais pas ! Nous avons été nommées ensemble 
demoiselles d’honneur et quand nous nous fûmes présentées, l’impératrice…

Et la comtesse raconta pour la centième fois son anecdote à son petit-fils. »
Le narrateur décrit ensuite l’esprit très capricieux de la comtesse. Quant à Lisa-

veta, sa pupille, elle demande simplement à Tomski si l’ami qu’il veut présenter à la 
comtesse est un militaire dans le génie. Tomski répond que cet ami, qui s’appelle 
Naroumoff, est en effet militaire mais qu’il n’est pas dans le génie. Après une longue 
description de la pauvre chambre et de la pauvre vie que menait Lisaveta, « la martyre 
de la maison », on apprend que deux jours après la soirée décrite au début de la nou-
velle, la pupille avait remarqué qu’un jeune officier du génie avait les yeux fixés sur 
sa fenêtre, que deux jours plus tard il était revenu, et ainsi les jours suivants.

Le narrateur nous fait alors comprendre qu’il s’agit d’Hermann et nous décrit son 
caractère : « Il était dissimulé et ambitieux et ses camarades ne trouvaient que rare-
ment l’occasion de se moquer de son économie excessive. Il avait de grandes passions 
et une imagination ardente ; mais la fermeté de son caractère l’avait préservé des 
égarements de jeunesse. Ainsi, par exemple, étant joueur dans l’âme, il ne touchait 
jamais une carte, car il avait calculé que sa fortune ne lui permettait pas (comme il 
le disait lui-même) “de risquer le nécessaire dans l’espoir d’acquérir le superflu”, et 
cependant il passait des nuits entières aux tables de jeu, suivant avec une anxiété 
fébrile les différentes phases du jeu. »

On apprend alors que le lendemain de la partie de cartes décrite au début de la 
nouvelle, Hermann erre dans les rues de Saint-Pétersbourg et, parlant avec lui-même, 
il se demande si cette histoire de secret des trois cartes est vraie et comment il pour-
rait entrer en contact avec la vieille comtesse dont il envisage même de devenir 
l’amant ! Puis il revient à une décision raisonnable :

« Et cette anecdote d’ailleurs… Peut-on y croire ?… Non ! L’économie, la mo-
dération, le travail, voici mes trois cartes sûres ; voici ce qui établira, septuplera ma 
fortune et m’assurera le repos et l’indépendance. »

P.Marillaud
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Mais juste après avoir tenu ces très sages propos, Hermann se trouve devant une 
maison d’architecture ancienne. 

« La rue était encombrée d’équipages ; les carrosses avançaient l’un après l’autre 
vers le perron illuminé. A chaque instant on voyait apparaître tantôt le petit pied d’une 
jeune beauté, tantôt une botte à éperon, tantôt le bas rayé et le soulier d’un diplomate. 
Des pelisses et des manteaux passaient rapidement devant un suisse hautain. 

— A qui est cette maison ? Demanda-t-il à un agent de police.
— A la comtesse *** , répondit celui-ci. » 
Le train de vie de la comtesse agite de nouveau l’esprit d’Hermann qui va revenir 

plusieurs jours de suite devant cette maison où il va entrevoir le visage frais et les 
yeux noirs d’une jeune femme.

« Cet instant décida de son sort. »
Tels sont les derniers mots de ce deuxième chapitre au cours duquel aucun évé-

nement fantastique ou surnaturel ne s’est produit. Mais l’idée que la vieille comtesse 
posséderait le secret des trois cartes a de nouveau germé dans l’esprit d’Hermann. 
L’histoire fantastique racontée par Tomski redevient une éventualité, un possible.

Sur la psychologie d’Hermann, nous pouvons affirmer que son comportement 
oscille entre les deux pôles de la phorie sagesse économique VS risques du jeu de 
hasard. Cette opposition s’articule avec une autre opposition ambition mesurée mais 
sûre VS ambition démesurée mais aléatoire.

Il est clair que les oppositions qui conduisent Hermann à avoir des comportements 
contradictoires sont transcendées par le goût de la richesse . Si nous considérons les 
cinq derniers paragraphes de ce deuxième chapitre, nous y constatons, en référence 
aux travaux de Catherine Kerbrat-Orecchioni [4, p. 36] la présence d’une série de 
subjectivèmes évaluatifs ou objectifs dont voici quelques exemples :

— fermement convaincu
— ne se permettait aucun caprice
— dissimulé et ambitieux
— il avait de grandes passions et une imagination ardente
— la fermeté de son caractères
— étant joueur dans l’âme
— il passait des nuits entières (subjectivème objectif) aux tables de jeux.
Hermann est présenté au lecteur comme un personnage très fort de caractère et 

en même temps comme un passionné qui se réprime dans ses élans, car d’une certaine 
façon il est raisonnable en même temps que passionné.

Sa passion s’est réveillée quand il comprit le haut niveau du train de vie de la vieille 
comtesse. Le lexique du narrateur est explicite et l’on peut isoler les sèmes suivants :

/la beauté féminine/, /la carrière diplomatique/, /le luxe/, /l’aristocratie/, /la ri-
chesse/, /la vie mondaine/ .

On note aussi qu’il est très émotif, qu’il tressaille facilement. La vision du train de 
vie luxueux et mondain de la vieille comtesse le trouble, le perturbe car il éprouve une 
véritable sensation de manque par rapport à tous les attraits de la vie de l’élite mondaine. 
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Le personnage d’Hermann, par les contradictions qui l’habitent, fait penser à un 
personnage célèbre de la littérature française : Julien Sorel, le héros du roman de 
Stendhal « Le Rouge et le Noir ». C’est connu, Pouchkine était un admirateur de 
Stendhal et Le Rouge et le Noir était son livre de chevet. Dans son introduction à 
« Pouchkine, La Dame de Pique, Les Nuits égyptiennes et autres nouvelles » Trou-
betzkoy écrit :

« L’auteur occidental à qui l’on peut le mieux comparer Pouchkine dans sa re-
cherche d’une prose authentique est Stendhal. Avant 1830, on relève déjà, sans qu’ils 
se connaissent, une grande ressemblance typologique entre eux. Après 1830, Pouch-
kine a lu Le Rouge et le Noir avec admiration, il s’inspire certainement de Julien 
Saurel pour peindre la nature ardente et ambitieuse de Hermann, dans La Dame de 
Pique (1834). » [10, pp. 13-14] Ne peut-on pas , par exemple, mettre en parallèle les 
deux phrases suivantes :

Pouchkine : « Cette tenue qui convenait davantage à son grand âge, la faisait 
paraître moins horrible, moins hideuse » (chapitre III).

Stendhal : « Là, ils trouvèrent sur la porte le geôlier, espèce de géant de six pieds 
de haut et à jambes arquées ; sa figure ignoble était devenue hideuse par l’effet de la 
terreur. » [8, p. 29].

Si l’on rencontre le duc d’Orléans dans le passé de la vieille comtesse, on le ren-
contre aussi dans le passé de Monsieur de Rênal : « Le vieux capitaine de Rênal 
servait avant la Révolution dans le régiment d’infanterie de M le duc d’Orléans, et, 
quand il allait à Paris, était admis dans les salons du prince. » [8, p. 33].

La contemplation de la maison d’architecture ancienne fait rêver Hermann, 
comme celle de la belle maison de M. de Rênal fait rêver Julien Sorel : « son ima-
gination était tout entière à se figurer ce qu’il verrait dans la belle maison de M. de 
Rênal. » [8, p. 39].

Nous pourrions faire d’autres rapprochements dont nous nous contentons de si-
gnaler certains : Julien Sorel admire Napoléon, Tomski trouve qu’Hermann a le 
profil de Napoléon et l’âme de Méphisto . Vers la fin tragique du roman de Stendhal, 
Julien se mit à rire comme Méphistophélès [8, p. 560]. Nos deux héros, écrirait 
Stendhal, sont ambitieux, veulent devenir riches et puissants, sont séducteurs, l’un 
finit fou, l’autre se demande peu avant d’être exécuté s’il n’est pas devenu fou… Qui 
pourrait nier que la lecture du roman de Stendhal n’ait pas influencé l’écriture de la 
nouvelle de Pouchkine ?

Mais pour le lecteur parvenu à la fin de ce deuxième chapitre, l’idée que la com-
tesse mène ce train de vie luxueux n’implique pas la véracité de l’anecdote des trois 
cartes indiquées par le duc de Saint-Germain car la comtesse fait partie de la haute 
aristocratie.

Le troisième chapitre
Il est introduit par l’épigraphe suivante :

« Vous m’écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne 
peux les lire. »

P.Marillaud
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Cette phrase ( écrite en français dans l’édition russe) est tirée de la correspon-
dance même de Pouchkine, et elle annonce les relations , d’abord épistolaires, qui 
vont s’établir entre Hermann et Lisaveta. Ce troisième chapitre est celui où tout va 
basculer.

Au moment où la comtesse, aidée par deux valets, et sa pupille s’apprêtent à 
monter dans le carrosse, un officier surgit et glisse un billet dans la main de Lisaveta. 
Il s’agit d’une déclaration d’amour dont le narrateur nous dit ironiquement qu’elle 
était tirée « mot pour mot d’un roman allemand ». Lisaveta répond par un mot qui est 
à la fois une fin de non -recevoir mais en laissant une ouverture possible : «[...] notre 
connaissance ne doit pas débuter de cette façon. » Hermann, loin de se décourager, 
écrit un nouveau message transmis par une jeune modiste, et il va persister en écrivant 
des billets de plus en plus enflammés au point qu’elle ne les lui renvoyait plus : «[...]
elle s’en enivrait. Elle se mit à lui répondre et ses lettres devenaient chaque jour plus 
longues et plus tendres. »

Vient enfin la lettre dans laquelle Lisaveta indique à Hermann comment il pourra 
la voir seule. Nous en donnons les passages ayant la plus grande importance :

« Aujourd’hui a lieu un bal à la légation de ***. La comtesse y sera. Nous y 
resterons jusqu’à deux heures environ. […] Dès que la comtesse sera partie, les 
domestiques s’en iront vraisemblablement aussi ; dans le vestibule il ne restera pro-
bablement que le suisse, mais d’habitude il se retire lui aussi dans son réduit. Venez 
à onze heures et demie. Montez directement l’escalier. Si vous trouvez quelqu’un dans 
l’antichambre, demandez si la comtesse est chez elle. On vous dira qu’elle est absente, 
et alors il n’y aura rien à faire, vous devrez vous retirer. Mais il est probable que vous 
ne rencontrerez personne. […] Dans l’antichambre, prenez à gauche et continuez tout 
droit jusqu’à la chambre à coucher de la comtesse. Dans celle-ci vous remarquerez 
derrière un paravent deux petites portes : celle de droite donne dans un cabinet où 
la comtesse n’entre jamais ; celle de gauche, dans un couloir tournant qui conduit à 
ma chambre. »

Rien de bizarre ni d’étrange dans ces instructions très précises données à Hermann. 
Celui-ci va les exécuter. Malgré le très mauvais temps et le froid, il arrive devant la 
maison de la comtesse avec une heure d’avance, ce qui lui permet d’observer le départ 
de la pupille et de « la vieille toute voûtée, enveloppée d’une pelisse de zibeline ; sa 
pupille la suivait, habillée d’un manteau léger, les cheveux ornés de fleurs fraîches. 
La portière se ferma, Le carrosse roula lourdement sur la neige molle. Le suisse 
ferma la porte. Les lumières s’éteignirent. 

[…] Exactement à onze heures et demie Hermann monta sur le perron de la 
maison de la comtesse et entra dans le vestibule brillamment éclairé. Le suisse n’était 
pas là. Hermann monta en courant l’escalier, ouvrit la porte de l’antichambre et vit 
un domestique qui dormait sous la lampe dans un vieux fauteuil sale. D’un pas léger 
et ferme, Hermann passa devant lui. […] Hermann entra dans la chambre à cou-
cher... » etc.

Hermann, après avoir atteint la chambre de Lisaveta, contrairement aux instruc-
tions de celle-ci, revient dans le cabinet obscur qu’elle lui avait signalé et attend. 
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Avant de continuer à suivre Hermann dans son projet de rencontrer la comtesse, 
un problème de traduction du texte russe en français se pose, et ce problème est d’au-
tant plus important qu’il concerne un événement qui peut être considéré soit comme 
étant surnaturel (texte russe) soit comme étant naturel (traduction française). Or toute 
l’interprétation des événements qui font suite en dépend. 

En effet dans les quatre versions françaises du texte que nous possédons, et Ele-
na Razlogova, professeur à l’université Lomonossov de Moscou, nous a confirmé 
qu’il en était de même dans toutes les autres traductions françaises du texte, il est 
écrit, comme dans l’extrait que nous citons ci-dessus, qu’une fois le carrosse parti, 
« le suisse ferma la porte ». Hermann qui a observé et attendu le départ pour le bal 
de la comtesse et sa pupille a donc vu le suisse fermer la porte. Si, après avoir monté 
le perron, il « entra dans dans le vestibule brillamment éclairé », c’est que cette porte 
n’était pas fermée à clef. Or Pouchkine a écrit «Швейцар запер двери» [ Chveïtsar 
zaper dveri ]. Natalia Bélozerova, professeur à l’université de Tyumen, et Elena 
Razlogova, que nous venons de citer, confirment que dans le texte russe la porte a été 
verrouillée par le suisse. Le verbe «запереть» [zaperet] est un verbe perfectif qui 
définit dans son processus une action unique et achevée . Dans cette phrase il est donc 
au passé perfectif masculin. Ce terme signifie « fermer à clef », « verrouiller », « mettre 
le verrou », « barricader », « claustrer » [7]1 . 

On peut alors se demander pourquoi les traducteurs français se contentent du 
verbe « fermer» alors que dans le texte original le verbe utilisé par Pouchkine signi-
fie fermer à clef, verrouiller. Ce problème de traduction est capital car dans le texte 
russe, si Hermann peut entrer chez la comtesse, c’est, ou qu’il dispose d’un pouvoir 
spécial pour franchir une porte verrouillée, ou que le suisse, voire quelqu’un d’autre, 
a déverrouillé la porte, ou qu’Hermann raconte des choses auxquelles il a rêvé et qui 
ne correspondent pas à la réalité. C’est-à-dire qu’il y a un vrai problème de sémantique 
entre le texte original et ses traductions en français.

En français les choses se développent selon une logique que nous qualifierons de 
naturelle, à savoir que le suisse a simplement fermé la porte, ce qui se conçoit quand 
on sait qu’il la rouvrira bientôt au retour de la comtesse. Le narrateur en décrivant le 
comportement d’Hermann, qui a assisté au départ de la comtesse, ne laisse rien 
sous-entendre de mystérieux ; bref, Hermann est entré sans problème chez la comtesse 
en ouvrant la porte.

En conséquence le fantastique de la nouvelle n’est pas encore perceptible à ce 
stade de la narration et les choses se déroulent selon un processus normal, banal : 
Hermann a trouvé le moyen d’entrer en contact avec la comtesse grâce à ses décla-
rations d’amour à Lisaveta.

En revanche, comme nous venons de le voir, il n’en est pas du tout de même quand 
on consulte le texte original. 

1  Nous remercions très vivement Aurore Schmitt, qui enseigne à l’université de Tyumen, de 
nous avoir fourni les informations dont nous faisons état concernant le verbe « zaperet ».

P.Marillaud
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Première hypothèse : Hermann est doté d’un pouvoir extraordinaire qui lui permet 
de franchir les portes verrouillées, ce qui n’a rien d’étonnant dans un texte du genre 
fantastique. Mais alors pourquoi a-t-il eu besoin de faire croire à Lisaveta qu’il était 
amoureux d’elle pour pénétrer chez la comtesse alors que l’amour de l’argent semble 
chez lui beaucoup plus fort que celui qu’il dit ressentir pour la pupille de la comtesse, 
puisqu’il pouvait entrer comme il le voulait dans la maison de la comtesse ? 

Deuxième hypothèse : La porte verrouillée a été déverrouillée par quelqu’un entre 
le moment où le suisse l’a fermée et le moment où Hermann est entré. Rien dans le 
texte ne laisse entendre qu’il en fut ainsi. Le suisse n’est pas là quand Hermann entre 
dans la maison et passe sans problème devant un domestique qui dort sur un fauteuil 
sale. Le narrateur ne fait aucune allusion à l’éventuelle réouverture de la porte d’en-
trée verrouillée.

Troisième hypothèse : La description des événements par le narrateur relève du 
processus de focalisation interne, le narrateur voyant ce que Hermann croit voir. Il 
s’agirait alors d’un rêve d’Hermann, d’une « vision » mais où et quand dans le texte 
commence cette vision ?

Quatrième hypothèse : Pouchkine a voulu simplement surprendre son lecteur. Il 
raconte avec un vocabulaire simple et des phrases assertives une série d’événements 
absolument normaux : départ de la comtesse, fermeture de la porte par le suisse, 
entrée d’Hermann dans la maison de la comtesse , etc. , et le lecteur peut se laisse 
emporter sans prêter attention à ce « petit détail » : le suisse avait verrouillé la porte.

 On pourrait sans doute allonger à l’infini la liste des hypothèses, mais comme le 
pensait Todorov c’est le temps d’incertitude du lecteur qui crée l’effet de l’étrange, 
du surprenant, voire du fantastique, du surnaturel. [9, p. 36].

« Surprenant » est le terme que nous retiendrons pour évoquer ce problème de la 
porte verrouillée. Ce qui est surprenant suppose avoir pour objet celui qui est surpris. 
Or dans ce passage de la nouvelle aucun des personnages concernés n’est surpris ou 
étonné. Hermann n’a manifesté en rien sa surprise de pouvoir entrer alors que le suisse 
a fermé la porte à clef. Lisaveta n’avait pas laissé entendre dans sa lettre que la porte 
serait fermée à clef ou verrouillée. Le seul surpris est le lecteur russe qui sait que la 
porte est fermée à clef et qu’Hermann ne peut entrer dans la maison de la duchesse. 
Pouchkine surprend, déconcerte, étonne, ébahit le lecteur russe qui peut alors se de-
mander si Hermann ne possède pas des pouvoirs très spéciaux, mais cette hypothèse 
se détruit d’elle-même quand on lit la suite de la nouvelle, et ce n’est pas la descrip-
tion de la chambre de la comtesse, ni la description cruelle de la toilette de la vieille 
dame qui peuvent y changer quelque chose.

La mort subite de la comtesse quand Hermann, après l’avoir suppliée de lui livrer 
son secret, sort son pistolet non chargé, n’est ni surprenante, ni étonnante. Il est bien 
connu qu’on peut mourir de peur ! Quant au lecteur de la traduction française, il ne 
sera ni étonné, ni surpris puisque pour lui la porte était simplement fermée, et qu’Her-
mann a pu entrer sans problème chez la comtesse. Le texte d’après Mikhaïl Bakhtine 
se présente avant tout comme une confrontation d’instances subjectives qui créent 
une certaine instabilité du sens. 
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« L’œuvre est vivante et signifiante — en tant qu’œuvre d’art — mais pas pour 
notre psychisme, s’entend : elle n’y est présente qu’empiriquement, comme un pro-
cessus psychique, localisé dans le temps, et dépendant des lois psychologiques. L’œuvre 
est vivante et signifiante, de façon connaissable, sociale, politique, économique, re-
ligieuse, dans un monde également vivant et signifiant » [1, p. 41].

L’écriture de Pouchkine, en posant ces problèmes de traduction, nous montre à 
quel point le sens d’un texte dépend aussi de la réception de ce texte dans la culture 
du lecteur.

Est-ce que le rationalisme cartésien des français, si souvent décrié, pouvait s’ac-
commoder d’un Hermann traversant unе porte verrouillée sans même que le narrateur 
ait fait allusion à cette très spéciale et surnaturelle compétence ? 

Quatrième chapitre 
L’épigraphe (en français dans le texte russe) mise en exergue de ce chapitre est tirée 
de la correspondance de Pouchkine :

« 7 mai 18** Homme sans mœurs et sans religion ! Correspondance »
Avant même de savoir si elle est en rapport avec ce qui va suivre, cette épigraphe 

renvoie le lecteur au comportement qu’a eu Hermann au chapitre précédent.
Dans le quatrième chapitre on quitte Hermann pour Lisaveta qui, entrée dans sa 

chambre constate avec soulagement qu’Hermann n’y est pas . Au bal Tomski l’avait 
fait danser, s’était moqué de sa passion pour les officiers du génie,et lui avait parlé 
d’Hermann dont les confidences d’un ami de celui-ci laissaient penser qu’il s’inté-
ressait à elle. Tomski présente alors Hermann comme un personnage 

«[...] vraiment romantique ; il a le profil de Napoléon et l’âme de Méphisto. Je 
crois qu’il a au moins trois crimes sur sa conscience . […] Je suppose même que 
Hermann a lui-même des vues sur vous ; […]

— Mais, où donc m’a-t-il vue ? 
— A l’église, peut-être ; à la promenade ! … Dieu le sait ! Peut-être dans votre 

chambre pendant votre sommeil ; il est capable de tout... »
Tels sont les propos qui revenaient à l’esprit de Lisaveta qui , s’étant assise sans 

se déshabiller, restait rêveuse.
Ces phrases de Tomski nous présentent Hermann comme un personnage roman-

tique sans doute, mais capable de tout. Doit-on comprendre « il a […] l’âme de 
Méphisto [...] il est capable de tout », comme des stéréotypes, des vérités toute faites, 
ou au contraire doit-on les prendre au pied de la lettre et dans ce cas on comprend 
qu’Hermann ait pu franchir la porte verrouillée, si l’on s’en tient au texte russe. Il 
n’empêche que le narrateur n’a donné aucune information qui puisse justifier que le 
sujet opérateur Hermann soit doté de compétences exceptionnelles. A la fin de ce 
quatrième chapitre, Hermann rejoint Lisaveta et lui raconte comment la comtesse est 
morte d’émotion à la vue du pistolet non chargé avec lequel il la menaçait. Lisaveta 
découvre qu’il n’est pas venu par amour pour elle mais par amour de l’argent. Après 
l’avoir traité de monstre elle lui donne une clef qui va lui permettre de sortir de la 
maison par un escalier secret. Ce qui prouverait qu’Hermann ne dispose pas du pou-

P.Marillaud
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voir d’ouvrir les portes verrouillées... Ainsi la piste du surnaturel qu’ouvre le narrateur 
dans le texte russe disparaît sur cette assertion du narrateur : « Au bas de l’escalier 
Hermann trouva une porte qu’il ouvrit avec la clef et se trouva dans un couloir qui 
le conduisit dans la rue. » 

Disons que dans ce quatrième chapitre le narrateur ne nous aide pas à authentifier 
ce qui est arrivé. Quand il écrit, en russe, « Le suisse ferma la porte à clef » ou « ver-
rouilla la porte », rien ne nous permet d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une véritable 
assertion répondant à l’épreuve de vérité. Même si le langage littéraire ne peut être 
soumis à l’épreuve de vérité, il doit présenter une certaine cohérence. Évidemment 
le narrateur peut nous tromper, nous engager sur des fausses pistes dans le seul but 
de nous faire hésiter, mais ses propos doivent répondre à une certaine logique pour 
que nous lui accordions quelque crédit. 

Cinquième chapitre
L’épigraphe : Cette nuit m’apparut la défunte baronne de V***. Elle était habillée 
tout de blanc et me dit :

« Bonjour, Monsieur le conseiller ! » 
Swedenborg
En citant le philosophe suédois du XVIIIe siècle Swedenborg, Pouchkine laisse 

entendre au lecteur que le mystère et des visions peuvent apparaître dans le chapitre. 
Swedenborg fut considéré comme un mystique du fait qu’il décrivit les visions qui 
surgissaient dans son esprit. Notons cependant qu’avant de sombrer dans le mysti-
cisme ce savant était un mathématicien qui s’intéressait en même temps à d’autres 
sciences comme la physique et la biologie. C’était un savant de réputation interna-
tionale.

Hermann, trois jours après la mort de la comtesse, bien qu’il n’éprouve aucun 
repentir, se rend à ses funérailles. Il se sent responsable de sa mort. Il ne peut empê-
cher sa conscience de lui répéter « Tu es l’assassin de la vieille ! ». Le narrateur nous 
précise qu’Hermann « n’ayant que peu de foi, […] avait une multitude de superstitions. 
Il croyait que la défunte comtesse pouvait avoir une mauvaise influence sur sa vie, et 
se décida à assister à ses funérailles pour demander pardon. »

La description de la cérémonie vue sous la loupe du narrateur très ironique, se 
déroule normalement dirons-nous, jusqu’au moment où Hermann se dirige vers le 
catafalque : « Il s’inclina jusqu’à terre et resta quelques instants prosterné sur les 
dalles froides recouvertes de branches de sapin ; enfin il se releva, aussi pâle que la 
défunte, monta les marches du catafalque et s’inclina … A ce moment il lui sembla 
que la morte le regardait d’un air moqueur en clignant de l’œil. Hermann recula 
précipitamment, perdit pied et tomba lourdement à la renverse. On le releva. En même 
temps on emportait sur le parvis de l’église Lisaveta Ivavnovna qui s’était évanouie . »

Deux remarques :
—1) Le fait que le narrateur dise « il lui sembla que la morte…» etc. laisse en-

tendre que c’est peut-être l’imagination et l’esprit de superstition d’Hermann qui lui 
font croire que la comtesse l’a regardé en clignant des yeux.
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—2) Un détail peut laisser le lecteur perplexe : en général les yeux des morts ont 
été fermés avant que la dépouille ne soit exposée ! Comment la vieille comtesse, 
morte, peut-elle cligner de l’œil, donc réagir à la présence d’Hermann ? Le lecteur 
hésite alors : ou la comtesse a hérité dans le passé de certains pouvoirs transmis par 
le comte de Saint-Germain, ou Hermann a eu des visions sous le coup de l’émotion. 
Et pour plonger un peu plus le lecteur dans le doute, « un chambellan maigre, proche 
parent de la défunte, dit à voix basse à l’oreille d’un Anglais qui se trouvait près de 
lui, que le jeune officier était le fils naturel de la défunte ; à quoi l’Anglais répondit 
froidement : “Ah ?” ».

La duchesse morte clignant de l’œil à Hermann qui en tombe à la renverse, 
Lisaveta qui tourne de l’œil, le bruit qu’Hermann serait le fils naturel de la com-
tesse, tels sont les événements qui constituent soudain une rupture avec les chapitres 
II, III et IV , mais maintiennent une certaine continuité avec l’histoire de La com-
tesse et sa relation avec le comte de Saint-Germain. Il y a là vraiment matière à 
laisser le lecteur dans la plus grande perplexité : la comtesse avait-elle été initiée 
par Saint-Germain à des savoirs occultes, magiques ? Hermann était-il son fils sans 
le savoir ? 

Hermann rentre chez lui, boit beaucoup, contrairement à son habitude, se jette 
sans se déshabiller sur son lit et s’endort. En pleine nuit il se réveille, se met à penser 
à la vieille comtesse, croit voir quelqu’un qui regarde par sa fenêtre et disparaît, entend 
le bruit de la porte de l’antichambre que l’on ouvre, puis entend un bruit de pas : 
« quelqu’un avançait en traînant ses pantoufles. La porte s’ouvrit ; une femme portant 
une robe blanche entra . Hermann crut que c’était sa vieille nourrice et s’étonna de 
ce qui pouvait l’amener à pareille heure. »

La dernière phrase de ce passage prouverait plutôt qu’Hermann ne rêve pas, 
qu’il est bien réveillé. Certes, il n’a pas allumé une chandelle pour y voir, mais la 
lune éclaire sa chambre. Depuis le clin d’œil rien de vraiment extraordinaire ne 
s’est passé. 

Or ce n’est pas sa vieille nourrice que voit Hermann mais la vieille comtesse qui 
lui dit :

« — Je suis venue chez toi contre ma volonté, dit-elle d’une voix ferme ; mais on 
m’a donné l’ordre d’exécuter ta prière. Le trois, le sept, l’as, gagneront de suite, mais 
à condition que tu ne joues qu’une partie par journée et que tu ne joues plus de toute 
ta vie. Je te pardonne ma mort à condition que tu épouses ma pupille, Lisaveta Iva-
novna... »

Hermann a-t-il rêvé, ou a-t-il « réellement » rencontré le spectre de la comtesse ? 
Si le fantastique est fondé sur l’hésitation du lecteur, alors ce passage confirme le 
fantastique de la nouvelle car le lecteur peut très bien admettre que la comtesse, voire 
le «on» qui lui a donné l’ordre d’exécuter la prière d’Hermann, sont des êtres de 
l’au-delà (et même Dieu ou le diable) qui interviennent sur le destin des hommes 
d’ici-bas. Mais, si « les hommes jugent les choses suivant la disposition de leur cer-
veau » (Spinoza) alors notre lecteur peut fort bien penser qu’Hermann a eu des visions. 
Kant pensait que la raison était « un système organique ». 
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Quand Hermann est revenu dans sa chambre, il note sa vision (comme le faisait 
Swedenborg). Pouchkine multiplie les pistes pour dérouter le lecteur car si Hermann 
note sa vision c’est qu’il a l’habitude de le faire. Ce geste est signalé par le narrateur 
d’une manière laconique, comme s’il s’agissait d’un comportement banal, habituel. 

Le lecteur averti peut donc penser qu’Hermann, sous le coup de l’émotion, a 
rêvé en même temps qu’il a réfléchi sur les conséquences de son acte involontaire. 
Et puis il avait bu…, ce qui peut avoir favorisé la multiplication des fictions qui 
agitaient son esprit.

Sixième chapitre 
L’épigraphe de ce chapitre est tirée d’une source inconnue , du moins à notre 
connaissance :

« — “Attendez !” 
— Comment avez-vous osé me dire “attendez” ?
— J’ai dit : “Veuillez attendre” Votre excellence. »1

Dans ce sixième chapitre le narrateur nous affirme que « Deux idées fixes ne 
peuvent coexister dans la nature morale, de même que deux corps ne peuvent occuper 
simultanément la même place dans le monde physique ». La description qu’il nous 
fait alors d’Hermann est celle d’un individu complètement perturbé par la combinai-
son des trois cartes gagnantes que le spectre de la comtesse lui a révélées au point 
qu’il associe ces cartes au moindre de ses propos. La mémoire des trois cartes se greffe 
sur toutes ses perceptions : à vrai dire Hermann est devenu, aux yeux du narrateur, 
un cas pathologique, et d’une certaine façon il n’y a là rien d’étrange ou de fantastique. 
Nous savons qu’Hermann est à la fois très volontaire, qu’il a de l’ambition et qu’il a 
mis cette volonté au service de son ambition, mais en même temps il est passionné 
du jeu, il a une imagination ardente, une anxiété fébrile. Il est donc déstabilisé au 
point qu’il a noté ce qu’il a pris pour une vision et qui n’est en fait que le fruit de son 
ardente imagination, donc un rêve. Lui qui n’avait pas voulu croire à l’histoire de la 
comtesse racontée par Tomski, qui pensait que ses trois cartes sûres seraient l’écono-
mie, la modération et le travail, était maintenant obsédé par les trois cartes gagnantes 
au point que « Toutes ses pensées se fondirent en une seule : utiliser le secret qui lui 
a coûté si cher. » 

Le lecteur notera évidemment que les trois cartes gagnantes, le trois, le sept et 
l’as, sans que la couleur en soit précisée, correspondent à des nombres qui ont des 
valeurs symboliques dans différentes cultures.

Le trois : dans la culture chinoise le nombre trois est le nombre de l’achèvement 
parfait de la Grande Triade le Ciel, la Terre et l’Homme (fils du ciel). Dans la mytho-
logie gréco-latine trois frères sont les maîtres de l’univers : Zeus qui domine le ciel et 
la terre, Poséidon qui domine les océans, et Hadès, le maître des Enfers. La Sainte 

1  Jean-Louis Backès, dans la note du bas de la page 61 de la version française de la nouvelle 
publiée par les Classiques — Le livre de poche ,( traduction de Dimitri Sesemann), signale 
que l’épigraphe est en russe dans le texte russe, sauf le mot « attendez ! » qui est un terme 
de jeu emprunté au français .



Tyumen State University Herald

26 

Trinité du christianisme est la triade majeure. Le rite du tirage au sort par l’une des 
trois flèches que possède un guerrier dans son carquois est très répandu dans le monde 
arabe, avant même la naissance de l’Islam. La Kabbale privilégie une loi ternaire : tout 
acte se distingue par le principe qui agit comme cause, l’action et l’objet de cette action. 
La liste des significations du trois serait longue à établir, l’œil de dieu dans le triangle, 
trois vu par les psychanalystes comme un symbole sexuel . . . etc. 

Le sept. Il est lui aussi très chargé sur le plan symbolique : les sept jours de la 
semaine liés à la création du monde, les sept planètes qui tournent autour du soleil, 
les sept branches de l’arbre cosmique et sacrificiel du chamanisme. Chez les Égyptiens 
de l’antiquité le sept était le symbole de la vie éternel. Les cérémonies en l’honneur 
d’Apollon se déroulaient le septième jour du mois chez les Grecs. Les Hespérides 
étaient au nombre de sept, il y avait sept portes à Thèbes. Ajoutons les sept notes de 
la gamme, les sept couleurs de l’arc en ciel, etc. Hippocrate aurait dit : « Le nombre 
sept, par ses vertus cachées, maintient dans l’être toutes choses ; il dispense vie et 
mouvement, il influence jusqu’aux être célestes. »

L’as enfin est la carte dominante dans la plupart des jeux ; il est le symbole de la 
victoire et correspond à la valeur 1 dans chaque couleur et correspondait à l’alpha de 
l’alphabet grec, l’oméga ayant la valeur vingt-quatre.

Il est donc permis de penser que Pouchkine n’a pas choisi les trois cartes gagnantes 
au hasard. Chacune est sémantiquement et symboliquement très chargée, quant à la 
carte qui mettra fin à la chance d’Hermann et qui le rendra fou, c’est la Dame de 
Pique, titre de la nouvelle, avec en sous-titre l’épigramme « La Dame de Pique veut 
dire malveillance secrète . La cartomancie moderne1 » et tout le monde sait que les 
tireuses de cartes la considèrent comme la carte du malheur.

Le deuxième chapitre se terminait par « Cet instant décida de son sort ». Hermann 
venait en effet de découvrir le riche train de vie de la comtesse en regardant la maison 
de celle-ci, les allées et venues des personnes importantes ( diplomates, jeunes beau-
tés, militaires etc.) qui en franchissaient le perron illuminé, et le visage frais, les 
cheveux et les yeux noirs d’une jeune fille entrevue derrière une fenêtre. Sa véritable 
aventure commence en effet à ce moment.

Dans le sixième chapitre, après la vision du spectre de la comtesse, il a les réac-
tions dont nous avons parlé, il hésite à prendre une décision, pense prendre sa retraite, 
partir en voyage, mais, nous dit le narrateur, « le hasard le tira d’embarras. » Le 
hasard intervenant pour la seconde fois peut laisser le lecteur perplexe : ou c’est le 
pur hasard qui se renouvelle, ce qui n’a rien d’étonnant, ou bien ce sont des instances 
supérieures, Dieu ou Méphistophélès, quelque magicien, la comtesse elle-même et 
son spectre, voire un mauvais génie... qui guident le destin de notre officier du génie ! 
Un officier du génie est par définition réaliste, connaisseur du fonctionnement des 
armes, régisseur des approvisionnements en munitions, en nourriture, en équipement, 
organisateur des convois, etc. , bref c’est un militaire qui dans ses fonctions doit avoir 
des compétences qui sont à l’opposé du rêveur romantique ! Mais l’un n’empêche 

1  Pouchkine lisait des livres et journaux populaires, dont Le Nouveau Cartomancien.
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pas l’autre, pourvu qu’il n’y ait jamais confusion dans les rôles, et bon nombre de 
scientifiques sont aussi des rêveurs. . . 

Le hasard : « Un cercles de riches joueurs s’était formé à Moscou sous la prési-
dence du célèbre Tchekalinski. » Or Tchekalinski s’installa ensuite à Saint-Pétersbourg 
et « Naroumoff lui amena Hermann. »

Hermann suit les conseils du spectre de la comtesse : le premier soir il joue une 
seule fois quarante-sept mille roubles, et gagne avec le trois. Le lendemain il joue de 
nouveau quarante-sept mille roubles auxquels il ajoute le gain de la veille et gagne 
avec le sept. Le surlendemain il joue de nouveau et l’as gagne, mais il découvre alors 
qu’il a joué la dame de pique et que l’as est contre lui.

« A ce moment il lui sembla que la dame de pique clignait de l’oeil et lui souriait. 
La ressemblance extraordinaire le frappa. . . 

— La vieille ! Cria-t-il plein d’épouvante ! 
[…] — Un ponte admirable ! Disaient les joueurs.
Tchekalinski battit de nouveau les cartes ; le jeu continua.»
Ainsi se termine le sixième chapitre de la nouvelle. 
Nous avons commencé notre commentaire de La Dame de Pique par la Conclusion 

qui fait suite à ce sixième chapitre dans lequel certaines maisons d’éditions l’en-
châssent, alors que d’autres la mettent à part comme s’il s’agissait d’un septième 
chapitre. Peu importe, le cours naturel de la vie des protagonistes est décrit en quelques 
lignes comme si rien d’extraordinaire, de bizarre, de fantastique ne s’était passé !

Il est vrai qu’il est difficile, voire dangereux de vouloir définir le fantastique. 
Todorov oppose le fantastique au merveilleux, ce dernier étant le surnaturel regardé 
et accepté par le lecteur avec naïveté [9, ch. 3, pp. 46-62]. Il y a du merveilleux au 
début de la nouvelle quand Tomski raconte l’aventure de sa Grand-mère, la vieille 
comtesse, à Paris. Le lecteur accepte d’autant mieux ce merveilleux que Pouchkine, 
comme nous l’avons déjà signalé, le mêle à du vraisemblable et même à des réfé-
rences historiques, le personnage considéré comme à l’origine du merveilleux étant 
le comte de Saint-Germain qui a réellement existé, qui racontait ses aventures ex-
traordinaires, se prétendait alchimiste, aurait rencontré Alexandre le Grand et Jésus, 
se faisait passer pour le Juif Errant, etc. . . . Pouchkine décrit ironiquement ce faiseur 
d’esbroufe que certains soupçonnaient d’être un agent secret de l’impératrice Ca-
therine. Mais il est clair, si l’on accepte la différence qu’établit Todorov entre le 
merveilleux et le fantastique, que la nouvelle évolue très progressivement vers le 
fantastique. 

Si l’hésitation du lecteur caractérise le fantastique, la première hésitation est la 
réaction qu’il peut avoir se situe dans le premier chapitre. En effet, quand Tomski 
raconte l’histoire de sa grand-mère il utilise des phrases en grande majorité assertives, 
alors qu’un certain nombre de celles-ci ne répondent pas au critère de vérité. Certes il 
reconnaît que le comte de Saint-Germain « se faisait passer pour le Juif errant, pour 
l’inventeur de l’élixir de longue vie, de la pierre philosophale, etc. On riait de lui 
comme d’un charlatan, et Casanova dit même dans ses mémoires qu’il était un espion ». 
Le lecteur est en quelque sorte du côté des rieurs, et a tendance lui aussi à ne pas prendre 
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au sérieux le comte de Saint-Germain. Mais dans la suite du paragraphe, quand il s’agit 
de la rencontre du comte de Saint-Germain avec la comtesse, la grand-mère de Tomski, 
celui-ci use toujours de phrases assertives comme s’il s’agissait d’un événement vrai. 
Ses auditeurs réagissent en parlant de hasard, de fable, de cartes truquées qui confirment 
au lecteur qu’il s’agit bien d’une histoire où le mélange du réel et du surnaturel cor-
respond à une histoire comme on en raconte tant. Mais la réaction de Tomski, contrai-
rement à sa position première, nie les propos ironiques de ses amis :

« Je ne le pense pas, répondit gravement Tomski » et il va raconter une deuxième 
histoire étrange, merveilleuse vue sous un certain angle, celle de Tchaplitzk sauvé par 
la comtesse, sans quitter le registre de l’assertion, comme si tout le propos répondait 
au critère de vérité. Il est clair qu’il est difficile d’admettre pour tout lecteur norma-
lement constitué de prendre au sérieux ce deuxième épisode de la vie de la comtesse 
que Tomski raconte avec le plus grand sérieux.

On peut donc affirmer qu’une première hésitation du lecteur peut provenir de la 
croyance ou non en un texte qui porte la marque du merveilleux. Mais si cette marque 
du merveilleux n’est pas considérée comme étrange, alors le lecteur n’est pas encore 
plongé dans le fantastique. 

Les trois autres moments où le lecteur peut hésiter et se demander si le narrateur 
est sérieux sont dans l’ordre :

—Au chapitre V, quand Hermann s’étant rendu aux obsèques de la comtesse, 
est persuadé que la défunte dans son cercueil lui fait un clin d’œil : « A ce moment il 
lui sembla que la morte le regardait d’un air moqueur en clignant de l’œil. » Notons 
que le narrateur en usant de l’expression « il lui sembla » prend ses distances par 
rapport au comportement d’Hermann et laisse entendre que ces clins d’œil n’existent 
peut-être que dans l’imagination d’Hermann.

—Vers la fin de ce même chapitre V, quand le spectre de la comtesse rend visite 
à Hermann dans sa chambre, lui donne la formule des trois cartes gagnantes , lui 
demande de ne jouer qu’une fois et lui pardonne sa mort sous réserve qu’il épouse sa 
pupille. Le problème, c’est que le narrateur décrit la scène comme s’il en était le té-
moin. Vu l’état dans lequel se trouve Hermann , si l’on se réfère à la Conclusion, il 
est peu probable qu’il ait pu rendre compte avec précision des événements relatés par 
le narrateur. Seul le fait que la porte du vestibule soit restée fermée à clef, peut laisser 
penser que cette visite nocturne de la comtesse ne se serait déroulée que dans l’ima-
gination d’Hermann. . ., mais dans les histoires qu’on raconte sur eux les spectres ne 
sont jamais gênés par les portes fermées à clef.

—Enfin au chapitre IV , troisième moment où le lecteur peut hésiter sur ce que 
lui raconte le narrateur : tout d’abord le fait qu’Hermann gagne deux fois est certes 
surprenant mais les hasards du jeu, en particulier les séries ou les coups de chance, 
sont des phénomènes connus, en revanche le fait que la figure de La Dame de Pique, 
qui le fait perdre, ressemble à la vieille comtesse, lui sourit et cligne des yeux peut 
nous laisser penser que c’est l’imagination d’Hermann qui de nouveau lui fait perdre 
le sens de la réalité. . . Le fait que le narrateur utilise de nouveau l’expression « il lui 
sembla » laisse entendre en effet que ce n’est que dans l’esprit imaginatif d’Hermann 
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qu’existent sourire et clin d’œil de la comtesse. A un détail près pourtant : est-ce que 
la ressemblance extraordinaire de la figure de la Dame de pique avec le visage de la 
vieille comtesse est une appréciation à laquelle adhère le narrateur ? Telle qu’elle est 
présentée dans une phrase assertive, il semble que l’épithète extraordinaire soit énon-
cée par le narrateur (polyphonie) . . .

 Reste l’énigme non résolue et qui provoque non seulement une hésitation, mais 
même la stupéfaction dans le texte original, c’est-à-dire le texte russe : la phrase que 
nous avons déjà commentée « le Suisse ferma la porte à clef ». 

En conclusion, le plus grand mystère de cette nouvelle pour le lecteur français 
reste celui de la traduction d’un verbe russe. C’est finalement le problème de la 
croyance face à la rationalité que pose le texte de Pouchkine, et que posent la très 
grande majorité des textes de la littérature fantastique, mais les dosages de l’une ou 
de l’autre varient avec les auteurs. Il est clair par exemple que dans « Le maître et 
Marguerite » de Mikhaïl Boulgakov le lecteur est mis en position d’apprécier comment 
le surnaturel et le rationnel s’affrontent et ce n’est pas pour rien qu’il mit en épigraphe 
de la première partie de son roman 

« —Qui es-tu donc, à la fin ?
—Je suis une partie de cette force qui, éternellement, veut du mal, et qui, éter-

nellement, accomplit le bien. 
Goethe, Faust » [2, p. 53]. 
Finalement La Dame de Pique, comme bon nombre de romans merveilleux ou 

fantastiques, participe à l’hypothèse d’un monde sublimé par des forces surnaturelles, 
les unes agissant dans le sens du bien, les autres dans celui du mal. La capacité de 
l’homme à rêver et à dire ses rêves l’a conduit souvent à une approche saine de la 
compréhension du fonctionnement du monde, mais aussi aux pires massacres faus-
sement justifiés par le désir de l’ordre harmonieux et d’une justice transcendante…

Nous rejoignons, pour conclure, l’opinion du linguiste Claude Hagège, professeur 
au Collège de France :

« Cependant, ce n’est pas seulement la hantise d’être rassurés face au mystère et 
à la violence, ce n’est pas seulement le besoin d’un sens de l’univers et de sa marche, 
qui rendent compte des croyances et de leur force universelle. C’est aussi le refus de 
la mort, c’est-à-dire le rejet obstiné des enseignements de la biologie, qui y voit une 
étape, certes la dernière, mais une étape seulement de la vie » [5, p. 14]. 
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how the fantastic story told by Tomsky gradually becomes possible for the protagonist. The 
author notes the contradictory nature of Herman (his intellect is overwhelmed by passions, 
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doubts about the realism of what is happening, on the author’s intention to disorient them. 
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Аннотация
«Пиковая Дама» А. С. Пушкина относится к текстам фантастическим. Наша статья не 
представляет собой полного лингвистического или семиотического анализа знаменито-
го произведения. Особенностью данной статьи является тот факт, что мы попытались 
выделить маркеры фантастического в этом тексте, вызывающем многочисленные 
дискуссии. При анализе первой главы мы определяем, связаны ли излагаемые факты 
в логическую и реалистичную картину событий. При этом выясняется, что странное, 
сверхъестественное, фантастическое появляется лишь в эпизоде «рассказ в рассказе». 
Вторая глава повести показывает, как фантастическая история, рассказанная Томским, 
постепенно становится для главного героя вероятной, возможной. Мы отмечаем 
противоречивый характер Германа (его рассудок обуреваем страстями, эмоциями) и 
сопоставляем его с другим известным персонажем — Ж. Сорелем из романа Стендаля 
«Красное и черное». При анализе третьей главы мы обращаемся к четырем переводам 
этого произведения на французский язык и обнаруживаем расхождения в интерпре-
тации переводчиков, которые существенно влияют на восприятие текста и описы-
ваемых событий: сверхъестественные события в тексте оригинала превращаются в 
естественные события в переводах. Внимательное прочтение последующих глав дает 
основания утверждать, что фантастическое в тексте основано на сомнениях читателя 
в реалистичности происходящего, на авторском намерении дезориентировать его. Мы 
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анализируем также понятия сказочное (чудесное) и фантастическое и доказываем, что 
данное произведение относится к разряду фантастических. 
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Introduction
The author’s aim is to analyse in some detail the triad of constructs applied in literary 
semantics, cognitive poetics and, partly, literary criticism. These are: 1) possible 
worlds of the logically oriented possible-worlds semantics, developed in the 1960s 
and 1970s by the American school of logicians, analytical philosophers and philoso-
phers of language, most prominently by Saul Kripke (1963/1971, 1972) [45, 46], 
Jaakko Hintikka (1969, 1989) [38, 39], David Lewis (1972, 1979) [48, 49], and 
Nicholas Rescher (1975) [56]; 2) text worlds (called also, in a limiting way, fictional 
worlds) of literary semantics and theory of literature (cf. represented worlds in the 
phenomenological theory of the literary work of art by Roman Ingarden 1931/1973 
[41]), described from the linguistic and semiotic perspective by, among others, Lu-
bomír Doležel (1989) [27], Nils Erik Enkvist (1989) [30], Umberto Eco (1990) [29], 
Robert-Alain de Beaugrande and Wolfgang U. Dressler (1990) [3], as well as Paul 
Werth (1999) [66] in the cognitive framework; and finally, 3) discourse worlds pos-
tulated by Werth (1999) [66], expanded by Peter Stockwell (2002) [63] and Joanna 
Gavins (2007) [34] within the model of cognitive poetics called Text-World Theory, 
and described as the most mature narratological and literary application of possible-
worlds theory.1

The fact that references to Doležel’s and Enkvist’s opinions will not be infrequent 
in our discussion is a proof that their articles, written in the late 1980s, have preserved 
their timeliness and perspicacity of observations. No less important is Eco’s contribu-
tion to the understanding of the concept of possible world in literary, semiotic and 
cultural studies.

Since the analysis below will make recourse to two key notions, that of text and 
discourse, for the sake of our exposition I will roughly follow Enkvist (1989) [30] 
and assume that a text is a structural, purely linguistic concept (with a realization in 
either the written or the spoken medium), whereas a discourse is a text enriched with 
a specific context. In this sense, discourse emerges as a mixed semantico-pragmatic 
notion, which apart from the core structure (text) possesses additionally a strong 
functional facet (context). This definition of discourse, in turn, is heavily dependent 
on the notion of context, a fashionable catchword in much of pragmalinguistic and 
culture studies today.

The term context, often misused or inconsistently applied in the literature of the 
subject, covers different aspects of a very complex phenomenon. For the needs of my 
analysis we have to distinguish at least the following types of context:

1  De Beaugrande and Dressler (1990) [3, ch. IX] briefly mention discourse-world model in 
their semantics of textual communication. They describe it as an integrated configuration 
of concepts and relations that underlie all texts constitutive of a given discourse. Michel 
Foucault (1969/2002) [31] referred to a set of all texts forming a specific thematic discourse 
evolving historically as a discursive formation, which is to be analysed diachronically.  
A discourse-world model for a discursive formation will, of necessity, be extremely complex.
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 � spatiotemporal, enriched with the presence of the participants in the spoken 
or written event;

 � situational (often described as the information shared between the participants, 
relevant to a particular situation but covering also the encyclopaedic knowledge 
of the world);

 � linguistic (the knowledge of what is sometimes called co-text, that is a set of 
purely semantic intra- and intertextual relationships, dubbed the “surrounding 
discourse” by Lewis in 1972 [48, p. 174]);

 � social (interpersonal connections between the participants, reflecting their 
mutual status, social standing, power, etc.);

 � cultural (in the broadest sense of all inter-semiotic systems operative in a 
given society, cf. also Lotman and Uspensky 1978 [53]; Lotman 1990 [51]; 
Leech and Thomas 1990 [47]; Chimombo and Roseberry 1998 [10]).

Each of the above-mentioned aspects of context creates its own contextual space, 
which functions as a container for all texts embedded in it. With the exception of the 
spatiotemporal context, which is purely physical,1 the situational, linguistic and social 
contexts are partly culture-induced. The all-encompassing space of culture, the pow-
erful semiosphere of Yurij M. Lotman (1990) [51], conceived as an intricate network 
of all coding systems, of all semiotic ‘texts’, of all real and virtual contexts and rela-
tionships, is genuinely unbounded and strongly intertextual, being the place of constant 
“explosions” of novelties (Lotman 1992/2009) [52].

Thus terminologically furnished, we can turn our attention to the three types of 
worlds operative in linguistic and literary text criticism, seeing them as a succession 
of constructs that are steadily enriched, both cognitively and pragmatically.

Possible Worlds
A possible world is a technical construct devised in the late 1950s by modal logicians 
within model-theoretic semantics (cf. Partee 1989 [55]), in order to cope with the old 
problem of truth-valuation in the more resistant sub-fields of natural language such 
as modalized propositions and sentences with propositional attitude verbs (opaque 
contexts). Yet, this notion has a philosophical tradition reaching back to possible 
universes of discourse of Gottfried W. Leibniz. The best known definition of a pos-
sible world as a conceptual artefact, due to Kripke and Hintikka (cf. also Bradley and 
Swartz 1979 [6]), defines it as a situation in which the speaker might possibly find or 
have found him/herself, if only in his/her imagination. In other words, possible worlds 
are possible and impossible states of affairs or courses of events, non-factual and 
counterfactual situations of our hypothesizing, conjecturing, planning, etc. For some 
reason, possible worlds have found as many enthusiasts as unfavourably or scepti-
cally-minded critics. One of crucial allegations raised against possible worlds as 
creations of analytic philosophers is that they are austere, in the sense of being de-

1  It can be claimed, however, that the way we cope with space and time is also culture-dependent.
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contextualized. But are they really devoid of any context? Before answering this 
question, we have to examine what the building blocks of possible worlds are. The 
standing description takes them to be sets of possible individuals, where the indi-
viduals run along the scale from genuinely possible to totally impossible ones, de-
pending on whether the world we construe is proximate to or remote from our expe-
rience (cf. Rescher 1975 [56], Chrzanowska-Kluczewska 1994 [11]).

If possible worlds were only sets of individuals, they would be genuinely decon-
textualized and of little value as a descriptive tool for the study of texts.1 Logicians 
and linguists, however, have also mentioned properties as smaller constituents out of 
which individuals are built. They have also suggested to add configurations that 
mutually relate the possible individuals, which often go under the name of possible 
states of affairs. Yet another conception was voiced by Rudolf Carnap in 1947 [8]. 
The philosopher never used the term world, preferring instead to talk about state-
descriptions. Barbara H. Partee (1989) [55, p. 93] sees in them a direct predecessor 
of the notion of possible worlds. Carnap’s theory, contrary to further developments 
mentioned above, passes for a purely linguistic approach to possible worlds. The 
Carnapian world is — actually — a complete and non-contradictory set of all sen-
tences (propositions) that describe a specific state and as such it corresponds to a text 
as a linguistic artefact but not to its design in the mind of the creator like in the afore-
mentioned conceptualist approach. Personally, I assume the latter to be the most 
reasonable view on condition we perceive a possible world as a conceptual construct 
paired, in the majority of cases, with its linguistic realization. This dual nature of 
possible worlds is often too easily forgotten.

The logicians’ possible worlds, whether taken as either conceptual, or linguistic, 
or mixed creations, have never been fully satisfactory for the theoreticians of fic-
tionality and narrativity. Paradoxically, although the notion of the world as applied 
by the logicians is a metaphor coming from literary studies (cf. the represented/
portrayed worlds of Ingarden), “[i]n a Model Theory, Possible Worlds concern sets, 
not individuals, and a Possible Worlds Semantics cannot be a psycholinguistically 
realistic theory of language understanding” (Eco 1990 [29, p. 65]). The second al-
legation raised by Eco against constructs called possible worlds is that they are 
empty. “They are simply advocated for the sake of a formal calculus considering 
intensions as functions from possible worlds to extensions” (Eco 1990 [29, p. 65], 
with intensions signifying senses and extensions standing for references/denotations). 
Though Eco does not clearly explain what he means by the pejorative epithet empty, 
it can be deduced from his argumentation that emptiness refers here to the lack of 
contextual details.

Despite these critical observations, exposing the ontological austerity and empti-
ness of possible worlds, we should remember that they are consistent and complete 

1  Although our discussion concerns fictional texts of literature, many of its claims bear also 
on non-fictional and non-literary texts.
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in a narrow, theoretical sense: the (im)possibilia that inhabit them have to be compos-
sible, that is non-contradictory (cf. Rescher 1975 [56] but the idea goes back to 
Leibniz). A similar condition is imposed on the set of descriptions that specify a 
given possible world. For this reason Doležel (1989) [27, p. 233] refers to them as 
“complete (‘Carnapian’) logical structures.” 1

Text Worlds
Against some voices that have tried to undermine the utility of possible worlds in the 
description of natural language, researchers in text semantics, most prominently 
Doležel, Enkvist and Werth, decided to enrich this concept in such manner as to make 
it more palatable for the analysts of literary works. Enkvist (1989) [30] introduces 
two mutually related terms: text world and universe of discourse. Whereas the former 
is a possible world that supports a particular, prototypically fictional, literary creation, 
the latter is a semantic model of the world without which the interpretation of the text 
world would be hindered, if not altogether impossible.

“Universes of discourse indeed come from a general semantic knowledge of the world, 
whereas text worlds are characterized by sets of specific states of affairs constrained 
by the specifications given in individual texts, and the relevant inferences: they are 
pragmatic in nature insofar as they reflect the use of language to describe one spe-
cific world” (Enkvist 1989 [30, p. 170]).

Noteworthy is the fact that Enkvist envisages text worlds as pragmatic phenom-
ena, while universes of discourse are for him purely semantic objects, i. e. knowledge 
patterns abstracted as frames, scripts, schemata or scenarios of the theory of human 
information processing and of artificial intelligence (cf. Schank and Abelson 1977 
[58]). If text worlds are pragmatic in nature, the assumption must be made that they 
ought to be contextualized, contrary to possible worlds of formal semantics. In a 
similar vein Doležel (1989) [27, pp. 228-230] opts for a fusion of possible-worlds 
semantics and text theory in the analysis of literary fictions. He provides the follow-
ing description of literary text worlds:

“Literature deals with concrete fictional persons in specific spatial and temporal settings, 
bound by peculiar relationships and engaged in unique struggles, quests, frustrations” 
(Doležel 1989 [27, p. 228]).

Quite obviously then, the spatiotemporal context in which fictional characters 
exist and act is mentioned here explicitly and enriched not only with “peculiar rela-
tionships” (cf. configurations of possible individuals in possible-worlds semantics) 
but with beliefs, expectations, wishes, etc., as well as emotions2 of literary characters 

1  Lewis’s definition (1972) [48, p. 175] corroborates this claim: “A possible world corresponds 
to a possible totality of facts, determinate in all respects.”

2  Whereas propositional attitudes (beliefs, doubts, hopes, desires, etc.) can be accommo-
dated within possible-worlds semantics as instances of various modalities, emotions would 
hardly find a place in such a formalized system.
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that can be inferred through deductive capacities of the interpreters. It is in this sense 
that we can refer to fictional worlds as non-empty or furnished, to borrow Eco’s ter-
minology (1990) [29, p. 65]. Consequently, literary textual worlds contain individu-
als (“endowed with properties,” as Eco underlines) involved in specific courses of 
events and carrying each a bunch of propositional attitudes in their minds.

Despite this seeming ontological richness of text worlds, we should bear in mind 
that their denizens are, logically speaking, incomplete, that is indeterminate (under-
specified) with respect to certain attributes. In this they differ from us, real (actual) 
individuals that are complete and even overdetermined in their make-up (cf. Ingarden 
2000 [42], Chrzanowska-Kluczewska 1994 [11, pp. 200-201]). The incompleteness 
of individuals is accompanied by the gappiness of fictional worlds in what concerns 
events, relationships, causal links, etc., in brief all the matters never mentioned by 
the author (creator) of the text itself. This incompleteness of fictional texts, which 
from the logical perspective is a deficiency, from the pragmatic viewpoint makes the 
text exciting for the interpreter.1

Ingarden (1931/1973 [41], also Wolfgang Iser 1976/1978 [43], as a continuator 
of the same phenomenological tradition) talked about concretisation/actualisation as 
a necessary reader-response tactics, that is gap-filling. Enkvist (1989) [30, pp. 166-
167] points to inferencing capacities of text interpreters. Doležel refers to this skill 
as “aesthetic efficiency” and modern schools of poetics use also the term literary 
competence to describe all the operations that a reader is bound and expected to per-
form when enriching the text with his/her guesses, etc. Italo Calvino (1993/1996) [7], 
while discussing six major values of good literature (“six mementos for the next 
millennium”), mentions speediness, that is the economy and brevity of narration, 
where the events follow one another quickly, with a considerable amount of informa-
tion suppressed, and where the author leaves a broad margin to the interpreter’s 
imagination. The amount of suppression is controlled by the exigencies of a given 
genre but also by cultural requirements (some cultures pass over and withhold a 
certain amount of information on purpose, often due to the Politeness Principle, oth-
ers are less indirect).

Gap-filling (concretisation) constitutes an obvious case of contextualization, which 
in game-theoretic terms can be seen as the pragmatic game of the reader(s) (cf. “Dis-
course worlds as dialogues and games” below and Chrzanowska-Kluczewska 2004 
[15, ch. 3.2]; 2016 [20]). I propose to refer to this kind of context, which at the first 
stage of interpretation is text-driven, as internal context of a given text. Within Dis-
course Analysis this kind of context is sometimes called textual setting or inner 
context (cf. Chimombo and Roseberry 1998 [10]). The reader relies here basically on 
the text proper and the process of inferencing/guessing/eliminating alternative hy-

1  De Beaugrande and Dressler (1990) [2, a. o. Ch. V.2, IX.29] suggest that a text can be 
perceived as a cybernetic system, the coherence of which is heavily dependent on the con-
tinuity of senses. This continuity is largely maintained by the addressee, who fills in empty 
spaces with his/her general knowledge of the world and through inferential processes.
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potheses depends on his/her ability of close reading heightened by the power of 
imagination. 

A noteworthy aspect of text worlds is that they consist of smaller units, dubbed 
sub-worlds. This term is used by Stockwell (2002) [63], though the idea comes from 
the Model Theory of formal semantics, with Hintikka calling them small worlds:

“If we are really free to re-interpret our language, we can choose freely also the 
“universe of discourse” it is designed to apply to. This universe hence does not have 
to be an entire world in the commonplace sense of the word (i. e., a possible world 
history). It can be a “small world,” that is, a relatively short course of local events in 
some nook or corner of the actual world. Hence the idea […] that possible-worlds 
semantics somehow presupposes a Leibnizian framework where the alternative are 
entire grand universes, is not only mistaken but contrary to the way of thinking on 
which possible-worlds semantics is based” (Hintikka 1989 [39, p. 55]).

Eco (1990) [29] also devotes one of the chapters to small worlds. In fact, every 
literary character (fictitious individual) builds around him/herself a small universe of 
beliefs, emotions, attitudes, etc., hence also the terms embedded worlds or mini-worlds 
functioning in text criticism.

One of interesting aspects of reader-response is a relative ease or difficulty of 
movement of the interpreter from one world to another. Stockwell (2002) [63, p. 142] 
describes this mechanism of world-switching as toggling, that is, popping in and out 
of particular sub-worlds. In Chrzanowska-Kluczewska (2007) [18] I discuss in some 
detail this mechanism and propose to divide text worlds into reader-friendly and 
reader-unfriendly, depending on the degree of proximity vs. remoteness of a given 
world, that is its accessibility (imaginability, conceivability). This extremely interest-
ing aspect of text-interpretation calls for a constant (re)contextualization by the 
reader, for the internal context of a complex piece of fiction will, in turn, consist of 
sub-contexts required for the understanding of sub-worlds. This takes us to the ultimate 
stage in text reception, which calls for a new, still richer, conceptual construct called 
discourse world.

Discourse Worlds
In the process of interpretation the reader cannot and will not stay exclusively within 
the internal textual setting of a piece of fiction. The recourse to the surrounding real-
ity, to the actual world around us is a sine qua non of the reader-response strategies. 
And so despite the fact that text worlds are ontologically much richer than possible 
worlds and despite the fact that they possess their own inner contextual information, 
we need a broader setting for the understanding of fiction. It is an old Aristotelian 
truth that reality is the ultimate measure in our dealings with possibility. Hence, tex-
tual worlds are embedded in reality.1 As mentioned above, Enkvist postulated uni-
verses of discourse as a supporting mechanism of interpretation for text worlds. Still, 

1  The actual world, aw, of modal logicians, often equalled with the real world, is indeed an 
abstraction over reality, a model of reality, but not reality itself.
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his universes are only specific semantic models that may be thought as inadequately 
furnished for the interpreter to rely on, that is why within the current of cognitive 
poetics dubbed Text-World Theory, Stockwell (2002) [63, p. 93], in the footsteps of 
Werth (1999) [66], postulates to utilize constructs called discourse worlds, which he 
defines as: “dynamic readerly interactions with possible worlds: possible worlds with 
a cognitive dimension.” Hence by discourse worlds Stockwell, as well as Gavins 
(2007) [34], mean expanded text worlds, which now become combined with the real 
world of the reader, the actuality that shapes his/her dealings with the authorial text 
world handed over for interpretation.

Consequently, discourse worlds are combinations of the creative imagination and 
knowledge of their inventor (author) on the one hand and of the knowledge and emo-
tional attitudes of the addressee on the other. The very word discourse should now 
be interpreted in its twofold etymological signification: firstly, as a text surrounded 
by context, and secondly, as an ongoing conversation between the world-creator and 
the world-interpreter, a dialogical formation. But the context that is now taken into 
consideration is what I choose to dub external context, no longer limited to one par-
ticular text and its inner organization. My external context is related to what Discourse 
Analysis has called outer context or metatextual setting (Chimombo and Roseberry 
1998) [10]. The interpreter has now at his/her disposal the whole world, including 
other texts, to which the interpreted text has been related.1 

This ultimate recourse to the reality around us (even if it is perceived and described 
through simplified models called actual worlds or universes of discourse) is what 
Kripke (1963/1971) [45], as well as Hintikka (1969) [38], expressed in the formula 
for possible-worlds semantics, where the basic model structure for modal semantics 
is represented as:

 < G,   K,   R>
  aw,   set of all pw’s, relation of accessibility among pw’s.

G, the actual world, serves as a default value for any kind of “reading,” as a very 
broad contextual setting for our interpretative endeavours. The American analytic 
philosophers refer to it as actualism, an old philosophical tradition reaching back to 
Aristotle and reverberating in the famous Leibnizian saying that our world is the best 
among all possible universes of discourse (cf. de Beaugrande and Dressler 1990 [3], 
who juxtapose Textwelt and reale Welt; also Chrzanowska-Kluczewska 2007 [18]).

This time, the interpreter can draw from all types of contextual information listed 
in the Introduction — linguistic (in the broad intertextual understanding), situational 
(in the sense of the real, extra-textual situation in which the author and the inter-
preter are placed), social, and — finally — cultural. For this reason Doležel (1989) 

1  Thus, intertextual setting seems to be a better term than metatextual setting, though — of 
course — metatextuality is another interesting though less common and quite sophisticated 
mechanism of text structuring, cf. Chrzanowska-Kluczewska (2004) [15, ch. 3.2] on the 
game of metatextuality.

E.Chrzanowska-Kluczewska



43PossibleWorlds—TextWorlds—DiscourseWorldsandtheSemiosphere...

Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 3

[27, p. 229] aptly notices that “[f]ictional worlds of literature have a specific charac-
ter by being embodied in literary texts and by functioning as cultural artefacts.” He 
rightly states that fictional worlds do not have to be limited to literature only, but can 
be discovered across several semiotic systems. “The construction of fictional possible 
worlds occurs, primarily, in cultural activities — poetry and music composition, 
mythology and story telling, painting and sculpting, theatre and dance performance, 
film making, etc.” (Doležel 1989 [27, p. 236]). Similarly, Eco (1990) [29, p. 66] claims 
that possible worlds “can be viewed […] as cultural constructs, matter of stipulation 
or semiotic products.”

At this stage of text interpretation a discourse world can be perceived as a text 
immersed in a very powerful unlimited context, out of which the interpreter can draw 
according to his/her needs, level of education, linguistic and pragmatic competence, 
etc. Already in 1973, in his work titled Logics and Languages Max J. Cresswell 
pointed out that, as Partee (1989) [55, p. 96] paraphrases him, “there is no limit in 
principle to the aspects of context that may be relevant to interpretation.”1

Discourse worlds as dialogues and games
Discourse worlds as dialogical formations
Teun A. van Dijk (2001) [25, p. 10] enumerates the following three major dimensions 
of discourse: a) the use of language, b) the transmission of ideas and c) interaction in 
social situations. As far as the second and third aspect is concerned, one of models 
that describe the functioning of texts compares them to dialogical machines. The idea 
of machine is drawn from Gilles Deleuze, who in the book co-authored with Felix 
Guattari, L’Anti-Oedipe (1972) [26] introduced this notion into theoretical discussion 
of language and literature. On the Polish ground, Wincenty Grajewski (2003) [35] 
called texts dialogical machines, the devices that produce sequences of dialogical 
events. This stance refers to the creative function of texts as go-betweens mediating 
between the author and the addressee (audience, target, receptor, etc.). Doležel’s 
description fits well into this “mechanistic” paradigm: “From the viewpoint of the 
reader the fictional text can be characterized as a set of instructions according to which 
the fictional world is to be recovered and reassembled” (Doležel 1989 [27, p. 236]).

The very act in which the interpreter invests a given text with meaning through 
a number of different though intertwined cognitive, psychological and social pro-
cesses, is a conversation taking place within the discourse world. Philosophically 
speaking, the dialogue can play an enormous interpersonal role as emphasized, among 
others by Hans-Georg Gadamer (1960/1989 and 2003) [32, 33] and Jürgen Habermas 
(1985/2000) [36]. Gadamer’s philosophy of dialogue is very close in spirit to Hin-
tikka’s successful project of bringing together two formal systems: possible-worlds 
semantics and game-theoretic semantics.

1  G. G. Grabowicz in his Introduction to Ingarden’s The Literary Work of Art claims likewise 
that “every object appears in the absolute plenitude of its virtual contexts and relationships” 
(Ingarden 1931/1973) [41, p. xx].
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To sum up, discourse worlds, the dialogic formations operative between the text 
creator (or the text itself) and its collective addressee (readers, interpreters) are thus 
text worlds embedded in the rich, complex space of interpretation. Culture stands 
here for the widest and most comprehensive space — the semiosphere — in which 
discourse worlds function.

Discourse worlds as gamesome formations
From another perspective, set by Ludwig Wittgenstein (1953/1958) [67] and Hin-
tikka (cf. Hintikka and Kulas 1983 [40], also Chrzanowska-Kluczewska 2004; 2016 
[15, 20]), discourse worlds as dialogical formations qualify for the description 
within the language-game theory. We can perceive the interpretation of a text, embed-
ded in a discourse world, as an instance of a two-person game played by the author/
creator and the reader/interpreter. Upon a closer inspection we will discover, how-
ever, that this activity tends to be a non-standard game with a largely non-cooperative 
player (author). In a regular dialogue (which can be likened to a game of chess), we 
can observe a constant feedback between the participants, who — conventionally  — 
try to cooperate. Yet, such a situation is rare in the case of texts, especially literary, 
fictional texts. The hermeneutic procedure expressed through the game-theory will 
point to one physically absent player — the author, who under such circumstances 
may be viewed as non-cooperative. It is rather uncommon that the interpreter should 
have the chance of facing the author and negotiating the interpretation with him/her 
personally, though — most certainly — we can envisage the situation when the read-
ers “converse” with the living and available author via the Internet and other media 
or meet personally at book fairs and promotions.

Notwithstanding the often non-standard nature of games played between authors 
and readers/interpreters of texts, I find it useful to subdivide the games played within 
fictional discourse into several categories (Chrzanowska-Kluczewska 2004; 2016  
[15, 20]).

Semantic games of the author include at least the following:
1) the game of constructing a possible/text world, called also the game of autho-

rial imagination;
2) the game of embedding (encasing) worlds inside other worlds;
3) the game of inviting the reader to enter the fictitious space (the game of make-

believe);
4) the game of mimesis, or better, of a transcription of reality;
5) the game of empathy with the characters created;
6) the game of distancing oneself from the world created;
7) the game of multi-perspectivism within the text;
8) the stylistic and rhetorical super-game of figuration;
9) the macro-game of style, inclusive of all micro-games played at the pho-

netic, morphological, syntactic, semantic and graphic levels of linguistic 
representation;
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10) the game of disclosing unnoticed aspects of the world (the game of semantic 
and cognitive innovation);

11) the game of intertextuality;
12) the game of metatextuality.
Pragmatic games of the reader, which are a constitutive feature of both text and 

discourse worlds, will cover at least the following activities:
1) the game of opening and exposing oneself to the text;
2) the macro-game of interpretation that subsumes all micro-games of interpreting 

particular stylistic and rhetorical devices (the deciphering of figurative mean-
ings being of great import here);

3) the game of uncovering the intentio auctoris or the reader’s quest for the autho-
rial meaning;

4) the game of understanding the aesthetic nature of a literary artwork (cf. Ingar-
den 1931/1973, 2000 [41, 42]);

5) the game of concretisation/actualisation, that is of gap-filling (including the 
games of making guesses and forecasts, of inferencing, of verification/falsifica-
tion, of coping with suspense, etc.);

6) the game of achieving a broader ego and self-understanding;
7) the game of assigning multiple readings to open/polyphonic texts;
8) the game of identifying narrative modes and narrative modalities;
9) the game of appropriation (getting an insight into somebody else’s perspective 

and liberating oneself from one’s own illusions; the term comes from Ricoeur 
1981 [57]).

Mixed semantic-pragmatic games of the author and reader, in turn, are as follows:
1) the game of shared pretence/imagination;
2) the games of empathy and distancing in relation to personages and events 

described;
3) the game of intertextuality;
4) the game of broadening one’s horizons (through straining one’s imagination);
5) the fusion of the author’s and reader’s horizons (Horizontverschmelzung in the 

Gadamerian terminology);
6) the game of appropriation, that is, a ludic transformation of reality;
7) the game of sharing in suspense;
8) the educational game of teaching and being instructed.
Games of the text. 
Although we should be cautious about personifying the text, it cannot be denied 

that both in autonomous semantics and deconstructionist theories of discourse, the 
text is perceived as an entity in its own right, neither directly controlled by the author 
nor totally subjugated to the interpreter. In this capacity, the text itself (taken as an 
autonomous creation) displays some characteristics describable within the game-
theoretic approach, to wit the games of:
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1) calling for an active participation by the reader;
2) deceiving the reader;
3) creating its Ideal/Model Addressee;
4) the game of telling the story about itself (in the case of metatexts);
5) literary genres and sub-genres can be likened to conventionalized game-

strategies.
Games of critics.
Apart from the above-listed major types of game-like textual activities, two ad-

ditional categories of games deserve a special mention, viz. those practised by critics 
and translators, thus two groups of unusual readers and sophisticated interpreters who 
play their own peculiar games within the ludic space of discourse worlds.

Let us, then, dwell briefly on the former group (cf. Chrzanowska-Kluczewska 
2004 [15, Sect. 3.2.5]). It could be argued that whereas the Ideal (Model) Reader once 
postulated by Eco is a player who assumes a positive attitude towards his/her partners 
in the game (the author, the text, or both), the critic never qualifies as an Ideal Read-
er (despite his/her sophistication) for the simple reason s/he has to be critical. His/her 
attitude is not spontaneous and, what is more, s/he is expected to be partly nega-
tively evaluating the game of the author/text (cf. Bachelard 1957 [2], who calls crit-
ics “severe readers”). The fact that the critic acts at the level elevated above that of a 
regular reader and that his/her activity boils down to playing critical games with the 
texts that are already gamesome constructs in themselves means that s/he is involved 
in what I propose to call a meta-game, a commentary on the texts in which other 
games are played abundantly. Yet, since critics are frequently involved in the criticism 
of other critics (de Man 1971 [54] is an epitome of such a game) and only indirectly 
of original works of fiction, their texts assume the status of meta-meta-games in rela-
tion to the original literary texts. In the literature devoted to critical activities (de Man 
1971 [54]; Bloom 1973, 1975/2003 [4, 5]; Hillis Miller 1977 [37]) some other games 
of critics are suggested:

1) the game of subjugation (forcing ideas on the readers);
2) the game of filling out the empty spots in texts (called “areas of blindness” by 

de Man) and getting insight into the author’s intention;
3) the game of creative misinterpretation of other writers (played especially by 

poets, cf. Bloom 1973, 1975/2003 [4, 5]).
Tzvetan Todorov (1990) [64], de Man (1971) [54] and David Carroll (1982) [9] 

point to the conflictive nature of the critical games relative to the author and his/her 
creation. Thus, they are played not within the space of communication, cooperation 
and compromise but within the space of conflict and contradiction. This may be, of 
course, an overgeneralization, but the element of disapproval or negative judgement 
is, even etymologically, inherent in the name ‘critic’ itself. Bachelard (1957) [2], 
among others in the Introduction to his book devoted to the poetics of space, castigates 
literary critics for being too shallow in their endeavours at objectivity, too rational to 
understand the rapture of experiencing the depth and unpredictability of poetic im-
agery and not adequately prepared to cope with utter novelty of linguistic expression.
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Games of translators.
Translators, in turn, can be seen as involved in a “double-game” — first of the 

reader/interpreter (Ideal, if not Critical) and then of a writer/re-creator. The well-
known saying Traduttore — traditore seems to lay emphasis on the fact that the 
translator — traitor is bound to be involved in dishonest games, based on the trans-
gression and violation of certain norms or rules of the game and an insincerity to-
wards the source text. Thus, numerous translation strategies and techniques can be 
treated as deceitful, to wit:

1) the game of misreading/misinterpretation (due to the uniqueness of every 
hermeneutical act and the uniqueness of the space of culture in which it is 
contained);

2) the game of undertranslation (diminution, loss) — reduction of difficult, 
troublesome or ‘untranslatable’ material;

3) the game of overtranslation (amplification, wadding) — amplification of the 
source text through the addition of explanations of, e. g., culture-specific terms;

4) the game of compensation — substitution of the original portions of the text 
with new material, often applied in the ‘domesticated translation’ (‘dynamic 
translation’ aligned with the process of acculturation);

5) the game of shift (inversion) — where for different reasons certain parts of the 
original text change their position in the target rendering (cf. Chrzanowska-
Kluczewska 1999, 2001, 2005, 2007 [12, 13, 16, 17], where I discuss several 
translation techniques and strategies, albeit not in the game-theoretical terms).

This very summary treatment of gamesome activities opened to translators should 
not, however, leave us with the impression that their games are always insincere. In 
the total count, translators are involved in dialectical occupation founded on the clash 
between the often unavoidable “treacherous behaviour” and the drive towards restitu-
tion (Steiner 1998 [62]), that is, a wish to achieve a balanced and reliable translation, 
at least partly adapted or assimilated to the target language and its space of culture. 
This is, undoubtedly, a positive and sincere game with the text, though its results do 
sometimes fail short of the readers’ and even the translator’s expectations. This game 
of assimilation to/ domestication in a new language and cultural space has been 
likened to the game of saving the text equally for the author’s and the reader’s sake.

Possible Worlds/Text Worlds/Discourse Worlds  
as semiotic construals within the semiosphere
A long tradition of Russian formalism and semiotic studies, evolving from Viktor 
Shklovsky (1917/1986) [60] through Roman Jakobson (1956) [44], Yurij M. Lotman 
and Boris A. Uspensky (Lotman 1970/1977, 1990, 1992/2009 [50-52]; Lotman and 
Uspensky 1978 [53]; cf. also Shukman 1977 [61]), has drawn our attention to the 
need of considering other artistic means of expression, apart from literary texts, as 
real textual products. In this broadened semiotic approach texts can be understood 
in such a way as to be inclusive of other aesthetic objects, such as paintings, sculp-
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tures, architectural creations, musical pieces, films, theatrical performances, artefacts 
of crafts, design, fashion, etc. (cf. Chrzanowska-Kluczewska 2016 [21]). All these 
phenomena, if placed within a proper context of interpretation, become semiotic 
discourse worlds. Speaking metaphorically, they not only hang within the space of 
culture/semiosphere but actively construe it in co-operation with a wide spectrum 
of other ‘texts’, artistic and non-artistic alike (this is close also to Eco’s semiotic 
programme).

One conspicuous feature of discourse worlds so conceived deserves a brief men-
tion. As addressed to ever-changing recipients and, theoretically, capable of being 
embedded in an infinite number of novel contexts, discourse worlds call for constant 
re-reading (also understood broadly) and re-contextualization (cf. Chrzanowska-
Kluczewska 2010 [19]). Re-contextualization, a fascinating phenomenon in itself, 
can be perceived as an active transformation of the interpretive, artistic and cultural 
space (cf. also Toporov 1983/2003 [65]). Paradoxically, discourse worlds are simul-
taneously limited (textually) and unlimited (through the unbounded power of imagi-
nation of their interpreters). Hence the space of culture/semiosphere, as an intricate 
network of real and virtual (possible though as yet unrealized) contexts and relation-
ships, is genuinely unbounded and in the state of constant flux.

This squares well with Eco’s (1979) [28] theory of opus apertum. Eco applies in 
this treatise the philosophical terminology referring to the dialectics between the 
author or the work of art and the recipient, which is of utmost importance for the 
“open work.” And yet, this dialectics can be severely hampered in the situation when 
we deal with texts brought to us from older literatures or alien cultures. It may happen 
that the linguistic, social, cultural and even historical context will not be recoverable. 
In such marginal cases, when re-contextualization fails, the dissatisfied interpreter 
may possibly turn away from an incomprehensible text of culture.

Yet, in the huge majority of cases, semiotically understood discourse worlds, as 
the richest methodological construct revolving around the central notion of world, 
should help the interpreter in what Enkvist (1989) [30, pp. 165-166] has aptly called 
an “incremental text comprehension.” Discourse worlds are, after all, rich formations, 
within which the process of interpretation, accompanied by culturally and semioti-
cally driven re-contextualization, is constantly taking place.1

The semiotic essence of culture, so emphatically stressed by Lotman and Uspen-
sky (1978) [53, p. 213-214] as being creative in nature but also based on the “nonhe-
reditary memory of the community”, on the “longevity of the texts of the collective 
memory”, requires “the continual actualization of a coding system which ha[s] to be 
constantly present in the consciousness of both the addressee and the addresser as a 
deautomatized system” (Lotman and Uspensky 1978 [53, p. 226]). In this way the 
semiosphere, which is explosive (Lotman 1992/2009 [52]) in the sense of possessing 

1  Contrary to Enkvist’s (1989) [30, p. 184] idealistic assumptions it should be remembered 
that the re-created text world of the particular and collective interpreter is rarely, if ever, 
isomorphic with the text world of its author.
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a high degree of modelling potential, is endowed with “the ability to describe as wide 
a range of objects as possible, which would include as many as yet unknown objects 
as possible, this being the optimal requirement for cognitive models” (Lotman and 
Uspensky 1978 [53, p. 222]). What better way of describing the space for a constant 
birth of ever new possible/text/discourse worlds within an unending semiotic game 
of imagination? (cf. Chrzanowska-Kluczewska 2016 [20]).
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Аннотация
В данной статье анализируется понятие возможного мира, разработанное в амери-
канской аналитической философии и модальной логике в 1960-х и 1970-х гг. (Крипке, 
Хинтикка, Льюис, Ресчер), но вскоре адаптированное к потребностям литературной 
лингвистики. Эта адаптация, благодаря Л. Долежелу, Н. Е. Энквисту и У. Эко среди 
прочих, привела к появлению концепции текстового мира — гораздо более богатой (и 
контекстуализированной) модели мира. Когнитивный поворот в исследованиях текста 
(Верт, Стоквел, Гэвинз) расширил понятие текстового мира в самое всеобъемлющее об-
разование, называемое дискурсивным миром, в фокусе которого находится зависимость 
читателей от их действительности в процессе воссоздания текстового мира.
Автор этой статьи утверждает, что текстовые/дискурсивные миры обладают диалогиче-
ским характером и поэтому могут быть изучены в рамках теории игр. Соответственно, 
автором постулируется типология текстовых игр (семантические игры автора, прагма-
тические игры читателя, игры самого текста, игры критиков, игры переводчиков), чтобы 
показать, как создание и воссоздание текстовых/дискурсивных миров представляют 
игровое занятие. Второе утверждение автора состоит в том, что текстовые/дискурсивные 
миры как семиотические конструкции погружены в семиосферу как всеохватывающее 
пространство культуры. Таким образом, автор пытается преодолеть разрыв между 
западными исследованиями о возможных/текстовых/дискурсивных мирах и семиоти-
ческой модели Ю. М. Лотмана и Б. Успенского.
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Abstract
The two passages from the 15th episode of “Ulysses” (Circe) are viewed as a parody of 
utopian models that started to be implemented in the beginning of the 20th century. Such 
utopian archetypes, as of space, catastrophe, chaos and a Saviour are attracted as a major 
focus of analysis. The context of Bloom’s utopian model is presented in the form of a play 
that runs in the mind of major characters that undergo endless metamorphoses. In these 
passages Leopold Bloom plays a ritual role of a sovereign, implementing an archetype of 
a Saviour, who, after being crowned, immediately starts transforming his kingdom, thus 
bringing into life the archetypes of catastrophe and turning the Chaos into the Order via 
force. For the prototypal basis of Bloom’s utopian model Joyce chose Biblical New Jeru-
salem that was rolled into one with real Dublin nominally travestied in the text into the 
new Bloomusalem. The means of discursive transformations include a dense intertextual 
cluster and the number of discourse oppositions, described by M. Foucault. All these dis-
cursive transformations are caused by converting of “the uttered” into “the visible”, the 
process that Yu. Lotman thought to be reversed to the procedure of discourse production, 
and to be possible only when the sphere of the subconscious is transposed into the sphere 
the conscious.
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Introduction
In this paper, we aim at disclosing the essence of discursive transformations that take 
place when utopian models are the targets of parodying. Before analyzing “Bloom’s 
utopian model”, we should clarify several points. 

(1) Firstly, our understanding of parodying.
To describe the process of parodying metaphorically we may attract Shakespear-

ean paradox of “a king’s progress through the guts of a beggar” [15, act IV, sc. II, 
pp. 1135-1136].

The similarity between the situation, when a beggar, after the death of a king “may 
fish with the worm that hath eat of a king, and eat of the fish that hath fed of that 
worm”, and the situation when a great idea or a text (often taken as great) is travestied 
in a parody, rests upon a universal semiotic principle of “differènce” [5, 7, 11], that 
often results in emerging of new meanings or concepts.

According to M. Bakchtin and A. Gurevitch, parody is a phenomenon of a carni-
val culture [3, 9]. The analysis of definitions revealed that the integral seme of the 
word “parody” is that of “mimesis”. Not of a smaller importance is the seme of 
“travestying”, i.e. burlesque, farce, setting inside out, in other words, everything that 
rests beyond the laudation.

Thus, parody turns to be a “demythologised” text or a “demythologised” idea.
(2) The second point that we should clarify is the concept of “UTOPIA”. This 

term is treated as “an imagery state described in Sir Thomas Moore’s Latin political 
romance or satire Utopia (1516): any imagery state of ideal perfection” [8, p. 1219]. 
Anyway, every dictionary definition, as well as every scholarly research of utopian 
models fit to construct an ideal state revealed an axiological approach (see, for ex-
ample, [4]) where a political ideal perfection was a core notion.

As we are going to consider a “demythologised” idea in Joyce’s “Ulysses” it is 
necessary to state mythological components characteristic for any utopia. E. Batalov 
in his dialogues distinguished three major archetypes characteristic for utopian mod-
els. The most significant is the spatial archetype representing a primitive or mytho-
logical model of the universe. Another archetype, very important to understand the 
political message of the utopia is the archetype of catastrophes, archetype of chaos 
that could be put into order only through the use of force. Of no less importance is 
the archetype of a Savior, a hero who is opposed to the collective “we” of a utopia 
[4, pp. 72-97].

(3) Finally, as Joyce had lived through the period when utopian models were 
transformed into anti-utopian both in fiction (Ye. Zamytin, A. Huxley, G. Orwell) and 
in real life, the models, the essence of which Joyce defined in his “Finnegans Wake” 
as “teargarten” and “singlemindedsupercrowd”, we should single out semantic and 
structural elements of an anti-utopia.

Leaving aside a sinister development of anti-utopian models in real life, we should 
note that in fiction the authors intended to portray a natural man who lives in the un-
natural environment of a totalitarian state. Actually every archetype (spatial models, 
catastrophes, transformation of chaos into order with the use of force, the Savior) had 
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not been altered. Exclusively, the archetype of collective “we” had been transformed. 
Correspondingly the categories of the point of view and of modality had been trans-
formed: if in a utopia the perfection of an ideal civilization was narrated by a marveled 
quest, in an anti-utopia the “whips and scorns” of a totalitarian civilization are rendered 
by an individual dweller, thus the subjective modality dominates. Transformation of 
a single archetype resulted into transformation of the whole utopian system, primar-
ily at the axiological level. Everything that seemed marvelous and perfect to a guest 
seemed sinister and hopeless to a dweller of an ideal state.

With regard of these three points, i. e. the essence of parodying, the utopian ar-
chetypes and anti-utopian transformation the two passages from the 15th episode of 
“Ulysses” (Circe) are viewed as a parody of utopian models that started to be imple-
mented in the beginning of the 20th century.

Texts for Analyses
Text 1

“BLOOM: My beloved subjects, a new era is about to dawn. I, Bloom, tell you 
verily it is even now at dawn. Yea, on the word of a Bloom, ye shall ere long enter into 
the golden city which is to be, the new Bloomusalem in the Nova Hiberia of the future.

(Thirty two workmen wearing rosettas, from all the counties of Ireland, under the 
guidance of Derwan the builder, construct the new Bloomusalem. It is a colossal 
edifice with crystal roof, built in the shape of a huge pork kidney, containing forty 
thousand rooms. In the course of its extension several buildings and monuments are 
demolished. Government offices are temporally transferred to railway sheds. Numer-
ous houses are razed to the ground. The inhabitants are lodged in barrels and boxes, 
all marked with the letters: L.B. Several paupers fall from a ladder. A part of the walls 
of Dublin, crowded with loyal sightseers, collapses)”.

James Joyce “Ulysses” [12, pp. 606-607]

Text 2
“BLOOM:
I stand for the reform of municipal morals and the plain ten commandments. New 

worlds for old. Union of all, jew, moslem and gentile. Three acres and a cow for all 
children of nature. Saloon motor hearses. Compulsory manual labour for all. All parks 
open to the public day and night. Electric dishscrubbers. Tuberculosis, lunacy, war 
and mendicancy must now cease. General amnesty, weekly carnival, with masked 
license, bonuses for all, esperanto the universal brotherhood. No more patriotism of 
barspongers and dropsical impostors. Free money, free love and free lay church in a 
free lay state. 

O’MADDEN BURKE: Free fox in a free henroost.
DAVY BYRNE: (Yawning) Iiiiiiiiiaaaaaaach!
BLOOM: Mixed races and mixed marriage.
LENEHAN: What about mixed bathing?
(Bloom explains to those near him his schemes for social regeneration. All agree 

with him. The Keeper of the Kildare Street Museum appears, dragging a lorry on 
which are the shaking statues of several naked goddesses, Venus Callipyge, Venus 
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Pandemos, Venus Metempsychosis, and plaster figures also naked, representing the 
new nine muses, Commerce, Operatic Music, Amor, Publicity, Manufacture, Liberty 
of Speech, Plural Voting, Gastronomy, Private Hygiene, Seaside Concert Entertain-
ments, Painless Obsterics and Astronomy for the People.)”

James Joyce “Ulysses” [12, pp. 610-611]

Analysis
Reading these passages for the first time it is possible to conclude that these are ex-
tracts from the play where a sovereign addressing his subjects promises a new 
“golden age” in a new “golden city” and proposes his constitutional programme. 

The author’s remarks that describe the dynamic process reveal how the promises 
of Bloom, a sovereign, to erect on the place of Dublin a golden city similar to Bibli-
cal New Jerusalem, named in his honor (“ye shall ere long enter into the golden city 
which is to be, the new Bloomusalem”), start to be immediately implemented.

The author’s remarks of the second extract disclose how a new ideology is simul-
taneously mythologized and travestied at the process of modifying the old symbols 
(idols) and creating new ones. The keeper of the museum drags a lorry with the three 
verbally modified marble Venuses that fit the ideology of Bloom, the Sovereign (“Ve-
nus Callipyge, Venus Pandemos, Venus Metempsychosis”), as well as nine new plas-
ter muses that symbolize every item of Bloom’ constitutional programme.

The artistic time in the remarks coincides with the actual time of the utterance 
and develops with the utmost speed. The three sentences, uttered by Bloom tempo-
rally correspond to the actions of thirty two workmen who construct a new city 
(Bloomasalem) in a form of a pork kidney, demolish and raze to the ground the old 
one and lodge the inhabitants into the barrels and boxes .The transformation chaos 
and social catastrophe is reinforced by the sentences: “Several paupers fall from a 
ladder. A part of the walls of Dublin, crowded with loyal sightseers, collapses”.

It is evident that such temporal coincidence is possible only when the action 
develops in the consciousness or the subconsciousness of a personage.

The whole episode that includes these two passages, is written in the form of a 
play that develops in the consciousness and partially in the subconsciousness of Leo-
pold Bloom and Steven Dedalus, the principal personages of “Ulysses”, who being 
intoxicated visit a pub and a brothel in Dublin. The list of dramatic personae of this 
play include these main characters who undergo endless metamorphoses, the phantoms 
of their dead parents, other people and ghosts whose words and actions haunt the 
conscious both of Leopold Bloom and Stephen Dedalus. This list is completed by 
different objects, animated and granted the ability to act, speak and sing, as well by 
different voices. Every utterance is clarified by a detailed remark whose text type is 
a dynamic description of a perpetually transforming scene of action. Joyce here seems 
to split the subconsciousness of his main characters: the remarks display imagery 
concepts, the utterances present verbal implementations. Both are linked by an un-
broken association chain. It is possible to trace the feedback between the signifier and 
the signified, i. e. every word or phrase highlighted by the consciousness (as if uttered) 
“obtains” flesh in the form of an image, action, scene or a series of scenes.
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The structure-shaping intertextual core of this episode rests upon the tenth book 
of “Odysseus”. There Homer’s character narrated how he with his team in search of 
Ithaca landed upon an island of Circe, a sorceress and what metamorphoses his com-
panions had gone through.

Decland Kiberd, the author of the introduction and notes to the academic edition 
of Ulysses, pointed out several other constant intertextual components of this episode. 
These are the Bible and oeuvres of Shakespeare, especially “A Midsummers Night’s 
Dream” [13, p. 1123], where the characters undergo different metamorphoses before 
they obtain their initial human shape. D. Kiberd adds to this list other works by Joyce 
and the whole store of Irish mythology that is famous for constant transformations.

It is remarkable that Joyce had included into this episode a scene that could be 
regarded a reversed metaphor of the two categories rolled into one: the category of 
“mimesis” and the category of “intertextuality”. When “The mirror up to nature” [15, 
act 3, sc. 2, p. 1147] starts floating in front of Leopold Bloom and Stephen Dedalus, 
instead of their own reflection they see the reflection of Shakespeare [12, pp. 671-672]. 
The face of the poet is distorted with paresis, the “Lord of the Language” (Joyce) is 
paradoxically tongue-tied. Here we observe the same mode of parodying and traves-
tying as in the passages under analysis.

In these passages it is possible to trace one more allusion that is completely im-
plicit. It is the reference to the “Internationalе”, the anthem of communists and anar-
chists, the French version of which has offered the image of “TABULA RASE” [1, 16]; 
while a Russian version has offered the image of a former world of violence, demol-
ished and razed to ground, on the site of which a “Brave New and Just World” is 
supposed to be erected1. It is this image that has been parodied in the utopian model 
of Leopold Bloom that shows how upon the site of the old Dublin, demolished and 
razed to the ground, a new Bloomasalem in the form of a giant pork kidney is being 
erected.

Let us consider the demythologization of utopian archetypes. 
In these scenes Leopold Bloom having passed in his consciousness through a 

number of metamorphoses, including transformation into a female, acts in the ritual 
role of a king. In this role he embodies the archetype of a savior who starts without 
any delay and without taking into account sufferings of his subjects to renovate his 
kingdom thus implementing the archetype of catastrophe and turning chaos into order 
through the use of force. (“The inhabitants are lodged in barrels and boxes... Sev-
eral paupers fall from a ladder. A part of the walls of Dublin, crowded with loyal 
sightseers, collapses”). Bloom in his consciousness appears and acts in the ritual role 
of a sovereign, therefore, his speech is marked by the modality of obligation (“ye 
shall ere long enter”), archaic pathos and rhetorical ellipsis. 

It is remarkable that in Joycean text where the level of travestying is high, demy-
thologization of a Savior archetype does not take place. Moreover, when at the end 

1 «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир по-
строим».
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of the episode when Joyce shifts the accent from the level of subconsciousness to the 
actions of personages he makes Bloom act in the manner of the Good Samaritan: 
Bloom delivers Stephen Dedalus of soldiers’ jeers. Thus, a constant multi — compo-
nent archetype has been constructed.

Demythologization takes place when an ideal city (state) is presented. Out of all 
utopian models Joyce sticks to the model of New Jerusalem from the Revelation of 
St. John the Evangelist [10, ch. 21-22, pp. 1178-1180]. The process of travestying 
starts with distorted name of the city (the new Bloomusalem). This new name alters 
two famous urban spaces: Biblical New Jerusalem whose crystalline, emerald, sap-
phire and golden palaces become identical to “a colossal edifice with crystal roof, 
built in the shape of a huge pork kidney, containing forty thousand rooms”, and real 
Dublin, demolished and razed to the ground.

Such travestying and demythologization is caused by the process of “turning of 
the uttered into the visible”, the process that Yu. Lotman thought to be reversed to the 
procedure of discourse production, and to be possible only when the sphere of the 
subconscious is transposed into the sphere the conscious [14, pp. 60-61].

The possibilities to demythologize and travesty the space depend upon the pecu-
liarities of psychological (subjective) “chronotop” (space-time relations in fiction [2, 
pp. 121-262]), whose components are not absolute and rest upon psychological 
structure of the personage. If the action takes place in the mind of a personage, time-
space can expand, split, shrink and undergo other transformations. In the passages 
under analysis time-space form and span entirely depend upon the semantics of words 
and phrases that float in the personage’s mind, as well as upon the form of the predi-
cate (a new era isabouttodawn,.. it isevennowatdawn...yeshallerelongenter
into the golden city).

Considering the discursive transformation, we can note a certain paradox. On the 
one hand, nearly the whole action of the episode develops in the minds of the personage, 
which means that discursive procedures are impossible as real utterances are absent. 
On the other hand, as this verbal and non verbal process that runs in the mind of a 
character is structured in the form of a play with proper utterances and author’s remarks 
it is possible to define both discursive procedures and discursive transformations.

We have already pointed out that Bloom’s verbal behavior is determined by his 
ritual role of a sovereign (A Savior), the structure of Ulysses upon whose image he 
was modeled. As Ulysses, he plays the functions (roles) of a father, a son and a hus-
band; as Ulysses, he makes a long way home. All differences are caused by the two 
factors: (1) by the nonconcurrence of conventional sets [6, pp. 19-25] that depend 
upon correlation of a person’s social behavior with his ethnicity and cultural adher-
ence (Leopold Bloom is a Jew who lives in the Ireland of 1904); and (2) the shift of 
locus (time-space): objective time-space of the 20-years travelling period in the Ae-
gean Sea corresponds to subjective time-space one-day journey in Dublin and in the 
consciousness. The shift of locus into the consciousness has caused the absence in 
the structure of Bloom one of the most important structural traits of Ulysses. Unlike 
Ulysses, Bloom is not cunning. False pretence is impossible in one’s own conscious-
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ness. That is why, while analyzing these extracts, it is impossible to single out the 
discursive opposition of the true and the false.

On the other hand, the shift of locus in the mind did not prevent revelation of the 
opposition of clever/insane that genetically goes back to the structure of Ulysses and 
forms the basis of discursive procedures. It is possible to trace this opposition in the 
illogical chain of social values, that he calls the plain Ten Commandments. (“New 
worlds for old. Union of all, jew, moslem and gentile. Three acres and a cow for all 
children of nature. Saloon motor hearses. Compulsory manual labour for all. All 
parks open to the public day and night. Electric dishscrubbers. Tuberculosis, lunacy, 
war and mendicancy must now cease. General amnesty, weekly carnival, with masked 
license, bonuses for all, esperanto the universal brotherhood. No more patriotism of 
barspongers and dropsical impostors. Free money, free love and free lay church in a 
free lay state.”)

These plain commandments present a utopian (typical for modern pre-election 
promises) programme, where the values are not equal. The illogical character of this 
programme that links high ideals with mundane objects and actions contribute to the 
travestying of the utopia ideal.

We should note the “I” modality of this programme and the complete absence of 
a dangerous “WE” modality, that in real life often implements itself in the totalitar-
ian models. (See, for example, marchons of the marsaillese). Unlike widely-known 
utopian or anti-utopian models that are presented either from the point of view of a 
guest or from the point of view of a dweller, Bloom’s utopian model is presented from 
the point of view of the Savior, the sovereign who confronts the “the beloved subjects”.

Furthermore, the utopian ideal is travestied in the commentaries. Three utter-
ances from “the beloved subjects” disclose the implication of Bloom’s programme 
and contribute to demythologization. An altered by association proverb about the fox 
in a henroost [free fox in a free henroost], a laud yawn and a question about mixed 
bathing a la nu downgrade in a carnival way the pathos of Bloom’s appeal and, cor-
respondingly the ideal of Utopia

Conclusion
We aimed at disclosing the essence of discursive transformations that take place when 
utopian models are the targets of parodying

The analyses revealed that Bloom’s utopian model is the result of the shift of the 
locus into the consciousness of the hero and the result of demythologization of sev-
eral utopian archetypes. Bloom’s utopian model is characterized by the “I” modality. 
It is presented from the point of view of the Savior, the sovereign who confronts the 
“the beloved subjects”.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются два отрывка из 15-го эпизода «Улисс» (Цирцея) 
как пародия на утопические модели, которые начали реализовываться в начале XX в. 
Такие утопические архетипы, как пространство, катастрофа, хаос и Спаситель, 
привлекаются как основной фокус анализа. Контекст утопической модели Блума пред-
ставлен в виде игры, которая движется в сознании главных персонажей, претерпевая 
бесконечные метаморфозы. В этих отрывках Леопольд Блум играет ритуальную роль 
суверена, реализуя архетип Спасителя, который после коронования сразу начинает 
трансформировать свое царство, тем самым приводя в жизнь архетипы катастрофы  
и силой превращая Хаос в Порядок. Для прототипной основы утопической модели 
Блума Джойс выбрал Библейский Новый Иерусалим, объединив его с реальным Ду-
блином, который в тексте номинально травестирован в Новый Блумусалим. Методы 
дискурсивного преобразования включают плотный интертекстуальный кластер и 
описанное М. Фуко количество дискурсивных оппозиций. Все эти дискурсивные 
преобразования вызваны превращением «произнесенного» в «видимое», процесс, об-
ращенный (как считал Лотман) к созданию дискурса, и возможный только тогда, когда 
подсознательное переходит в сознательное.
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Annotation
L’article examine le problème de la corporéité dans les « Récits de la Kolyma » de V. Chala-
mov, « La limite de l’oubli » de S. Lebedev et « Ah, qu’elle était belle cette utopie ! » de J. 
Rossi. Si le thème de la mémoire du GOULAG est développé dans les cercles universitaires 
français, il l’est moins dans leurs pendants russes. Cet article élabore une comparaison des 
oeuvres de trois auteurs liés au GOULAG dont les histoires, partiellement autobiographiques, 
illustrent la reconstruction de la mémoire à travers le corps, ce que nous appelons « poé-
tique de la corporéité ». R. Barthes écrit à ce propos que « le corps n’est rien d’autre que 
le texte» : c’est le corps, et non pas l’esprit, qui est fondamental dans le postmodernisme. 
J. Rossi est l’un des rares Français à avoir vécu le GOULAG et écrit une oeuvre relatant 
son expérience, comme V. Chalamov. Le roman de S. Lebedev porte sur un homme dont le 
grand-père était directeur d’un camp. Dans leur quotidien au camp, V. Chalamov et J. Rossi 
percoivent le monde à travers le prisme de leur propre corps car ils visent sa protection et sa 
perpétuation. Quant au narrateur de S. Lebedev, il ne met pas en jeu sa propre vie, mais son 
équilibre psychique en cherchant une réponse dangereuse à ses questions identitaires. Dans 
son roman, le corps n’apparaît pas en tant que tel : il porte d’abord le signe des évolutions 
de l’esprit. C’est pourquoi nous nous intéressons à la manière dont le corps est perçu et 
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« recréé » dans le texte. L’auteur de cette recherche analyse les particularités lexicales, les 
figures rhétoriques, les propriétés de la grammaire et de la syntaxe. Il propose de distinguer 
les sensations élémentaires en relation avec les conditions de vie du GOULAG : la faim et 
le froid. Sont également étudiées la place spécificique du corps des narrateurs eux-mêmes 
et, pour finir, des corps des autres personnages présents dans ces récits. 
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Corporéité, corps, GOULAG, mémoire, littérature comparée, V. Chalamov, S. Lebedev, J. Rossi.
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«Aujourd’hui, la mémoire doit lutter sans cesse contre l’amnésie et contre l’oubli. 
[...] Mais c’est sans doute la vocation du romancier [...] de faire ressurgir quelques 
mots à moitié effacés » [2]. Patrick Modiano, prix Nobel de Littérature 2014, définit 
le travail de l’écrivain comme un « art de la mémoire ». L’année suivante, le prix 
distingue Svetlana Alexievitch, écrivain biélorusse qui travaille également sur ce 
thème en recueillant les témoignages de ceux qui n’ont pas été entendus. La littérature 
semble bien être devenue le cadre privilégié de la mémoire.

Ce thème très développé dans les milieux universitaires européens demeure en 
marge des études littéraires en Russie, où le thème du goulag revêt pourtant une ac-
tualité particulière. L’article suivant se propose de comparer les oeuvres de trois auteurs 
liés au goulag dont les récits de types autobiographiques mettent en scène la recom-
position de la mémoire à travers le corps, ce que nous appelons « poétique de la 
corporéité ».

Tout d’abord, le roman La Limite de l’oubli (2014) a été écrit par un jeune auteur 
moscovite, Sergueï Lebedev, dont les études de géologie lui ont permis de participer 
à plusieurs expéditions au nord de la Russie dans les années 1990. En survolant en 
hélicoptère un territoire qui avait abrité des goulags, il prend conscience du non-dit à 
ce sujet dans la société russe contemporaine. Le thème de son premier roman est moins 
le goulag que le poids de la culpabilité, la transmission de la mémoire entre les géné-
rations. En effet, l’auteur est le petit-fils d’un directeur de camp, et le narrateur de son 
récit apparaît comme son double. Ses écrits rencontrent un succès certain en Europe, 
notamment en Allemagne et en France, mais restent peu connus en Russie. Nous avons 
choisi de comparer ce roman avec les Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov, auteur 
emblématique du goulag (avec Alexandre Soljenitsyne), qui a condamné à plusieurs 
peines de camp à partir de 1929 en raison de ses positions politiques. 

Pour compléter cette comparaison, nous nous sommes appuyée sur les chroniques 
de Jacques Rossi, l’un des rares Français prisonniers du goulag qui ait tiré une oeuvre 
de son expérience. Son recueil Qu’elle était belle cette utopie! porte sur son expérience 
concentrationnaire. Cet écrivain de langue russe et française naît en 1909 à Breslau 
et meurt en 2004 à Paris. Issu d’une famille aisée, il adhère au Parti communiste 
polonais à dix-sept ans. En 1937, il est appelé à Moscou alors que les purges stali-
niennes battent leur plein ; accusé d’espionnage, il est déporté au goulag la même 
année que Chalamov. 
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Dans le quotidien concentrationnaire, Chalamov et Rossi ont une vision du monde 
réduite au champ de leur corps jour après jour, car ils visent sa protection et sa per-
pétuation. Le narrateur de S. Lebedev, lui, ne met pas en danger sa vie physique mais 
sa santé psychique en cherchant une réponse périlleuse à ses questions d’identité. Le 
corps, dans son roman, ne vaut pas en tant que tel : il est avant-tout l’indice d’une 
évolution de l’esprit. Nous nous intéressons donc ici à la manière dont le corps est 
perçu et « recréé » par l’écriture. 

Des sensations avant tout
La faim
Dans la littérature des camps, le corps est un personnage à part entière. Comme le 
souligne la critique et traductrice littéraire de Chalamov et S. Lebedev, Luba Jurgen-
son, « la réalité du camp a été vécue dans le corps et dans la conscience, mais c’est 
le corps qui en donne la vraie mesure » [4, p. 40-41]. La distinction entre ce qui a été 
vécu dans le corps et ce qui l’a été dans la conscience est essentielle : elle permet de 
distinguer d’une part les écritures des témoins directs du goulag, d’autre part l’écriture 
d’un témoin indirect, S. Lebedev, qui « vit » le goulag par procuration en imaginant 
les actions de son grand-père, dont il sent couler le sang « corrompu » dans ses veines 
comme s’il en était infecté. Cependant, dans La Limite, le camp n’existe plus que 
dans la mémoire du narrateur.

Au contraire, chez Rossi comme chez Chalamov, le corps est constamment au 
centre de l’attention. Il est tout ce qu’il reste au détenu, mais en même temps il se 
délite continuellement sous l’effet des mauvais traitements. Certains des titres choisis 
par Rossi annoncent des chroniques qui ont pour seul thème le corps ou les sensations, 
comme « La faim », « Le froid », « Le réveil ». Le même constat s’applique à Cha-
lamov dont les récits s’intitulent : « Les baies », « Le pain », « Le lait concentré », 
« La pluie ». Les sensations les plus souvent évoquées sont aussi les plus primaires : 
la faim et le froid. La quête de nourriture est un des leitmotivs du camp puisque dans 
le froid glacial, la survie peut dépendre d’une croûte de pain. Dans sa chronique « La 
faim », Rossi analyse méticuleusement cette sensation extrême et en donne un 
compte-rendu détaillé : « Les cloisons de mon estomac vide se contractent, frottent 
l’une contre l’autre. Pas la moindre nourriture pour les écarter. C’est comme si elles 
voulaient se dévorer » [6, p. 187]. Le lecteur est invité à l’intérieur du corps de l’au-
teur. Le fait que le sujet de la phrase soit « les cloisons de mon estomac » dote les 
organes vitaux d’une sorte d’autonomie. Ce sujet est d’ailleurs suivi des deux verbes 
d’action : « se contracter » et « frotter ». La faim donne à l’homme un sentiment de 
dépossession de son propre corps, qui semble agir par lui-même. Juste après, cette 
tentative d’analyse rationnelle fait place à un cauchemar halluciné : le corps aspire à 
« se dévorer » lui-même à la manière d’un ourobouros, ce symbole égyptien repré-
sentant un serpent qui se mord la queue. Le propos est scientifique et même physio-
logique : il n’insiste pas sur des sensations extérieures comme l’odorat ou le toucher, 
mais sur une sensation très organique.
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Chalamov procède de la même manière dans son récit « Le silence » : « Un es-
tomac affamé de détenu a une extraordinaire sensibilité au goût. La réaction qualita-
tive qui se produit dans l’estomac ne le cède en rien sur le plan de la finesse, à n’im-
porte quel laboratoire de physique » [1, p. 1009]. Plutôt que de déplorer la sensation 
de faim comme on pourrait s’y attendre, le narrateur se livre à une analyse minutieuse 
qui assume une rigueur scientifique, comme en témoignent les expressions «каче-
ственная реакция» (réaction qualitative) et «физическая лаборатория» (laboratoire 
de physique). 

Ce regard scientifique posé sur le corps découle probablement du fait que Chala-
mov a travaillé en tant qu’aide-médecin au camp où il a examiné des corps souffrants 
au quotidien, ce qui pourrait expliquer qu’il prête en général une attention soutenue 
au corps des détenus et pas seulement au sien. Il propose une vision moins terre-à-
terre, plus « poétique » de la sensation de faim dans son récit « Le lait concentré ». 
En échange de sa participation à une évasion, un détenu promet une boîte de lait 
concentré au narrateur qui se met à rêver : « Je m’endormis, et dans mon rêve frag-
menté d’affamé, m’apparut la boîte de lait concentré de Chestakov [...]. Cette boîte 
immense, bleue comme un ciel nocturne, était transpercée en mille endroits ; le lait 
en jaillissait et s’écoulait pour former le large flot de la Voie lactée. Et j’arrivais fa-
cilement à atteindre le ciel de mes mains, et je mangeais le lait épais, le lait astral » 
[1, p. 117]. Cette description traduit comme chez Rossi une hallucination liée à la 
faim, mais cette fois-ci intégrée à un rêve. La simple boîte de lait concentré est décrite 
avec emphase, aux moyen des adjectifs hyperboliques «огромный» (immense), 
«широкий» (large) et «тысяча» (mille). La boîte de conserve devient une part de 
l’univers, elle fait l’objet d’un désir cosmique : «синяя, как ночное небо» (bleue 
comme un ciel nocturne), «звездное молоко» (lait astral). L’analogie joue, en russe 
comme en français, sur le double sens de «Млечный Путь» (Voie lactée). Le « rêve 
fragmenté d’affamé » (рваный голодный сон) se termine par une victoire, un senti-
ment de plénitude : «И легко доставал я руками до неба» (j’arrivais facilement à 
atteindre le ciel de mes mains). La sensation de la faim en soi n’est pas analysée avec 
autant de précision que chez Rossi, mais l’auteur insiste sur ses répercussions in-
conscientes.

Nous avons confronté deux visions de la faim bien différentes : l’une est organique, 
l’autre est cosmique. Mais si dans les deux oeuvres l’accent est mis sur le manque 
que ressent le corps, c’est précisément parce que cette enveloppe vivante est le lieu 
où se joue le combat quotidien entre la vie et la mort.

Le froid
Dans sa chronique « Le froid », Rossi procède de la même façon que dans  
« La faim » en analysant soigneusement ses sensations : « Chaque petit degré sup-
plémentaire, on le ressent dans sa chair. Pas besoin de thermomètre. On a l’impression 
de sentir ses os geler. Quand il fait -50, il faut faire un effort pour décoller ses paupières 
et, chaque fois qu’on respire, on sent comme des couteaux qui s’enfoncent dans ses 
poumons. On se protège comme on peut : on serre ses manches au poignet, par-des-
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sus les moufles, avec de la ficelle. [...] En gelant, la respiration forme une croûte de 
glace qui coupe l’arête du nez » [6, p. 189-190]. La précision avec laquelle Rossi 
consigne les différentes modalités du froid et les manières de s’en protéger est trou-
blante, car là où l’on s’attendrait à rencontrer du pathos, le récit est technique. Ce 
récit ressemble à un micro-essai : pour commencer, le texte comporte le pronom 
personnel indéfini « on » suivi de la tournure impersonnelle « il faut », ce qui déper-
sonnalise le récit. La succession des verbes de perception : « on le ressent », « on a 
l’impression », « on sent » est suivie des verbes d’action : « on se protège », « on 
serre ». Face aux différents problèmes rencontrés, l’auteur propose simplement les 
solutions concrètes qu’il a trouvées. 

L’usage du présent de vérité générale donne un ton didactique à l’ensemble du 
récit, procédé souvent utilisé par Rossi. D’ailleurs, en exagérant un peu, nous pourrions 
imaginer que cet extrait figure dans un guide pratique à l’usage de qui voudrait visi-
ter les paysages sibériens. Ce ton didactique contraste avec la violence des compa-
raisons utilisées : « sentir ses os geler », « décoller ses paupières », « des couteaux 
qui s’enfoncent dans les poumons », « glace qui coupe l’arête du nez ». Aucune 
partie du corps n’est épargnée, au-dedans comme au-dehors. De ce point de vue, le 
présent de vérité générale prend une autre dimension : il fixe la souffrance dans un 
présent d’éternité. Ce froid, l’auteur l’a connu quotidiennement pendant des années 
comme l’indiquent les conjonctions de subordination « quand » et « chaque fois que ». 
Malgré cela, il n’y a pas place pour la lamentation chez l’auteur, seulement le sobre 
constat d’un corps attaqué dans son intégrité.

Chalamov donne également une description détaillée de la sensation de froid sur 
un mode comparable : « Gelés, mes doigts des mains et des pieds me faisaient mal, 
me tourmentaient. La peau rose vif des doigts restait toujours aussi rose et fragile. 
J’avais toujours les doigts enveloppés dans des chiffons sales pour les protéger au 
moins contre une nouvelle plaie, contre la douleur, jamais contre l’infection. Du pus 
suintait de mes gros orteils, la suppuration ne s’arrêtait jamais » [1, p. 519]. Comme 
chez Rossi, la « mise en forme » littéraire est minimale. La sensation est transcrite 
dans une succession de phrases brèves. Dans le texte russe, les parties du corps sont 
toujours les sujets des phrases, ce que la traduction française atténue : «пальцы рук 
и ног ныли» (mes doigts des mains et des pieds), «ярко-розовая кожа пальцев» (la 
peau rose vif des doigts), «пальцы были вечно замотаны» (les doigts étaient tou-
jours enveloppés), «сочился гной» (du pus suintait). Ce n’est pas le narrateur qui 
est sujet, mais son corps. D’autre part, les parties du corps agissent et réagissent non 
de manière synchrone, mais les unes à la suite des autres, ce qui donne l’image d’un 
corps morcelé. 

Le narrateur qui souffre devient spectateur de son propre corps éclaté : en le 
mettant ainsi à distance, il en offre une image objective et réaliste. La souffrance le 
dépossède de son corps. L’imparfait « гудели от боли » (littéralement : hurlaient de 
froid), ainsi que l’adverbe de temps « вечно » (toujours) indiquent la répétition ou la 
durée des douleurs décrites. Pourquoi les auteurs n’ont-ils pu dire cette expérience 
de la souffrance que de manière sobre ? Sans doute, avec un développement sur le 
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mode pathétique, le lecteur aurait-il moins ressenti la cruauté de ces scènes ; il aurait 
également pu suspecter l’ajout d’éléments fictionnels propres à l’élaboration littéraire, 
qui relèveraient éventuellement d’une exagération. Ici au contraire, le style « neutre » 
rend la description très réaliste, car l’objectif de ces écrivains n’est pas de séduire le 
lecteur mais de parler de la vérité. Chalamov estime que l’écrivain doit « parler uni-
quement de ce qu’il connaît» [1, p. 155], et c’est ce qu’il fait : la réalité des terribles 
conditions dans lesquelles il a vécu apparaît en une succession de constats détaillés.

Ces deux descriptions du froid sibérien ont pour traits communs d’une part, une 
abondance de références aux sensations, décrites avec minutie ; d’autre part, une 
absence de pathos qui peut dérouter dans un texte pourtant centré sur la souffrance. 
Ni dans Qu’elle était belle cette utopie !, ni dans Les Récits de la Kolyma, nous ne 
trouvons trace de cette technique d’argumentation destinée à émouvoir le lecteur ; 
l’émotion ne passe pas par l’emploi de procédés emphatiques, mais par la sobriété du 
propos contrastant avec la brutalité des actions décrites. L’importance du corps chez 
les auteurs ayant traversé le goulag se manifeste par la quantité et la qualité des des-
criptions relatives aux sensations. Les oeuvres de Rossi et Chalamov rendent compte 
le plus précisément possible de l’expérience du goulag, la description des sensations 
ancre le lecteur dans un présent sensible. Ce n’est pas l’effet recherché par S. Lebedev 
qui, au contraire, met toujours l’accent sur le passé. 

Le corps mobilise donc l’attention des auteurs qui ont vécu le goulag parce qu’il 
souffre et qu’il importe de le préserver. S’il est si important dans ces oeuvres, c’est 
également parce que les auteurs sont sensibles à son langage : le corps a quelque chose 
à dire car il porte la trace du passé. Dans l’univers déshumanisé du camp, il est plus 
expressif que la parole.

La place du corps
Chez les narrateurs eux-mêmes
Dans son récit « La taïga dorée », Chalamov explique : « Je ne peux que rugir et jurer. 
Je me bats pour chaque journée, chaque instant de repos. Chaque cellule de mon corps 
me dicte ma conduite » [1, p. 164]. Cet extrait nous fait pénétrer à l’intérieur du corps, 
suivant le même procédé qu’utilise Rossi, avec l’expression «каждый клочок» 
(chaque cellule). On pourrait opposer ce corps-maître à l’esprit ou à la conscience du 
détenu, désormais soumis à la volonté du corps comme l’indique la structure gram-
maticale «Каждый клочок тела подсказывает мне» (littéralement : chaque cellule 
de mon corps me dicte), où les cellules sont le sujet et le pronom « me » complément 
d’objet indirect. L’impuissance de cette conscience est traduite par l’adverbe «только» 
(seulement, ou ne... que dans la traduction). Son mode d’expression est réduit à deux 
attitudes primitives, deux verbes : «рычать, материться» (rugir, jurer). Le corps 
revendique son droit à la vie. 

Le narrateur de S. Lebedev, lui, ne mentionne jamais son corps tel qu’il apparaît 
de l’extérieur : il n’est mentionné que dans deux épisodes d’une grande violence. Le 
premier est l’accident des dents qui a eu lieu pendant l’enfance du narrateur, alors 
qu’âgé d’un an, il tombe la tête la première sur une plaque de béton: « Le sang a 
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jailli de tes lèvres fendues, ta bouche n’était plus qu’une plaie, tes dents de lait étaient 
en miettes » [5, p. 22]. Le second est la morsure du chien noir à la déchetterie: « [Un 
chien noir] s’approcha [...] et se jeta sur moi, me renversa, mordit ma jambe gauche, 
cherchant la guérison dans mon sang. Il me plaqua à terre de ses pattes, frétilla, cher-
chant ma gorge [...]. Du sang coulait à flot de ma jambe transpercée » [5, p. 78]. Ces 
épisodes correspondent à des moments décisifs pour la progression du roman, comme 
si chaque cycle devait être marqué par une blessure physique. L’accident des dents 
engendre un frein au développement du langage chez l’enfant, ce qui détermine son 
rapport aux mots. Quant à la morsure du chien, elle a une double conséquence sur la 
relation entre l’enfant et son grand-père, puisque celui-ci donne son sang pour le 
sauver : d’une part, le narrateur lui doit la vie, d’autre part il se sent « infecté » par 
lui. Le corps du narrateur de S. Lebedev porte ainsi les stigmates de son passé à l’ex-
térieur comme à l’intérieur. Dans les deux cas, ces narrateurs mettent en scène leur 
propre corps, car il témoigne en lui-même des événements importants ; mais ce pro-
cédé s’applique aussi au corps des autres.

Chez les autres
Les auteurs qui ont vécu le goulag accordent un intérêt particulier au corps des déte-
nus qui les entourent. Dans le récit « Riabokone », Chalamov décrit un Letton dé-
nommé Peters qui repose à côté du narrateur à l’hôpital : « L’énorme corps du Letton 
ressemblait à un noyé — blanc avec des reflets bleutés, gonflé, boursouflé par la faim. 
Un corps jeune avec une peau dont tous les plis s’étaient lissés, dont toutes les rides 
avaient disparu, un corps qui avait tout compris, qui avait déjà tout dit, tout expliqué » 
[1, p. 1057]. Du fait que le nom « тело » (corps) soit le sujet de chaque phrase, il est 
comme doté d’une volonté propre. Nul besoin de mots, son apparence parle d’elle-
même. Les verbes employés «все понято, все рассказано, все объяснено» mani-
festent cette capacité du corps à être signifiant, sans pour autant passer par un langage 
articulé.

Rossi, lui, n’est pas aussi métaphorique que Chalamov dans sa manière de parler 
du corps : il le décrit à grands traits. La chronique intitulée « Ça tourne, ça tourne » 
présente un commissaire haut en couleur : « J’entends encore sa voix de fausset. 
C’était un rouquin avec un tic à l’oeil gauche et toutes les dents de devant en acier », 
qui porte une « cicatrice sur le menton » et est qualifié de « grand escogriffe»  
[6, p. 29-30]. Un détenu du même genre, truand redouté, est évoqué dans « Une 
bonne blague » : « [Gricha] avait une voix rauque particulièrement impressionnante, 
un visage criblé de marques de petite vérole et des cicatrices diverses, une rangée 
de dents en acier, une chevelure rousse et une longue balafre en travers du front » 
[6, p. 95]. La description des marques sur la peau, de la couleur des cheveux, de la 
dentition et des tics faciaux sont des facteurs physiquement marquants. Ces person-
nages sont laids, et leur méchanceté semble inscrite sur chaque trait de leur visage. 
Les corps portent l’empreinte de la personnalité qui les habite, non de leur vécu, 
comme c’est le cas pour Peters. Les corps des narrateurs et des personnages qu’ils 
rencontrent fonctionnent tous de la même manière, comme une page sur laquelle 
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sont inscrits les événements principaux de la vie ou les traits de la personnalité. Le 
corps du narrateur n’est que très peu évoqué chez S. Lebedev, alors qu’il est central 
pour Chalamov et Rossi. En évoquant le corps dans de nombreuses nouvelles, les 
auteurs qui ont vécu le goulag montrent que chaque mouvement du détenu est dé-
volu à la sauvegarde de son intégrité physique. La narration en rend compte lorsqu’elle 
nomme les parties du corps dans le détail, et décrit précisément les sensations qui 
sont familières au goulag.

Dans ces trois oeuvres, le corps se crée dans l’écriture, mais il apparaît surtout 
comme le lieu de la mémoire dans l’oeuvre de S. Lebedev. Chez les auteurs témoins 
du goulag, le corps en tant qu’objet (qui se dégrade) est souvent au centre de l’atten-
tion. Au contraire, chez S. Lebedev, le corps agit comme une enveloppe qui envoie 
des signaux au psychisme. Il constitue un outil pour appréhender le réel et en tirer 
des conclusions : la perception est donc le point de départ de la réminiscence, qui 
elle-même entraîne un raisonnement philosophique, à la manière de Marcel Proust. 
Les sensations, très présentes tout au long de l’oeuvre, sont le point de jonction entre 
la mémoire et le corps qui est un révélateur du passé, du présent et de l’avenir. Une 
étude plus détaillée de la place et de l’usage des cinq sens chez Chalamov et Rossi 
permettrait de vérifier si ce lien étroit entre sensations et reminescence est spécifique 
à S. Lebedev, ou s’il est une constante dans les récits de mémoire.
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Abstract
The article regards the poetics of corporeality in “The Kolyma Tales” by V. Shalamov, “Obliv-
ion” by S. Lebedev and “What a Beautiful Utopia!” by J. Rossi. The theme of the GULAG 
memories is considered in the comparative paradigm, on the crossroads of the Russian and 
French research traditions. The analytical object is the prose of three authors, biographically 
associated with the GULAG. The narrative structure of the works is studied through the op-
position of documentary, fictional, and autobiographical prose. It appears that the authors 
depict the process of recollecting and memory reconstruction appealing to the body images. 
That is what we call “the poetics of corporeality”. Thereby, P. Barth wrote that “the body is 
nothing but a text”: it is the body, and not the mind, that is fundamental to postmodernism. 
J. Rossi is one of the rare French who, like V. Shalamov, was in the GULAG and wrote a 
work dedicated to this experience. The novel by S. Lebedev tells the story of a man whose 
grandfather was the head of the camp (autobiography). In their everyday concentration camp 
life, the characters of V. Shalamov and J. Rossi perceive the world through the prism of their 
own body, as they strive to protect their lifes, their bodies and thus to survive. In the novel 
by S. Lebedev, the main character faces complicated psychological problems, looking for a 
dangerous answer to his identity question. The body in his novel does not appear as such, but 
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above all, it functions as a symbol of the changes, that occur in the mind, a tool of cognition. 
Thus we explore “the body as the text” and the process “text creation” in particular. The 
language of the “text” is also subjected to a thorough comparative analysis: we consider the 
lexical pecularities, functioning of the rhetorical means, grammatical and syntactical patterns. 
On the basis of the conducted research the author of the current paper idenifies Hunger and 
Cold as the basic structural dominants, forming the “poetics of experience” in the GULAG, 
makes the summary on the role of the body image and the GULAG space.
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J. Rossi.
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Аннотация
В данной статье рассматривается поэтика телесности на материале произведений «Ко-
лымские рассказы» В. Т. Шаламова, «Предел забвения» С. С. Лебедева и «Ах, какая 
красивая была это утопия!» Ж. Росси. Тема памяти ГУЛАГа исследуется на пересечении 
русской и французской исследовательских традиций. Исследование осуществляется 
в рамках компаративистского подхода. Аналитическим объектом становится проза 
трех авторов, биографически связанных с ГУЛАГом. Повествовательная структура 
произведений изучается в аспекте соотношения документального и вымышленного, 
природы автобиографического начала. Как представляется, авторы воплощают особен-
ности «запуска» процесса воспоминания, тематизируют переустройство памяти через 
тело, что мы и называем «поэтикой телесности». По этому поводу П. Барт писал, что 
«тело, это не что иное, как текст»: тело, а не разум, является фундаментальным для 
постмодернизма. Ж. Росси — один из редких французов, кто пережил ГУЛАГ и создал 
посвященное его истории произведение, как и В. Т. Шаламов. Роман современного 
русского писателя С. С. Лебедева рассказывает историю человека, чей дед был началь-
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ником лагеря (автобиографический сюжет). В повседневной концлагерной жизни герои 
В. Т. Шаламова и Ж. Росси воспринимают мир через призму своих собственных тел, 
поскольку главным становится мотив выживания, сохранения жизни (тела). В романе 
С. Лебедева основой «переживания» становятся сложные психологические проблемы 
героя, ищущего опасный ответ на вопрос о собственной идентичности. Тело в его ро-
мане не предстает как таковое: это, прежде всего, признак изменения ума, инструмент 
мышления. В работе исследуется «тело как тест» и особенности создания «текста». 
Изучается язык «текста»: анализируются характерные особенности лексики, функ-
циональная природа риторических приемов, своеобразие грамматики и синтаксиса. 
На основе проведенного исследования автором предлагается выделить такие базовые 
структурообразующие доминанты, относящиеся к «поэтики переживания» ГУЛАГа, как 
голод и холод. Предлагаются выводы, связанные с местом тела и пространстве ГУЛАГа.

Ключевые слова
Телесность, тело, ГУЛАГ, память, компаративистика, В. Т. Шаламов, С. С. Лебедев, 
Ж. Росси.
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Аннотация
В статье рассматривается ольфакторное пространство повести И. С. Тургенева «Вешние 
воды», структура, функции, символический и психофизиологический смысл обоня-
тельной образности. В ряду исследований, посвященных данному вопросу, не выявлен 
конфликтный характер языка запаха в прозе Тургенева как результат совмещения в 
одном образе точек зрения повествователя и персонажа, множественных отсылок к 
художественным и научным текстам. Основное внимание уделено субъектной органи-
зации ситуаций обонятельного восприятия, роли языка запаха в нарративной структуре 
повести. Одорическая образность «Вешних вод» выполняет сюжетообразующую функ-
цию, служит для выражения социального, психологического, философского конфликта. 
В языке запаха отражены перипетии любовного сюжета, через ольфакторные признаки 
выявлена антитеза главных женских персонажей. Ольфакторные мотивы соотнесены с 
художественной оптикой повести, в первую очередь с визуальной образностью. Пред-
метом художественного осмысления Тургенева является сама способность восприятия, 
где обоняние служит мотивировкой поступков, не контролируемых персонажем, одно-
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временно относится к области реального и мистического. Вопрос о психофизиоло-
гических мотивировках поведения человека и о внешних механизмах, управляющих 
психической деятельностью, широко обсуждался в середине XIX в. и нашел отражение 
в письмах Тургенева. Ольфакторная поэтика «Вешних вод» формируется на контраст-
ном совмещении разных дискурсов — медицинского, литературно-художественного, 
мифологического и исторического, связанного с повседневным миром середины XIX в., 
что позволяет рассматривать тургеневскую прозу семидесятых годов как переходную 
форму от реализма к модернизму.

Ключевые слова
Тургенев, «Вешние воды», язык запаха, ольфакторные мотивы, скрещивание дискурсов, 
художественная оптика, нарратив.
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Основная часть
В элегической повести И. С. Тургенева «Вешние воды» (1871 г.) странным об-
разом уместилась гамма основных запахов, которые способен различать чело-
век, — от камфарного до гнилостного. Особая острота ощущений, присущая 
героям Тургенева и их автору, была замечена современниками писателя. Русский 
литературный критик начала XX в. А. А. Измайлов, размышляя о тургеневском 
«декадентстве», говорил: «Додэ еще в ранних писаниях Тургенева поразила его 
чуткость не только зрительная, но и обонятельная» [11, с. 48]. Не удивительно, 
что ольфакторная образность И. С. Тургенева привлекает внимание современных 
исследователей, в чьих работах определены базовые принципы анализа и ин-
терпретации языка запаха в художественном мире писателя. Одорические об-
разы рассматриваются как важнейшее средство создания жизнеподобного мира 
и характеристики персонажей [8, 20], как метафоры идей — абстрактных по-
нятий [10]. Запахи выступают в качестве символического языка, который, по-
добно музыке (см. [15]), используется автором для передачи по существу невы-
разимого любовного чувства [20]. Номинации запахов входят в область «чужо-
го слова», что дает основание рассматривать произведения писателя в свете 
мифопоэтики и семантической поэтики [12, 13].

По наблюдениям Х. Риндисбахера, тургеневский ольфакторий в полной мере 
выразил дух эпохи — заострение оппозиции благоуханного Востока стериль-
ному или парфюмированному Западу. В противовес устремлению к дезодорации 
повседневного пространства европейская литература все активнее прибегает к 
языку запаха [26, с. 116]. Этот аспект ольфакторного пространства Тургенева 
остается недооцененным отечественной филологией, в то время как он во 
многом определяет внутреннюю противоречивость обонятельной образности 
писателя. Другим аспектом, требующим дополнительного комментария, служит 
субъектный характер лексики обоняния, зависимость семантики ольфакторных 
мотивов от точки зрения героя либо повествователя.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

82 

Для понимания ольфакторных кодов важно, кто и как чувствует запахи, то 
есть ситуация обонятельного восприятия, позволяющая воссоздать ассоциатив-
ную связь ароматов с воспоминаниями персонажей, с их отношением к той или 
иной сфере реальности и взаимными оценками. Характеризуя мир запахов в 
повести «Первая любовь», Х. Риндисбахер называет ее прекрасным образцом 
«ассоциации запаха и памяти» [26, с. 118]. Отсюда происходит двойная перспек-
тива ольфакторной образности, ее специфическое «разноречие»: запахи уча-
ствуют в построении условно объективной (внешней) и внутренней (мыслимой) 
реальности. На «двуголосость» речи повествователя в прозе Тургенева впервые 
обратил внимание М. М. Бахтин, подчеркивая, что авторское слово включает в 
себя «зоны героев» — «район действия голоса героя, так или иначе примеши-
вающегося к авторскому голосу» [2, с. 130]. Это наблюдение было детализиро-
вано в ряде позднейших работ. По замечанию Е. Г. Эткинда, в произведениях 
Тургенева «внутренний человек выразим лишь косвенными средствами — речь 
прямая принадлежит к внешнему, материальному миру» [24, с. 185]. К таким 
«формам косвенного выражения» [24, с. 190] относится язык восприятия, в том 
числе — ольфакторного, может быть, более всего предназначенного для симво-
лизации состояний, о которых герой «ничего сказать не умеет (и никто не уме-
ет, включая Тургенева)» [24, с. 189]. В данном отношении реалистический стиль 
Тургенева корреспондирует со стилем символизма, где «свойственная запаху 
бесформенность… гармонировала с метафорическим обозначением бесформен-
ности эмоций» [25, с. 86].

В центре художественного мира повести «Вешние воды» находится герой, 
обладающий острым обонянием. Именно ольфакторные реакции Дмитрия Са-
нина образуют сюжет о любви и о внезапном «отвращении к жизни», которое 
«душит» героя «едкой и жгучей» «горечью». Фабула повести опосредована 
воспоминаниями, и, следовательно, все запахи оценены Саниным и включены 
в круг его ассоциаций. Мы попытаемся установить структуру этого нарратива, 
основываясь на ключевых ольфакторных символах в тексте «Вешних вод».

Композиция ольфакторного пространства повести основана на антитезе, 
соответствующей двум любовным историям. В обоих сюжетах растительные 
одорические образы, соотнесенные с женскими персонажами, оттенены пар-
фюмерными мотивами. «На следующий день Санин лежал еще в постеле, как 
уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, 
возвратился к нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет… 
<…> Благообразный комми расфрантился и раздушился напропалую: каждое 
движение его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата» [23, 
т. 8, с. 281]. Одорическим признаком отмечены два персонажа — юный брат 
Джеммы и ее благопристойный немецкий жених. В описании обоих героев со-
держится лексика интенсивного действия, с помощью которой подчеркивается 
избыточность, чрезмерность запаха: Эмиль сильно напомажен, герр Клюбер 
расфрантился и раздушился. Парфюмерно-бытовое впечатление накладывает-
ся на реминисценцию романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 

Н.А.Рогачёва,ХуэйсиньЦзи
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объединяющую персонажей: «…Нет ли у тебя духов? — Помилуй, чего тебе 
еще? от тебя и так уж несет розовой помадой… <…> Он (Грушницкий. — Н. Р.) 
налил себе полсклянки за галстух, в носовой платок, на рукава» [16, с. 81]. 

Однако в видимом параллелизме образов скрыта антитеза. Парфюмерный 
запах в портрете Эмилио представлен имплицитно, через указание на помаду 
для усов и волос: «…учебник хорошего тона середины XIX века советовал по-
мадиться не чаще 2-3 раз в неделю, поскольку “запах от головы должен быть 
приятный, но не сальный”…» [17, с. 215]. Напомаженные волосы в совокуп-
ности с тросточкой выдают стремление четырнадцатилетнего мальчика казать-
ся взрослым мужчиной.

Иное значение имеет сильный запах, который сопровождает каждое движе-
ние Клюбера. Чрезмерность запаха здесь служит признаком безвкусия и чванства, 
поскольку «тончайший» аромат духов (или одеколона) связан с представлением 
о дорогой и модной парфюмерии. Тургенев исключительно точен в бытовых 
деталях: «С 1840 года ароматы становятся все более утонченными. <…> От-
ныне буржуа может без стеснения копировать аристократию и накапливать все 
новые и новые символические ценности» [14, с. 403-404]. Заметим, что в пей-
зажах и в характеристике запаха женского тела у Тургенева эпитет «тонкий» 
обычно означает «слабый, едва уловимый» (ср. в романе «Накануне»: «Но 
тонкий запах резеды, оставленный Еленой в его бедной, темной комнатке, на-
поминал ее посещение. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе и 
звуки молодого голоса, и шум легких, молодых шагов, и теплота и свежесть 
молодого девственного тела» [23, т. 6, с. 254]). Логическое несоответствие «тон-
кости» и избыточности придает образу Клюбера ироническую модальность, 
носителем которой является Санин, хотя описание запахов принадлежит не-
личному повествователю. Так и в сцене первой встречи с Клюбером повторя-
ются гигиенические подробности: «превосходно вымытый», «туго накрахма-
ленные воротнички», «отделка этой правой руки… превосходила всякое веро-
ятие: каждый ноготь был в своем роде совершенство!» [23, т. 8, с. 271]. Тургенев 
точно фиксирует социальные тенденции европейского быта: «Новый класс 
хочет маркировать свой статус через особое отношение к телу, чему весьма 
способствует развернутая как раз в это время санитарная реформа. <…> Забота 
о гигиене позволяет прежде всего отделить себя от “грязной” бедноты, выдвигая 
идеал стерильного буржуазного уклада» [5, с. 443-444]. Этот новый тип евро-
пейца, горожанина, озабоченного вопросами гигиены, тщательно ухоженного, 
глубоко чужд автору и его герою. Санин иронически относится к «комми» как 
к буржуа, поскольку сам он принадлежит к сословию («хороший барич»), где 
правила хорошего тона усваиваются в соответствии с традиционным укладом 
жизни. Так намечается психологический и социальный конфликт, впоследствии 
выступающий как мотив поведения главного героя и как одна из причин его 
жизненного поражения, его неспособности укорениться в новой реальности. 

Обоняние практически не контролируется разумом и, следовательно, дей-
ствует как подсознательная мотивация выбора, совершаемого героем; реакция 
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на запах — одна из форм проявления характера, основными чертами которого, 
по замечанию В. Н. Топорова, служат «безволие и сопутствующие ему слабость 
и мягкость» [19, с. 65]. В ряду персонажей, которых исследователи творчества 
Тургенева относят к типу «слабого человека», Санин очевидно коррелирует с 
образом Ергунова. Более того, фабула «Вешних вод» разворачивается по той же 
модели, что и сюжет «Истории лейтенанта Ергунова», хотя эта ранее написанная 
и неоцененная современниками повесть лишена какой-либо поэтичности лю-
бовного чувства. В обоих сюжетах модус обоняния играет роль ключевого 
мотива, побуждающего героя к принятию неожиданных для него самого реше-
ний. Для Тургенева важно не условное качество аромата, а его действие на че-
ловека: запахи в мире писателя могут завораживать, раздражать, пробуждать 
воспоминания. В приведенном эпизоде запах «наплывает» на Санина. В русском 
языке существительное «наплыв» содержит сему тактильного ощущения, так 
как действие запаха соотносится с физически ощутимым движением и тяжестью 
воды. Глагол подчеркивает своего рода пассивность главного героя и предше-
ствует истории предрешенного отъезда Санина из благообразной Германии 
сначала во Францию, а затем в Россию.

В сюжете «Вешних вод» мотив внешнего побуждения к принятию того или 
иного решения, инстинктивного следования обстоятельствам возникает неодно-
кратно: будь то гроза, внушающая мысль о любви, случайно найденный грана-
товый крестик, толкающий на розыски Джеммы, или случайная ссора, за кото-
рой следует дуэль. По мнению Г. Д. Курляндской, здесь обнаруживает себя 
свойственная художественному мышлению Тургенева символичность: «Ирра-
циональность любви, неподвластной разумному контролю, “тайные силы” 
любви, для которых нет словесно-точного обозначения, передаются в произ-
ведениях Тургенева… символическими средствами» [15, с. 8]. К таким средствам 
относятся и предметные символы, например флористические образы [21], и 
символы-признаки, в том числе звук, вкус и запах. 

Вопрос о психофизиологических мотивировках поведения человека и о 
внешних механизмах, управляющих психической деятельностью, широко об-
суждался в середине XIX в. Во время поездки в Россию Тургенев слушал пу-
бличную лекцию И. Н. Сеченова, о чем сообщал в письме Полине Виардо от 
6(18) марта 1871 г.: «Он объяснял функции глаза — очень ясно и научно» [22, 
с. 324]. Одной из тем этой лекции был вопрос о зависимости размеров и формы 
объекта от установки оптического восприятия и физиологии глаза, то есть фи-
зическое объяснение зрительных аберраций. «Законы внешних проявлений 
психической деятельности» — основной предмет классической работы русско-
го физиолога «Рефлексы головного мозга», вышедшей в 1863 г. и хорошо из-
вестной Тургеневу. Отголоски этой работы присутствуют в тексте «Вешних вод» 
в составе двойных реминисценций, отсылающих равно к медицинскому и ху-
дожественному дискурсам. «Как говорится, машинально…» — узнаваемая 
цитата из «Евгения Онегина» и парафраза того явления, которое И. Н. Сеченов 
обозначает как «мышечное рефлекторное действие».
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В скрещивании разных дискурсов обнаруживает себя символический под-
текст одорической образности. Второй фрагмент «Вешних вод», где запах вы-
полняет сюжетообразующую функцию, связан с подготовкой к дуэли: «Залежа-
лым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабо-
ченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя!» 
[23, т. 8, с. 292]. Глагол «несло», употребленный Тургеневым для передачи 
обонятельных ощущений Санина, обычно выражает грубовато-негативную 
реакцию на сильный запах. Здесь исключительно важную роль играют пред-
метные определения запаха: камфара и мускус в других произведениях Турге-
нева отмечаются как навязчивые запахи. Мускус в середине XIX в. применяет-
ся для фиксации парфюмерных ароматов, но как исходная нота духов уже 
считается слишком грубым, плотским, выходит из употребления, особенно в 
светском обществе [14, с. 374; 5, с. 442], камфара используется как лекарство и 
средство от моли. Смешанный запах камфары и мускуса в повести Тургенева 
свидетельствует, что Панталеоне облачился в одежду, сохранившую аромат 
минувшей эпохи. 

В эпизоде, как указала Н. Л. Зыховская, присутствует реминисценция сти-
хотворения А. С. Пушкина «От меня вечор Леила…» [9, с. 331]. Мускус и кам-
фара, полярные у Пушкина как любовная страсть и старческое бессилие [7, с. 37 
и далее], в повести Тургенева равно образуют семантику старости. Санин ассо-
циирует дуэль с романом «Евгений Онегин», где ему отводится роль Ленского, 
а Панталеоне — роль онегинского лакея, поскольку тот «состоит» «в семействе 
Розелли чем-то средним между другом дома и слугою» [23, т. 8, с. 264]. Наряду 
с заведомой театральностью в описании подготовки к дуэли присутствует тема 
смерти (ср. ранний рассказ И. С. Тургенева «Бретер»), и запах камфары, из-
вестного средства борьбы с угнетенностью дыхания и сердечной недостаточ-
ностью, символически связан с тщетной попыткой Санина освободиться от 
мысли о смертности человека.

Закрепление ольфакторных мотивов за мужскими персонажами может 
быть объяснено модными тенденциями середины XIX в., когда употребление 
мужской парфюмерии считается дурным тоном, но при этом получает рас-
пространение в военной среде и в среде служилого городского населения. 
В моду входят отдушки, о присутствии которых говорит определение «благо-
уханный» по отношению к лестничному ковру в гостинице, где живут Поло-
зовы. Во второй части повести о парфюмерии упоминает Мария Николаевна 
Полозова, рассказывая о своей первой влюбленности в «служку Донского 
монастыря»: «Он носил бархатный подрясник, душился оделаваном…» [23, 
т. 8, с. 362]. Существенно отличается от других персонажей только Ипполит 
Сидорович Полозов. Повествователь замечает, как тот сладострастно «нюха-
ет» всякое подаваемое блюдо: «Полозов ел медленно, “с чувством, с толком, 
с расстановкой”, внимательно наклоняясь над тарелкой, нюхая чуть не каждый 
кусок; сперва пополощет себе рот вином, потом уж проглотит и губами по-
шлепает…» [23, т. 8, с. 345].
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Все иные упоминания о запахе в повести так или иначе связаны с женскими 
персонажами: «душистый» шоколад в доме Розелли, одеколон, применяемый 
как лекарство от мигрени, отмечены мельком без иронии. Возможно, единствен-
ным дополнительным мотивом в их описании может служить тема неизбежно-
го наступления старости с ее «чудовищами» — телесными недугами, которые 
так пугают пятидесятидвухлетнего Санина. Напомним, 1871 год, когда И. С. Тур-
генев работал над повестью, начался с посещения России и поспешного отъез-
да из нее ввиду распространившейся эпидемии холеры. К ольфакторной мета-
форе Тургенев прибегает в письме Людвигу Пичу от 1 мая 1871 г., где размыш-
ляет о собственном возрасте, практически совпадающем с возрастом 
постаревшего Санина: «С каждым днем моей жизни запах тления становится 
все ощутимее. Смерть — тонкий гурман, она любит поедать людей, как фазанов, 
с острым haut gout» («с душком») [22, с. 334]. 

Цветочные ароматы контрастно соотнесены с образами Джеммы и Марии 
Николаевны Полозовой. Ольфакторная тема Джеммы — запах розы [21], тема 
Полозовой — запах желтой лилии. В многочисленных толкованиях этих фло-
ристических образов повести И. С. Тургенева, как представляется, упущен су-
щественный признаковый аспект, характеризующий интенсивность и особен-
ность запаха: «Потом он брал брошенную ему розу — и казалось ему, что от ее 
полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный 
запах роз» [23, т. 8, с. 298].

Действительно, «более тонкий» запах полузавядшей розы может говорить 
о большей изысканности восприятия, поскольку к цветочному аромату при-
мешивается запах тления, внушающий мысли о скоротечности времени. Этот 
запах и различает герой повести, а вслед за ним повествователь. Запах полу-
завядшего цветка — это аромат воспоминаний и свидетельство той утонченной 
(«декадентской») чувствительности, которую расслышали у Тургенева русские 
модернисты. «Тонкий» запах ассоциируется с запахом жизни, где есть движе-
ние, а следовательно, тление и смерть. В иных обстоятельствах «засохший 
цветок, перевязанный полинявшей ленточкой», не вызывает у Санина никаких 
ассоциаций. 

Вся тема Джеммы выдержана в подчеркнуто пластическом стиле, усиленном 
многочисленными отсылками к произведениям итальянского искусства [8, 12, 
20]. Живописный пейзаж включает в себя запахи резеды и «цветов белых ака-
ций», разлитые в воздухе «публичного сада», где происходит свидание Санина 
и Джеммы. Беседка спрятана за «клумбой высоких сиреней». Исключением в 
идиллическом и в общем стереотипном ольфакторном пейзаже является только 
«другой» запах розы, в котором смешались бытовые подробности (Санин за-
бирает цветок из тарелки с обеденного стола), эротические подтексты (молодые 
военные нюхают розу; Джемма достает цветок из-за корсажа), литературные 
штампы и мистические предзнаменования. Но именно этот «другой» запах вы-
ступает как реальная мотивировка неожиданного для самого Санина сватовства, 
решения продать имение и уехать из России. Тот же ольфакторный мотив может 

Н.А.Рогачёва,ХуэйсиньЦзи



87ЯзыкзапахавповестиИ.С.Тургенева«Вешниеводы»...

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

служить объяснением бегства от Джеммы. Тема старости и смерти, неразрывная 
с запахом полузавядшей розы (устойчивая семантика этого топоса раскрывает-
ся в многочисленных работах, из которых отметим наиболее обстоятельную 
статью М. П. Алексеева [1]), обнаруживает себя в пластических деталях, сопро-
вождающих историю любви Санина и Джеммы: «…дряхлая старушонка в 
черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не 
мог Санин принять это убогое существо за Джемму — и, однако же, сердце в 
нем ёкнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном» 
[23, т. 8, с. 320]. Не осознавая собственных страхов, герой бежит от того, что их 
вызывает. В свою очередь повествователь обыгрывает переходы от литературной 
топики к описаниям реальных ощущений персонажа, иронически совмещая 
литературный и бытовой дискурсы.

Основным тоном ольфакторной темы Марии Николаевны Полозовой служит 
запах желтой лилии. Причем в описании этого запаха подчеркнута субъектив-
ность оценки через непосредственное указание на точку зрения и «речевую 
зону» персонажа: «Полозова неотступно носилась... нет! не носилась — торча-
ла... так именно, с особым злорадством выразился Санин — торчала перед его 
глазами, — и не мог он отделаться от ее образа, не мог не слышать ее голоса, 
не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тон-
кого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее 
одежд» [23, т. 8, с. 357-358]. В мыслимом образе Полозовой последовательно 
отмечены зрительные, акустические и, наконец, обонятельные признаки. Аромат 
относится не к телу, а к платью героини в соответствии с модными правилами 
середины века, но собственно предметное значение «тонкого, свежего и прон-
зительного» запаха так и остается нераскрытым: его действие всего лишь по-
хоже на действие запаха лилии. В пейзажах «Вешних вод» лилии не упомянуты, 
представление о них может возникнуть только по ассоциации с жизненным 
опытом персонажа или по аналогии с литературными сюжетами, например, с 
лицейским стихотворением Пушкина «Роза», где запах завядшей розы противо-
поставлен свежему аромату лилии (см. [1, 21]). Обращаясь к романтическому 
мотиву, ставшему литературным штампом, Тургенев связал оба образа с темой 
смерти и бессмертия.

В традиции европейской культуры символическим смыслом нагружен об-
раз белой полевой лилии, что подразумевается и в тех случаях, когда цвет 
растения не назван. Можно полагать, что тургеневская желтая лилия — раз-
новидность водяной лилии, кувшинка, или кубышка, известная своей способ-
ностью удерживать насекомых, закрывая лепестки в определенное время суток. 
В русском фольклоре этот цветок отождествляется с мифической одолень-
травой [2, с. 416], к волшебным свойствам которой в числе прочего относится 
и любовный приворот. Аллюзией на это поверье может служить реплика ге-
роини: «А в присуху вы верите? <…> В присуху — знаете, о чем у нас в пес-
нях поется. В простонародных русских песнях? <…> Я верю... и вы поверите» 
[23, т. 8, с. 375].
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С мифологической трактовкой флористического образа соотносится мотив 
утопления, который начинается с упоминания о погибшем брате Полозовой, а 
затем переходит в метафорические рассуждения о вступлении в брак как о ре-
шении «броситься в воду». Полозова иронически повторяет автохарактеристи-
ку Санина, называя его «человеком, умеющим плавать», в тот момент, когда 
осознает, что он уже поддается ее чарам. Тема «подводного царства» имплицит-
но присутствует в гротескном портрете мужа Марии Николаевны, «старооб-
разные» черты которого ассоциируются с образом водяного царя: «Народ пред-
ставляет водяного голым стариком, с большим одутловатым брюхом и опухшим 
лицом, что вполне соответствует его стихийному характеру. Вместе с этим, как 
все облачные духи, он — горький пьяница» [2, с. 238]. Акцент на русские кон-
нотации запаха лилии поддерживается лексическим строем повествования об 
отношениях Полозовой и Санина: повторением разговорных, иногда грубо-про-
сторечных лексических форм, ссылками на произведения русского фольклора 
и времена «бабушек», замечаниями о «славянской» натуре героя и о смешении 
русской и цыганской души в Марии Николаевне. 

Цветочный аромат вытесняется телесным запахом: «Санин принялся глядеть 
туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая тепло-
ту и благовоние ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голо-
ве своей все, что она ему сказала в течение вечера — особенно в течение по-
следних минут» [23, т. 8, с. 367]. Такое описание устраняет дистанцию между 
внешним портретом и его мыслимым двойником: образ Полозовой налипает на 
глаза героя, лишает его какой бы то ни было перспективы как внешнего, так и 
душевного, внутреннего зрения: «Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, 
эти змеевидные косы — да неужели же это все словно прилипло к нему, и он 
стряхнуть, отбросить прочь все это не в силах, не может?» [23, т. 8, с. 358].

К языку запаха повествователь прибегает в описании эротической сцены: 
телесный запах смешивается с животным: снимая перчатки, женщина-«кентавр» 
замечает: «Руки будут кожей пахнуть… да ведь это вам ничего? А?..» [23, т. 8, 
с. 374]. Наконец, природные запахи сгущаются и получают специфически «во-
дное» наполнение сначала в описании «болотистого луга», а затем ущелья: 
«Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, прошлогодней ли-
ствы так и сперся в нем — густо и дремотно. Из расселин бурых крупных кам-
ней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые 
бугры, поросшие зеленым мохом» [23, т. 8, с. 375]. Веселье и русалочий «хохот» 
сопровождают эту поездку, все более явно околдовывающую героя.

Сохраняя реальную мотивировку, аромат вписывается в символический мир 
повести. Характеризуя состояние Санина, повествователь совмещает психофизио-
логический и мифологический дискурсы. С психологической и медицинской 
точки зрения, как это представляла наука XIX в., неодолимое влечение к Полозо-
вой, которое испытывает герой, относится к механизмам мозговой деятельности. 
И. Н. Сеченов называет такие реакции «непроизвольными», подчеркивая, что 
бывает достаточно мимолетного впечатления, чтобы вызвать сокрушающий ре-
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зультат. В «шопенгауэрской» повести [18, с. 432, 436, 440] Тургенева действие 
запаха согласуется с метафизикой любви как властного голоса рода, подавляю-
щего индивидуальность, но содержащего «неисчерпаемую возможность вернуть-
ся в бытие». В системе ощущений по Шопенгауэру только зрение не имеет «не-
посредственной связи с волей», но слух, осязание, тем более вкус и обоняние 
«постоянно или приятны или неприятны»: «Последние два чувства поэтому более 
всех сближаются с волею; поэтому они самые неблагородные…» [24, с. 429-430].

Различие в структуре ольфакторного пространства двух женских персонажей 
повести основано на принципиально различном понимании эстетики запаха. 
Ольфакторные образы, связанные с миром Джеммы, наделены пластическими 
характеристиками, вписываются в зрительную перспективу восприятия мира, 
соотносятся со сферой искусства — живописи, театра, классической поэзии. 
Замена юной Джеммы фотографическим образом ее дочери лишь дополнитель-
но подчеркивает эту «благородную» созерцательную установку повествователя. 
Трактовка ольфакторной ауры, окружающей Марию Николаевну Полозову, 
продиктована иными контекстными связями — с областью фольклора и мифа, 
новейшей поэзии с ее устремлением к познанию таинственного начала жизни, 
где властвует голос рода — и родины. 

Как видно, в повести И. С. Тургенева скрещиваются взаимоисключающие 
дискурсы, от научного, повседневного до фантастического и мистического. 
Писатель выступает как искусный наблюдатель той тонкой грани, которая от-
деляет рациональное и подсознательное, при этом язык запаха понимается как 
важнейшее средство репрезентации глубин психической жизни.
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Abstract
This article observes the olfactory language in Ivan Turgenev’s novel “The Torrents of Spring”. 
It focuses on the structure, functions, symbolic and psychophysical sense of olfactory imagery. 
Earlier research dealing with this language has not highlighted a conflictogenic character of 
the language of smells in Turgenev’s prose. However, this language is the result of combining 
the narrator’s and main character’s points of view, adjusting multiple references to literary and 
scientific texts. We place the main focus on organization of the subject in situations of olfactory 
perception and the role of smell in the narrative structure of the novel. The olfactory imagery in 
“The Torrents of Spring” has a plot-structuring function; it serves to express a social, psychologi-
cal, and philosophical conflict. The odor reflects romantic entanglements, and the antithesis of the 
main female characters shows in olfactory remarks. Olfactory motives correlate with optical and 
acoustic imagery. The object of Turgenev’s literary interpretation is the very ability to perceive 
while olfaction motivates characters to commit uncontrolled actions. The olfaction is real and 
mystical at the same time. In the middle of the 19th century, the issue of psychophysiological 
motivation and outer mechanisms influencing psychic activity got a broad discussion and was 
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reflected in Turgenev’s letters. The olfactory imagery of “The Torrents of Spring” forms on the 
grounds of contrastive adjustment of different discourses: medical, literary, mythological, and 
historical, in connection with the daily routine of that age. Thus, it can be argued that Turgenev’s 
prose of the 1970s is a transitional form of writing between Realism and Modernism.

Keywords
Turgenev, “Torrents of Spring”, olfactory language, olfactory motives, combination of dis-
courses, art optics, narrative.
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Аннотация
Целью статьи является выработка технологии относительной оценки качества учебного 
перевода на основе статистики ошибок, результаты которой максимально согласуются 
с экспертной оценкой. Для достижения этой цели авторы описывают существующие 
подходы к оценке качества учебного перевода, разрабатывают и обосновывают соб-
ственную классификацию ошибок, предлагают ее техническую реализацию в виде 
системы их разметки, а также проводят многоэтапный лингвостатистический экспери-
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мент, на результатах которого основано предлагаемое решение. Материалом исследо-
вания являются: 1) данные о результатах экспертной оценки качества 22 студенческих 
переводов, проведенной тремя независимыми экспертами по единой шкале баллов, 
а также 2) статистика переводческих ошибок, размеченных на этом же материале с 
использованием предлагаемой классификации ошибок и компьютеризированной си-
стемы их разметки. В ходе исследования экспериментальным путем устанавливается 
относительная значимость основных категорий переводческих ошибок и выстраивается 
алгоритм многоуровневого ранжирования переводов по их количеству как статисти-
ческая аппроксимация согласованной экспертной оценки. Авторы показывают, что 
наибольшей статистической согласованностью с мнением экспертов характеризуется 
рейтинг студенческих работ, выстроенный при последовательном учете следующих 
категорий ошибок: 1) критические, 2) смысловые и 3) общее количество ошибок. Раз-
метка по ошибкам реализована как часть корпусного проекта и позволяет накапливать 
и автоматически обрабатывать статистические данные о свойствах учебного перевода и 
особенностях процесса оценки качества перевода. Такие данные используются как для 
лонгитюдных исследований, нацеленных на определение эффективности изменений 
в образовательной программе, так и для выявления общих и индивидуальных особен-
ностей формирования переводческой компетенции студентов. Авторы излагают тео-
ретические и дидактические основы предлагаемой системы как элемента электронной 
образовательной технологии, применяемой в обучении переводчиков и способствующей 
повышению их ответственности, самостоятельности и мотивированности.

Ключевые слова
RusLTC, учебный параллельный корпус, разметка по ошибкам, оценка качества пере-
вода, дидактика перевода.
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Введение: постановка проблемы 
Оценка качества перевода традиционно признается субъективной и проблемной 
деятельностью. Это связано не только с невозможностью применения общих 
подходов ко всему многообразию видов перевода, но и с недостаточной раз-
работанностью способов применения критериев качества. Актуальность этой 
проблематики регулярно отмечается в специальной переводоведческой литера-
туре [6, с. 4; 4, с. 422]. Повышенный исследовательский интерес к этой теме 
оправдан не только повсеместной практической потребностью в оценке качества 
перевода, но и развитием теоретических представлений о сути переводческого 
процесса, формированием новой онтологии перевода, характеризующейся пере-
ориентацией с узколингвистических и прагматико-информационных на интер-
дискурсивные и антропоцентричные аспекты перевода [5]. Развитие концепту-
альной составляющей переводоведения, вслед за тенденциями в общей линг-
вистике, приводит к необходимости обращаться к корпусным методам 
исследования и изучать свойства переводного дискурса как совокупности тек-
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стов, реализованных в особой коммуникативной ситуации и отличающихся по 
своим свойствам от непереводных текстов на том же языке. Понятие «переводной 
дискурс», введенное и обоснованное Н. К. Гарбовским [1], быстро приобретает 
статус одного из центральных объектов изучения современного отечественного 
переводоведения. 

Основной целью настоящей статьи является описание корпусной методики 
относительной оценки качества письменного учебного перевода, разработанной 
и применяемой в ТюмГУ и реализуемой на основе корпуса размеченных по 
ошибкам переводов. Указанная база учебных переводных текстов является 
общедоступным электронным ресурсом, который непосредственно использу-
ется в практике преподавания и представляет собой инновационную образова-
тельную технологию. Об эффективности и значимости использования в под-
готовке переводчиков корпусов разных видов, включая учебные параллельные 
корпусы, написано немало, особенно в зарубежной дидактике (см., напр., [7, 14]), 
при этом основным преимуществом использования подобных ресурсов счита-
ется повышение самостоятельности студентов в освоении профессиональных 
навыков. 

В рамках этой статьи мы описываем известные принципы оценки качества 
перевода, представляем используемую типологию переводческих ошибок и 
корпусный проект, в контексте которого решается поставленная задача, а также 
обосновываем предлагаемое методическое решение. В финальной части статьи 
мы обобщаем опыт использования размеченного по ошибкам корпуса в дидак-
тике перевода и переводоведческих исследованиях, а также намечаем перспек-
тивы развития корпусного подхода к оценке качества перевода.

Классификация ошибок как подход  
к оценке учебного перевода
Прежде чем перейти к описанию нашего эксперимента, перечислим и обоснуем 
теоретические и методические принципы, которые лежат в основе создания и 
применения используемой системы разметки ошибок. Вряд ли можно спорить 
с тем, что в современном переводоведении основными параметрами качества 
перевода признаются следующие: 1) соответствие перевода цели его осущест-
вления; 2) соответствие перевода оригиналу в смысловом и содержательном 
отношении; 3) соответствие перевода нормам языка перевода. Первый пункт 
стал эксплицитно включаться в состав требований к переводу сравнительно 
недавно, однако общие тенденции развития науки свидетельствуют о том, что 
он скоро станет общепризнанным. Вместе с тем выработать объективные спо-
собы применения этих параметров к конкретному тексту не представляется 
возможным ввиду их высокой абстрактности, обусловленной стремлением к 
универсальности описания. При попытке детализировать любое из этих требо-
ваний в прикладных целях оказывается, что необходимо выделить типовые 
коммуникативные ситуации с переводом и производные от них варианты смыс-
ловой упорядоченности перевода относительно оригинала, языковые характе-
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ристики целевого дискурса, субъектов оценки [6, с. 68]. Роль общетеоретических 
посылок в разработке конкретных систем оценки качества перевода состоит в 
четком описании сферы применения такой системы, в уточнении признаков 
приемлемости/неприемлемости продукта переводческой деятельности, соот-
носимых с каждым параметром, и организации их последовательного учета. 

Вероятно, следует согласиться с О. И. Костиковой в том, что основной про-
блемой оценки качества перевода является «не отсутствие критериев и не их не 
универсальный характер, а скорее неясность или субъективность их примене-
ния… и необходимость четко представлять себе цели оценки» [4, с. 427]. 

Учитывая сказанное выше, отметим, что описываемая здесь классификация 
переводческих ошибок и система оценки качества перевода предназначена пре-
имущественно для описания переводческих решений, предлагаемых студента-
ми-переводчиками в ходе выполнения заданий по письменному переводу. Такие 
задания предполагают выполнение коммуникативно-равноценного перевода 
текста в указанной коммуникативной ситуации, имитирующей реальные усло-
вия профессиональной переводческой деятельности. 

Важно, что за основной объект описания принимается не степень сформи-
рованнности конкретных умений и навыков, а текст перевода. Это связано с тем, 
что свойства текста: 1) являются непосредственно наблюдаемыми и 2) неиз-
бежно отражают «проблемные» зоны переводческой компетенции, т. е. позво-
ляют преподавателю строить более или менее обоснованные предположения о 
причинах возникновения ошибок и, следовательно, сформированности тех или 
иных компонентов переводческой компетенции. 

В плане применяемых параметров качества существующие академические 
системы принципиально не отличаются от тех, что применяются в индустрии, 
а, напротив, ориентируются на них [9], однако по цели применения акцент в 
них делается на описание и анализ переводческих решений, а не на общую 
характеристику в виде итоговой оценки. 

В связи с этим нам представляется более обоснованным применение в этой 
сфере классификаций переводческих ошибок. Альтернативой такому подходу 
является холистическая оценка переводов, основанная на определении соот-
ветствия перевода некоторым (часто заранее согласованным) параметрам по 
определенной шкале (см., напр., критерии, указанные в [8, с. 8]). Холистические 
системы не только не основаны на анализе конкретных переводческих решений, 
но и по своей природе более субъективны, что эмпирически доказано [13]. 
Справедливости ради отметим, что применение математических моделей объ-
ективации субъективных мнений нескольких экспертов, основанных на расчете 
приоритетности критериев качества, способствует более объективному ранжи-
рованию переводов по качеству [2]. Однако для практического применения этой 
системы необходимо привлечение нескольких экспертов, что в ситуации оцен-
ки учебных переводов не всегда реализуемо. 

В рамках принятого нами методического подхода под переводческой ошиб-
кой мы понимаем такие переводческие решения, которые ограничивают воз-
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можность и эффективность использования перевода по запланированному на-
значению. Технически такие решения могут относиться к неадекватностям 
смыслового или языкового характера1. К первым относятся такие переводческие 
решения, которые не позволяют извлечь из текста информацию предметно-ло-
гического или прагматического плана и включают референциальные несоот-
ветствия, логические ошибки, тема-рематические ошибки и пр. (всего в этой 
категории 12 типов в трех основных группах). 

В качестве примеров смысловых переводческих ошибок приведем несколь-
ко контекстов из статьи К. Смита “Don’t visit ‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar 
Children’” [11] и их студенческих переводов. Статья представляет собой отри-
цательную рецензию на фильм Т. Бертона «Дом странных детей Мисс Перегрин». 
Автор критикует режиссера за чрезмерную увлеченность при создании образов 
героев и, как следствие, «скомканность» сюжетной линии, что делает фильм 
довольно сложным для восприятия.

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД (1)
One kid is growing bees in his body; 
another has a mouth at the back of 
her skull; one is full of air and will 
float away if you don’t tie her down; 
another can make inanimate objects 
come to life… .

У одного из них водятся пчелы в теле;  
у другой есть пасть на затылке, одна из 
них любит воздух и может улететь, если 
ее вовремя не привязать, еще один 
может превращать неодушевленные 
предметы в живые.

В примере (1) переводчик не справляется с перевыражением контекстуаль-
ного содержания, передаваемого словосочетанием to be full of air, которое в 
оригинале может быть интерпретировано как «легче воздуха», поскольку опи-
сывается персонаж, способный управлять воздушной стихией и левитировать. 
Вряд ли можно согласиться с применяемым переводчиком приемом смыслово-
го развития (умеет — значит любит), т. к. оригинал не содержит указания на 
отношение героя к своей способности. Следовательно, данная ошибка имеет 
характер существенного смыслового искажения.

Пример (2) иллюстрирует смысловое искажение, связанное с неспособно-
стью переводчика извлечь и интерпретировать мысль автора текста:

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД (2)
… but by then the only thing that 
could save the movie is Stephen 
Hawking stopping by to diagram  
the thing out on a blackboard while 
ushers freely distribute Tylenol.

…однако на самом деле единственное,  
что могло бы спасти фильм — это 
Стивен Хокинг, который просто 
начертил бы схему на доске, и билете-
ры, раздающие бесплатный Тайленол.

1 Мы не приводим здесь полный список выделяемых категорий и структуру классифи-
кации переводческих ошибок из соображений экономии. С ними можно ознакомить-
ся на сайте Корпуса студенческих переводов (RusLTC) [3].
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В оригинале подразумевается, что к определенному моменту режиссер 
фильма настолько запутывает зрителя объяснениями физических законов 
мира, в котором живут персонажи, что помочь разобраться смог бы только 
такой человек, как Стивен Хокинг. Автор предполагает, что читатель знает 
о Хокинге, который известен своими выдающимися способностями объ-
яснять сложные вопросы понятным языком. Последняя часть предложения 
оригинала усиливает ироническую тональность: к тому же не помешала бы 
таблетка от наверняка возникшей у зрителя головной боли. Предложенный 
вариант перевода не позволяет эффективно извлечь имеющиеся в оригина-
ле имплицитные смыслы. У реципиента перевода, не знакомого с оригина-
лом, неизбежно возникают вопросы вроде «Как Хокинг может спасти 
фильм?», «Какую схему он должен начертить?», «При чем здесь доска?», 
«Что за “Тайленол” раздают билетеры?» и т. п. В данном случае можно 
говорить, во-первых, о прагматической неадекватности перевода (не адап-
тировано указание на вряд ли известный русскоязычному читателю аналь-
гетик). Во-вторых, неудачно избраны способы выражения мысли: выделение 
лишних и нетипичных для русского языка черт ситуаций, через которые она 
проводится (доска, билетеры), существенно затрудняет понимание смысла 
этой части текста. 

Еще одним случаем смыслового искажения, причем критического, является 
пример (3):

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД (3)
…with absolutely every detail giving 
Burton an excuse to take his mad 
picture-book mind and let loose, the 
way Emma the girl full of air keeps 
soaring away from earthly constraints.

Бертон объяснил все детали в своем 
безумном фильме, и предоставил 
зрителю свободу решать куда Эмма, 
девушка владеющая стихией 
воздуха, улетает.

Как видим, в оригинале речь идет о том, что безграничный полет фантазии 
Тима Бертона можно сравнить со способностью Эммы парить в воздухе. С 
одной стороны, перевод явно дезинформирует читателя о содержании фильма 
(девушка там никуда не улетает), а с другой — не передает авторской эмоцио-
нально-экспрессивной оценки рецензируемой картины. Более того, начало 
этого переводного фрагмента логически противоречит предшествующему тек-
сту и главной мысли рецензента фильма — указать на путаность устройства 
созданного режиссером мира (см. пример (2)).

Ко второй категории относятся погрешности языкового плана (лексические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные), которые, хотя прямо не 
влияют на понимание текста, существенно подрывают доверие к переводу со 
стороны получателя перевода (всего 15 типов в пяти группах). 

Лексические ошибки, как правило, связаны с неудачным выбором слова или 
нетипичной для языка перевода сочетаемостью, как в примерах (4) и (5):
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ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД (4)
In nonpeculiar movies, this kind of 
thing is known as “setup”. 

В обычных фильмах это называется 
«установка». 

При указании на часть фильма (setup) более узуальным для русского язы-
ка было бы слово «завязка», которое используется в теориях структуры сюже-
та, тогда как слово «установка» является буквальным соответствием для setup, 
приводимым в двуязычных словарях и уместным в технических контекстах 
типа «установка кондиционера». Обычно читатель перевода (в отличие от 
преподавателя) не имеет возможности сравнить перевод с оригиналом и до-
гадаться, чем мотивировано анализируемое словоупотребление, и у него воз-
никают проблемы с интерпретацией предложенного переводчиком слова в 
конкретном контексте.

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД (5)
... with absolutely every detail 
giving Burton an excuse to take his 
mad picture-book mind and let 
loose ...

...при этом абсолютно каждая деталь 
оправдывает выпущенный на волю 
сумасшедший живописный разум  
Бёртона...

В примере (5) оценочный эпитет picture-book, характеризующий режис-
серский стиль Бертона, передан прилагательным «живописный», которое 
образует довольно странное, с точки зрения семантики, сочетание с «разум». 
Неожиданность такого употребления вряд ли добавляет тексту перевода экс-
прессивности, поскольку созданный образ трудно интерпретировать. В ан-
глийском языке словосочетание основано на стандартной модели N+N, где 
первое существительное выполняет функцию атрибута ко второму. При пере-
воде с английского на русский язык такие словосочетания представляют тра-
диционную переводческую трудность и провоцируют ошибки на сочетаемость, 
поскольку в языке перевода отсутствует аналогичная модель словосочетания. 
Анализ контекста позволяет интерпретировать это, без сомнения, окказио-
нальное сочетание как (буквально) обозначающее что-то вроде «мыслящий 
яркими упрощенными образами, допускающими любые нелепости и не свя-
занными соображениями натуральности, как в детских книжках». В качестве 
варианта перевода можно допустить перевод «по смыслу» типа «в каждой 
мелочи здесь чувствуется не терпящий ограничений полет фантазии Бертона» 
или «типично бертоновский безумный способ отображения действительности, 
не подчиняющийся никаким законам мироздания». Предлагаемое переводчи-
ком словосочетание резко контрастирует с обычным (в том числе переносным) 
использованием прилагательного «живописный», и от читателя требуются 
неоправданно большие усилия, чтобы интерпретировать его контекстуальное 
значение (разум, способный «живописать»?). Среди типичных коллокатов 
прилагательного «живописный» выделяются: 1) семантическая группа имен, 
обозначающих элементы или типы пейзажа (склон, бухта, долина, городок, 
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виноградник, даже беспорядок), то, что «достойно кисти художника»; 2) слова, 
реализующие прямое значение «имеющий отношение к живописи» (панно, 
полотно, портрет, произведение, манера, даже выразительность); а также 
3) обозначения объектов, которые могут иметь признаки «яркий, образный, 
выразительный» (рассказ, подробности). Во всех значениях предполагается 
характеристика пассивных свойств объекта, а не особенностей его деятель-
ности, как требуется в анализируемом контексте.

Ошибки на сочетаемость часто обусловлены пофразовым, если не послов-
ным, характером перевода и неспособностью переводчика оценить предложение, 
абзац целиком. Например, вероятно, так возник вариант «большая часть филь-
ма имеет знакомый аромат» (It just can’t stop coming up with limitlessly peculiar 
stuff, much of which has a familiar odor). Насколько привычно сочетание «фильм 
имеет аромат»? Ни в Национальном корпусе русского языка (объем 200 млн 
словоупотреблений), ни в интернет-корпусе русского языка (объем 1,2 млрд 
словоупотреблений) слова «фильм» и «аромат» в подобном сочетании не встре-
чаются. Передать мысль автора оригинала об узнаваемости сюжетных ходов, 
стилистики и «странностей» персонажей можно фразами типа «фильм, напо-
минающий известные сюжеты», «отдает чем-то знакомым», «вызывает у зри-
теля ощущение дежа вю», «фильм напичкан странностями, которые, впрочем, 
уже знакомы зрителям» (в контексте имеется в виду — по другим фильмам). В 
ряде случаев переводчику не удается понять смысловое содержание частей 
словосочетания и в качестве перевода предлагается самое частотное соответствие 
(первое в правой части переводного словаря). Например, довольно комичны 
некоторые варианты перевода словосочетания a tepid love-story — «прохладная 
любовная история» и «история любви умеренной температуры». Ср. более 
адекватные варианты перевода, не отвлекающие читателя от смысла текста 
своей неуместной нестандартностью: «невнятная любовная линия», «вялая 
любовная история», «любовная история вышла скучной». 

Примерами грамматических ошибок на уровне синтаксиса могут служить 
(6) и (7):

ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД (6)
Settle in: Uncle Tim has to explain 
who everyone is, what their 
superpower is, how the “time loop” 
they’re stuck in works, who the two 
types of villains are, and what their 
powers are.

По прибытии в прошлое нам вместе  
с Джейком предстоит разобраться, кто 
есть кто, у кого какая суперспособность, 
как путешествовать во времени, какие 
злодеи нам угрожают и какие  
суперспособности есть у них.

Перевод в данном примере отличает нарушение естественного для русского 
языка тема-рематического развития предложения, связанное с калькированием 
порядка слов в оригинале. Конечно, в переводе на русский язык более приемлем 
иной порядок слов: «какие у них есть суперспособности».
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ОРИГИНАЛ ПЕРЕВОД (7)
Thanks to a time warp, Jake finds 
the home exactly as it was in 1943, 
right before it was destroyed by a 
German bomb, with the children as 
lovably strange as they were then.

Благодаря временной петле, Джейк видит 
дом таким же, каким он был в 1943 году, 
как раз перед тем, как немцы сбросили на 
него бомбу, с детьми, такими же привлека-
тельно странными, какими они были тогда.

Перевод данного фрагмента также содержит калькирование синтаксической 
структуры оригинала, содержащей обособленное определение, что приводит к 
синтаксической несогласованности предложения. Подобная предложная кон-
струкция в русском языке может быть использована только как определение в 
постпозиции к главному элементу «дом». В данном случае это затруднительно, 
поэтому требуется полная синтаксическая перестройка или членение предло-
жения.

Отметим, что языковые ошибки любого типа могут быть идентифицирова-
ны без соотнесения с оригиналом, поэтому легко выявляются не знающим 
оригинала получателем перевода.

Подчеркнем небинарный характер большинства переводческих ошибок. Их 
относительный вес (критическая, существенная, незначительная) устанавлива-
ется на основе мнения эксперта относительно ущерба, который они причиняют 
в своей сфере, т. е., с одной стороны, степени логичности, когерентности, целост-
ности, коммуникативной функциональности перевода и его соответствия ори-
гиналу, а с другой — степени языковой грамотности перевода. Дидактическая 
ориентированность нашей системы состоит в возможности присвоения каждой 
ошибке дополнительного атрибута, описывающего возможные причины ошиб-
ки и соотносящего ее с отдельными компонентами переводческой компетенции. 
Кроме того, обучающая функция системы в значительной мере реализуется за 
счет комментариев к выделенным фрагментам переводов, которые появляются 
во всплывающем окне при наведении курсора на теги ошибок. И, наконец, пре-
подавателю предоставляется возможность использовать средства позитивной 
оценки решений переводчика: варианты перевода, демонстрирующие высокую 
степень креативности, сформированности переводческой компетенции отмеча-
ются специальным тегом «удачное решение». 

Таким образом, разработанная система описания и оценки качества перево-
да имеет вполне определенную область применения — учебные переводы в 
рамках имитации такой коммуникации с использованием перевода, в которой 
перевод является способом включения иноязычного читателя в круг получате-
лей исходного текста. Она основана на классификации неудачных переводческих 
решений по типу и степени их негативного влияния на восприятие перевода с 
учетом соответствия перевода оригиналу и имеет значительный потенциал как 
средство обучения переводу. 

Безусловно, в предлагаемой системе сохраняется роль человеческого фак-
тора в том, что касается идентификации переводческого решения как неудачно-
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го и его категоризации. Однако проведенная ранее серия экспериментов пока-
зала, что степень согласия экспертов существенно повышается по мере усвоения 
ими методических основ разметки [10]. Объективации оценки также способ-
ствует ее анонимность и публичность.

Источник материала исследования и система разметки ошибок
Корпус студенческих переводов (Russian Learner Translator Corpus, RusLTC), 
частью которого является размеченный по ошибкам подкорпус, представляет 
собой доступный в Интернете множественный параллельный двуязычный кор-
пус общим объемом примерно 1,5 млн словоупотреблений [11]. В корпусе со-
браны учебные переводы с английского на русский язык и с русского на англий-
ский, выполненные преимущественно студентами старших курсов, обучающи-
мися по специальности «Перевод и переводоведение» в десяти российских 
вузах. Каждому переводу в корпусе соответствует файл с индивидуальными 
метаданными, характеризующими перевод по десяти дискурсивным параметрам, 
включающим жанр оригинала, условия выполнения перевода, особенности 
профессиональной подготовки переводчика (курс, форма обучения, университет) 
и пр. Корпус снабжен собственным интерфейсом поиска, в котором возможен 
как простой лексический поиск, так и поиск по частеречным тегам, а также по-
иск с ограничениями по указанным выше метаданным. Содержание корпуса 
обновляется примерно два раза в год и подробно описано в имеющейся на до-
машней странице документации. 

Размеченный по ошибкам англо-русский подкорпус на момент написания 
статьи включает 464 перевода, в которых по описанной выше единой системе 
выделено 8 797 ошибок. Технически разметка осуществляется с использовани-
ем открытой программы создания текстовых аннотаций [12], установленной на 
сервере RusLTC. Данные о месте отмеченной в тексте ошибки, ее типе и атри-
бутах, а также связанные с ней комментарии хранятся в отдельном файле в 
машиночитаемом формате, позволяющем накапливать и систематизировать, а 
также обрабатывать информацию программными средствами.

Описание эксперимента и его результаты
Необходимость формальной оценки качества перевода в баллах, неизбежной в 
ряде образовательных контекстов, заставляет нас искать наиболее адекватные 
способы использования разметки по ошибкам, предназначенной прежде всего 
для описания и обсуждения переводческих решений, и в этих целях. 

Решая вопрос об относительной значимости основных категорий ошибок, 
мы отказались от традиционной идеи снимать за каждую ошибку определенное 
количество баллов, поскольку, как справедливо отмечает Е. А. Княжева, корре-
ляция между баллами и характером ошибки не лишена субъективизма [2, с. 113]. 
Кроме того, такая корреляция не может быть постоянной и требует учета объ-
ема и степени сложности текста.

Нам представляется справедливым относительный способ оценки учебных 
переводов, когда качество переводов оценивается не на основе абсолютной 
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шкалы, а относительно того, как с таким же заданием в тех же условиях спра-
вились другие студенты группы. Для этого на основе статистики ошибок не-
обходимо выстроить рейтинг переводов студентов каждой группы для одного 
оригинала. Такой рейтинг можно построить на основе учета количества ошибок 
основных типов (смысловые, языковые) и их дополнительных характеристик 
(критические, существенные, удачные решения). Определение принципов по-
строения рейтинга переводов на основе статистики ошибок является целью 
описываемого здесь эксперимента. 

Эксперимент строится на предположении, что такой рейтинг должен мак-
симально совпадать с рейтингом, построенным на основе учета согласованного 
мнения экспертов. 

В качестве данных в этом эксперименте использованы результаты работы 
трех независимых экспертов (А, B, C), которые на основе двадцатибалльной 
шкалы оценили 22 русских перевода для одного текста на английском языке. 
Переводы были анонимизированы, авторы переводов (студенты) использовали 
имена-коды (Arizona, Kentucky и др.). Эти данные послужили основой для 
определения степени согласованности мнений экспертов и «эталонного» ран-
жирования указанных переводов по качеству (см. таблицу 1).

Анализ согласованности мнений экспертов проводился на основе расчета 
множественного коэффициента конкордации Кендалла. Его значения распола-
гаются в диапазоне (0; 1), где 0 означает отсутствие согласия, а 1 — полное 
совпадение мнений. В нашем случае коэффициент Кендалла довольно высок 
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1. New Jersey 19 2 17 2 17 2,5 17,66667 1

2. Kentucky 15 7 18 1 19 1 17,33333 2

3. Oregon 18 3 16 4 17 2,5 17 3

4. Wyoming 20 1 14 9 15 7 16,33333 4

5. Kansas 17 4 15 6,5 16 4,5 16 5,5

6. Louisiana 16 5,5 16 4 16 4,5 16 5,5

и т. д.

Таблица 1

Результаты экспертной оценки 
переводов (фрагмент)

Table 1 

Human expert assessment of learner 
translations (excerpt)
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W = 0,7881 при высокой статистической достоверности (p < 0,0001). Это по-
зволило нам использовать простое среднее арифметическое для получения 
итогового согласованного рейтинга переводов, который использовался в даль-
нейшем. 

Далее, те же 22 перевода были размечены по ошибкам с применением опи-
санной выше классификации. На основе количественного анализа ошибок в 
каждой из основных категорий мы представили эти переводы как соотнесенные 
со значениями шести основных параметров, которые мы сгенерировали на ос-
нове более чем 30 наблюдений по каждому переводу. В таблице 2 приведен 
пример такой репрезентации качества перевода.

На следующем этапе мы опытным путем подбирали такую последователь-
ность учета этих показателей, при которой рейтинг переводов минимально от-
личается от согласованного рейтинга экспертов. В силу того, что данные в нашей 
выборке распределены неравномерно (как видно из последней строки таблицы 2, 
коэффициент вариации превышает допустимое значение в 33% по 5 из  
6 анализируемых параметров), мы не можем использовать многофакторный 
корреляционный анализ и будем опираться на непараметрические меры ассо-
циации между порядковыми данными.
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1. Arizona 6 17 23 1 12 4

2. California 9 17 26 2 9 0

3. Colorado 13 19 32 3 15 0

4. Delaware 16 35 51 17 17 0

5. Dover 11 25 36 3 17 2

6. Frankfort 13 23 36 8 16 0

и т. д. 

Коэффициент вариации 36% 40% 32% 121% 41% 97%

Table 2

Major error categories and their 
quantitative characteristics 
(alphabetized)

Таблица 2

Основные типы ошибок и их 
количественные показатели; 
сортировка по алфавиту
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В качестве статистической меры согласованности двух рейтингов мы вы-
брали коэффициент Спирмена. Его значение варьирует в пределах от −1  
(отрицательная корреляция) до +1 (полное совпадение рейтингов), при этом 
значения, стремящиеся к 0, означают отсутствие корреляции. 

Разрабатывая возможные иерархии признаков, мы исходили из того, что 
параметры с максимальным разбросом данных (критические и удачные решения 
в таблице 2) необходимо учитывать в первую очередь, а число уровней не долж-
но превышать трех. Мы опробовали шесть возможных последовательностей 
учета категорий ошибок:

Рейтинг 1: языковые, общее количество.
Рейтинг 2: удачное решение, языковые, общее количество.
Рейтинг 3: смысловые, общее количество.
Рейтинг 4: критические, существенные, смысловые.
Рейтинг 5: удачное решение, смысловые, общее количество.
Рейтинг 6: критические, смысловые, общее количество. 
Порядковые значения для переводов по каждому варианту ранжирования, а 

также показатели их корреляции с согласованным рейтингом экспертов для 
первых шести переводов представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, коэффициент корреляции Спирмена достигает 
максимального значения, если при ранжировании переводов последовательно 
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1. New Jersey 1 3 1 7 2 1 3

2. Kentucky 2 5 10 1 1 9 1

3. Oregon 3 2 5 2 5 5 5

4. Wyoming 4 1 2 14 10 4 12

5. Kansas 5,5 6 11 6 12 11 9

6. Louisiana 5,5 16 4 5 3 3 2

и т. д.

ρ Спирмена,
при p < 0,001 0,74759 0,73288 0,68534 0,87719 0,77023 0,88851

Таблица 3

Варианты ранжирования переводов 
по ошибкам и корреляция с 
согласованным рейтингом экспертов

Table 3

Error-based rating of learner 
translations correlated with human 
expert average assessment
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учитывать количество критических ошибок, затем количество смысловых оши-
бок, а затем общее количество ошибок. Этот подход представляется теоретиче-
ски оправданным: во-первых, преподаватель перевода/эксперт прежде всего 
отмечает явные несуразицы прагматического, смыслового и языкового планов — 
такие промахи редко остаются незамеченными и существенно влияют на вос-
приятие перевода; во-вторых, оценивается коммуникативно-прагматическая 
адекватность перевода и его соответствие оригиналу (насколько из него можно 
извлечь ожидаемую информацию и насколько она репрезентирует оригинал); 
и, наконец, некоторые коррективы вносит учет языкового качества перевода, 
заложенного в общем количестве ошибок. Конвертация подобного рейтинга в 
конкретную оценку в любой метрике представляется нам чисто техническим 
вопросом, определяющимся экстралингвистическими факторами. Так, препо-
даватель может решить, что первые два перевода достойны «отлично», следу-
ющие пять «хорошо» и т. д., при этом целесообразно «вручную» учитывать 
число удачных решений. 

Таким образом, в поисках максимально объективной и справедливой оцен-
ки переводов на основе статистики ошибок мы исходили, с одной стороны, из 
необходимости соответствия наших результатов интуитивно воспринимаемому 
преподавателем качеству перевода, а с другой — опирались на теоретически 
обоснованные параметры и опыт, накопленный в сфере академической оценки 
качества перевода.

Выводы и применение разметки по ошибкам  
в дидактике перевода  
и переводоведческих исследованиях
Как было отмечено выше, основным назначением онлайновой системы ан-
нотации переводов является создание специализированной образовательной 
среды для студентов-переводчиков, позволяющей предоставлять каждому 
студенту полноценную обратную связь по поводу выполняемых им пере-
водов. По результатам проверки переводов студенты получают ссылку на 
страницу сайта, содержащую размеченные переводы и комментарии препо-
давателя. Кроме того, у студентов есть возможность просматривать и обсуж-
дать альтернативные переводы, которые представлены в корпусе в аноними-
зированном виде. Это упражнение призвано наглядно демонстрировать 
принципиальную множественность переводов и формировать ключевое для 
переводчика умение сравнивать возможные варианты, выделять их сильные 
стороны и недостатки. 

Автоматическая обработка и визуализация статистики ошибок использу-
ется для выявления основных переводческих проблем, характерных как для 
всего текущего контингента учащихся, так и для отдельных студентов. Напри-
мер, мы определили, что в размеченных переводах преобладают языковые 
ошибки (59%), причем самыми частотными из них являются лексические; 
среди смысловых ошибок наиболее частотны ошибки понимания оригинала, 
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связанные с неадекватным переотображением реальности. Закономерно, что 
в другом направлении перевода соотношение ошибок иное. Идентификация 
этих проблемных зон способствовала введению в учебную программу курсов, 
нацеленных на адресное развитие соответствующих составляющих перевод-
ческой компетенции («Референтные корпусы в практике перевода» и «Пере-
водческий анализ текста»). 

Описываемый корпусный ресурс является уникальным материалом для про-
ведения исследований в области формирования переводческой компетенции и 
оценки качества перевода. В настоящее время RusLTC активно используется 
как материал для идентификации и изучения лингвистических особенностей 
русскоязычного переводного дискурса, характерных для переводов с англий-
ского языка. 

Следующий шаг в развитии корпусного подхода к описанию качества пере-
вода мы видим в разработке машинных алгоритмов выявления признаков «пере-
водческого языка» и установлении корреляции между степенью проявленности 
этих признаков и рангом перевода в описанной выше системе оценки. Если нам 
удастся найти эффективные способы автоматического выявления тех признаков 
переводного текста, к которым эксперты относятся наименее терпимо, то мы 
сможем успешно ранжировать переводы по степени соответствия целевому 
дискурсу.
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Abstract
This paper sets out to develop a method of learner translation quality assessment, based on 
error statistics. It is used to rank student translations in descending order by their relative 
quality. It means that each translation is assessed in comparison with other translations of 
the same text. The resulting rating can be converted into absolute values such as grades 
or number of points earned if necessary. The authors use expert assessment conducted 
within a holistic approach as a quality standard. In this research the rank order of multiple 
translations to the same source is effected as a statistical approximation to the consensus 
rating produced for the same texts from independent ratings by three experts. This paper 
has a brief description of the error typology and its technical implementation, as well as 
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of the corpus project behind this research. The agreement statistics used in the experiment 
show that the best results are achieved, if the error categories, discussed in the paper, are 
accounted for in the multiple sort of translations in the following order: 1) critical, 2) con-
tent and 3) total. The authors suggest that it makes sense to manually adjust the ranking 
to the number of annotated “good translational solutions”. Finally, the authors outline the 
current and perspective uses of the learner translator corpus and its error-annotated part 
in translator education.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования юридического дискурса, целена-
правленно моделируемого вокруг использования государственных языков республик, 
входящих в состав Российской Федерации. На основе анализа пространства законода-
тельных текстов дается представление о понятии «государственный язык республики», 
рассматриваются моделируемые ситуации использования государственных языков 
республик. Уделяется внимание тому, как и для чего, по мнению законодателя, «долж-
но» происходить использование государственных языков республик, и почему многие 
юридические нормы и правила в отношении государственных языков республик не 
только реально не работают, но и в принципе не могут работать. Противопоставляются 
интеграционная функциональная роль русского языка как государственного языка Рос-
сийской Федерации и одного из государственных языков республик с одной стороны 
и идентифицирующая функциональная роль языка титульной нации, выступающего 
в качестве государственного языка республики, с другой. Показаны варианты соот-
ношения государственных языков республик, безальтернативный, альтернативный 
и дублирующий способы употребления государственных языков республик. Особое 
внимание уделяется такому дискуссионному вопросу, как эквивалентность текстов 
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республиканских законов, опубликованных на разных государственных языках. Для 
решения поставленных вопросов используются методы понятийного, контекстуального 
и интерпретативного анализа, классификации и обобщения. В качестве основных ис-
точников рассматриваются тексты конституций и законов о государственных языках. 
Методологической базой исследования послужили научные изыскания в области 
языковой политики, теории текста и дискурса. Полученные результаты дополняют 
имеющиеся в лингвистике представления о государственных языках республик и могут 
быть использованы при построении дефиниции «государственный язык».

Ключевые слова
Государственный язык, двуязычие, многоязычие, законодательный текст, юридический 
дискурс, статус и функциональная роль языка.
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Вводные замечания
Государственные языки республик, входящих в состав России, относятся к при-
оритетным объектам исследования в различных отраслях научного знания. 
Причину возникновения дискуссий о государственных языках республик мы 
видим в параллельном существовании двух реальностей: с одной стороны —
реальном бытовании и использовании русского языка и языков титульных наций, 
образовавших республику, с другой стороны — реальности юридических до-
кументов, то есть юридическом дискурсе, целенаправленно моделируемом во-
круг использования данных языков. 

Осознавая масштаб необходимых исследований, в данной статье мы не 
ставим задачу описать реальное бытование и использование государственных 
языков республик, представить мониторинговый анализ языковой ситуации в 
регионах. Этот вопрос затрагивается автором лишь косвенно, с опорой на име-
ющиеся научные труды. Основное внимание мы уделяем тому, как и для чего, 
по мнению законодателя, «должно» происходить использование государствен-
ных языков, и почему многие юридические нормы и правила в отношении го-
сударственных языков, существующие в республиках, не только не работают в 
реальности, но и принципиально не могут работать. 

Для того чтобы ответить на данные вопросы, мы анализируем то простран-
ство законодательных текстов, которое позволяет, во-первых, составить пред-
ставление о понятии «государственный язык республики»; во-вторых, исследо-
вать данное понятие в соотношении с понятием «государственный язык Рос-
сийской Федерации»; в-третьих, рассмотреть моделируемые ситуации 
использования государственных языков республик. Особое внимание мы уде-
ляем проблеме эквивалентности текстов республиканских законов, опублико-
ванных на разных государственных языках. Для решения поставленных вопро-
сов используются методы понятийного, контекстуального и интерпретативного 
анализа, классификации и обобщения. 
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В качестве основных источников рассматриваются тексты конституций и 
законов о государственных языках. Творческим стимулом и теоретической базой 
исследования послужили научные изыскания в области языковой политики, 
теории текста и дискурса.

Теоретический анализ
Образование государства осуществляется не одним этносом, а общностью  
этносов, но, вместе с тем, предусматривает наличие унифицированного языко-
вого пространства. В процессе развития государства языковая политика, на-
правленная на распространение единого государственного языка и его приори-
тетность в государственно-правовой сфере, становится частью общеполитиче-
ского курса, обеспечивающего, по мнению М. А. Арутюновой, «укрепление 
единого культурного пространства», «политическую стабильность и защиту 
национальной идентичности различных групп населения» [1, с. 155]. Выполне-
ние языком государствообразующей функции способствует не только решению 
внутригосударственных и межгосударственных вопросов, но и приданию язы-
ку статуса символа государства и национальной культуры.

Для развития понятия государственного языка имеет важность закрепление 
данного понятия в законодательных текстах. Законодательные тексты обладают 
высокой социальной значимостью, в них выражены когнитивные модели со-
циальных ситуаций, на основе которых в перспективе происходит становление 
и развитие общественных отношений (социально-исторического контекста). 

Функциональный статус языка как инструмента государственной политики 
первоначально был закреплен в Основных государственных законах Российской 
империи 1906 г. [19] по отношению к русскому языку как «общегосударствен-
ному», обязательному «в армии, во флоте и во всех государственных и обще-
ственных установлениях». В советский период в связи с задачами языкового 
строительства понятие общегосударственного языка в юридических текстах не 
использовалось, русский язык рассматривался в качестве языка, «общеупотре-
бительного в советских республиках», применяемого при создании юридических 
текстов, в судопроизводстве, делопроизводстве, государственной символике, 
взаимодействии органов власти (Конституция 1936 г. [14], Конституция 
1977 г. [13]).

В автономных республиках и областях в сферах судопроизводства, нота-
риального делопроизводства, при оформлении паспортов была установлена 
возможность наряду с русским как общеупотребительным использовать язы-
ки титульных наций, проживающих на территориях данных республик и об-
ластей (Конституция 1936 г., Постановление о нотариальных действиях 1975 г. 
[22], Положение о паспортной системе 1974 г. [23], Конституция 1977 г.). Мы 
полагаем, что закрепление в юридических текстах софункционирования язы-
ков в официальных сферах общения не только отвечало потребностям народов, 
проживающих на территориях республик (областей), но и должно было спо-
собствовать развитию функциональных ролей русского языка и языков титуль-
ных наций. 
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Преобразования конца 90-х гг. прошлого века обусловили трансформацию 
стратегии языковой политики, а также статусов языков. Русский язык был объ-
явлен сначала «официальным», а затем «государственным» (по сути общегосу-
дарственным) языком; республики наделены правом «устанавливать свои госу-
дарственные языки» (Закон о языках народов 1991 г. [8], ст. 68 Конституции 
Российской Федерации [15], Закон о государственном языке Российской Феде-
рации [26]). 

В результате в большинстве республик в качестве «равноправных» было 
закреплено два государственных языка: русский и язык коренного населения, 
давшего название республике (в Адыгее, Алтае, Башкортостане, Бурятии, Ин-
гушетии, Калмыкии, Коми, Саха (Якутии), Татарстане, Тыве, Удмуртии, Хакасии, 
Чечне, Чувашии). Более двух государственных языков установлено в Северной 
Осетии — Алании, Марий Эл, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесской 
Республике, Мордовии, Республике Крым и Дагестане. 

Несмотря на позиционируемую «равноправность» государственных языков 
обращает на себя внимание определение того или иного языка в качестве 
«первого среди равных». Анализ законодательных текстов показывает следую-
щие способы указания государственных языков республик: 

 � сначала указывается язык титульной нации, затем — русский язык (в 
республиках Алтай (алтайский/русский), Коми (коми/русский), Баш-
кортостан (башкирский/русский), Чувашия (чувашский/русский), Саха 
(Якутия) (саха/русский), Бурятия (бурятский/русский), Татарстан (та-
тарский/русский), Калмыкия (калмыцкий/русский), Ингушетия (ин-
гушский/русский), Тыва (тувинский (тыва)/русский), Чеченской Респу-
блике (чеченский/русский), Северной Осетии (иронский и дигорский 
диалекты осетинского языка/русский), Марий Эл (марийский (горный 
и луговой)/русский), Кабардино-Балкарии (кабардинский и балкарский/
русский)); 

 � сначала указывается русский язык, затем — язык титульной нации (в 
республиках Удмуртия (русский/удмуртский), Хакасия (русский/хакас-
ский), Адыгея (русский/адыгский), Мордовия (русский/мордовский 
(мокшанский и эрзянский) языки), Крым (русский/украинский и крым-
ско-татарский языки), Дагестан (русский язык/языки народов Дагестана: 
аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский, табасаранский, 
рутульский, агульский, цахурский);

 � в конституции Карачаево-Черкесской Республики русский язык указы-
вается «внутри» перечня языков титульных наций (абазинский, карача-
евский, ногайский/русский/черкесский).

Карелия до настоящего времени является единственной республикой, в 
которой установлен один государственный язык (русский), а языки коренного 
населения (карельский и вепсский) не имеют статуса государственных языков. 
По мнению А. Л. Кленова, косвенной причиной «не присвоения статуса» госу-
дарственного языка карельскому и вепсскому является построение алфавитов 
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данных языков на основе латиницы [11, с. 59-60]. Действительно, в соответствии 
с положением Закона о языках народов 1991 г., алфавиты государственных 
языков республик должны «строиться на графической основе кириллицы». Иные 
графические основы алфавитов государственных языков республик могут уста-
навливаться федеральными законами, но до настоящего времени такие законы 
не приняты1.

Принятие в конце XX в. правовых норм о государственных языках республик 
оказало «несомненное позитивное влияние на укрепление или возрождение 
функционального веса титульных языков, в значительной степени утраченного 
в неравной конкуренции с доминирующим языком» [2, с. 36]; «выступило га-
рантом более успешного сохранения языкового и культурного наследия народов 
России» [24, с. 150].

Однако терминологическая неопределенность, отмечаемая в сфере языко-
вого законодательства, сделала вопрос о государственном языке весьма дис-
куссионным. Дело в том, что в законодательных текстах не раскрывается со-
держание понятий «государственный язык» и «государственный язык респу-
блики», в связи с чем многими исследователями неоднократно высказывалось 
мнение о недостаточной проработке данного вопроса (А. Д. Васильев, С. П. Куш-
нерук, Н. В. Ляшенко, Д. В. Руднев, Т. С. Садова).

Так, А. Д. Васильев пишет о том, что в тексте закона о государственном 
языке России слово русский «почти повсеместно заменено словом государствен-
ный, выступающим в качестве то ли контекстуального синонима, то ли эвфе-
мизма к прилагательному русский» [5, с. 19].

С точки зрения С. П. Кушнерука , наименование языков субъектов федерации 
государственными в терминологическом смысле было логико-содержательной 
ошибкой, поскольку широкий круг обстоятельств не позволяет разграничить 
понятия «государственный язык» и «государственный язык субъекта федерации», 
в частности, под категорию государственного языка республики подпадают 
языки мультирегионального характера, распространенные не в одном, а прак-
тически во всех регионах страны (например, татарский) [17, с. 113-114, 119].

В свою очередь, обратим внимание на тот факт, что в республиканских кон-
ституциях русский язык определен не в качестве государственного языка России, 
а в качестве одного из государственных языков республик. В результате форми-

1  При изучении правового аспекта данной проблемы Н. В. Ляшенко отмечает, что 
особый акцент на графической основе алфавитов был сделан законодателем целена-
правленно после судебного рассмотрения законодательной инициативы Татарстана 
о восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики [18, с. 8]. До-
бавим, что данная инициатива рассматривалась Конституционным Судом РФ и не 
была поддержана, а введение для государственного языка республики иной (не ки-
риллической) графической основы, как и временное действие двух алфавитов — на 
основе латиницы и кириллицы, было отнесено к факторам, которые, с одной стороны, 
приводят «к ослаблению федеративного единства», с другой стороны, ограничивают 
права и свободы граждан, проживающих в республике и за ее пределами [20]. 
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руется представление о нескольких значениях понятия «государственный язык», 
употребляемого в российском языковом законодательстве. Под государственным 
языком подразумевается, во-первых, русский как государственный язык Рос-
сийской Федерации (русский как общегосударственный); во-вторых, русский 
как государственный язык республики, входящей в состав России; в-третьих, 
язык титульной нации как государственный язык республики, входящей в состав 
России. 

Безусловно, в первом и втором значениях речь идет об одном и том же язы-
ке, выполняющем интегративную функциональную роль — обеспечение обще-
го коммуникативного пространства. Однако введенное разграничение обуслав-
ливает развитие многозначности и соответственно приводит к нарушению  
ясности и точности определения понятия «государственный язык», употребля-
емого по отношению к русскому языку.

В отличие от русского языка, позиционируемого в юридическом дискурсе, 
с одной стороны, в качестве государственного языка России, с другой стороны, 
в качестве одного из государственных языков республик, язык титульной нации 
как государственный язык республики, входящей в состав России, прежде все-
го является показателем самоопределения коренного населения, давшего на-
звание республике. Данный государственный язык, наряду с другими уникаль-
ными признаками республики: официальное наименование, герб, флаг, гимн, 
система юридических текстов, территория, этноязыковой состав, — в совокуп-
ности формирует статус республики как государственного автономного обра-
зования в составе федерации, позволяющий идентифицировать ту или иную 
республику и выделять ее среди других республик. 

В связи с установлением двух и более государственных языков закономерно 
возникает вопрос об их неравнозначности. С социолингвистической точки зре-
ния, такая ситуация является естественной для территорий с двуязычием 
(многоязычием). По мнению исследователей, любое двуязычие, а тем более 
многоязычие, предполагает разделение сфер использования языков и приводит 
к миноритаризации всех остальных языков, кроме языка, имеющего максималь-
ный объем общественных функций и являющегося приоритетным, более вы-
годным в различных сферах деятельности, особенно если двуязычность наблю-
дается у 70 и более процентов носителей языка, имеющего меньший объем 
общественных функций [4, с. 66-70; 3, с. 4]. 

Если в неофициальных условиях приоритет языка проверяется тем, в каком 
направлении развивается двуязычие (русско-национальном либо национально-
русском), то в официальной сфере приоритет языка проверяется объемом упо-
требления государственного языка. В результате анализа законодательных 
текстов мы отметили три основных способа употребления государственных 
языков, в которых отражены моделируемые ситуации использования государ-
ственных языков: безальтернативный, альтернативный и дублирующий.

Безальтернативный способ определен для официальной переписки респу-
бликанских органов власти с органами власти других субъектов федерации: 
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официальная переписка должна осуществляться только на русском языке как 
одном из государственных языков всех республик и государственном языке 
федерации в целом. 

При альтернативном способе возможно употребление любого из государ-
ственных языков на усмотрение субъекта юридического дискурса. Например, 
во всех республиках альтернатива позиционируется в качестве способа реа-
лизации прав граждан при выборе и использовании языка общения и образо-
вания. В частности, в Башкортостане утверждено право депутатов выступать 
на заседаниях парламента на любом из государственных языков республики 
(ст. 10 Закона о языках народов Башкортостана [7]). В Удмуртии утвержден 
свободный выбор языка научных работ (ст. 24 Закона о государственных язы-
ках Удмуртии [9]).

В этой связи отметим, что, поскольку речевая коммуникация строится на 
принципе взаимодействия субъектов коммуникации и главными целями речевой 
коммуникации являются не только передача информации, но и воздействие на 
адресата, выбор того или иного языка зависит от типа речевой коммуникации, 
а также знания собеседником (целевой аудиторией) данного языка. Важно не 
только употреблять тот язык, который «индивид знает лучше и которым владе-
ет свободно» [12, с. 35-36], но и «употреблять тот или иной язык там, где это 
уместно, предпочтительно и одобряется соответствующим коллективом» [10, 
с. 11]. Выбор языка образования, на наш взгляд, в большей степени обусловлен 
теми возможностями, которые предоставляют образовательные организации, 
мотивацией в изучении определенного языка, перспективами личностного и 
профессионального развития. 

При дублирующем способе предполагается одновременное использование 
всех государственных языков, установленных в республике. В соответствии с 
законодательными нормами, дублирование государственных языков предусма-
тривается в следующих основных коммуникативных сферах и ситуациях: в 
официальном делопроизводстве; при подготовке и проведении выборов и ре-
ферендумов; в официальной переписке между органами власти на территории 
республики; в работе СМИ; в сферах промышленности, связи, транспорта, 
энергетики, сфере обслуживания и коммерческой деятельности; при наимено-
вании географических объектов, оформлении надписей, дорожных и иных 
указателей. 

Анализируя моделируемые ситуации употребления государственных языков, 
мы отметили некоторые частные особенности. Так, в Карачаево-Черкесской 
Республике только на русском языке должно осуществляться официальное де-
лопроизводство, проводиться выборы и референдумы, оформляться документы 
с наименованиями органов власти, предприятий, учреждений, а также докумен-
ты, подтверждающие статус гражданина (безальтернативный способ). С другой 
стороны, предусмотрена возможность наряду с русским использовать другие 
государственные языки (абазинский, карачаевский, ногайский и черкесский) в 
судопроизводстве и судебном делопроизводстве, при издании и работе СМИ, 
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при оформлении географических наименований и надписей, топографических 
обозначений, названий населенных пунктов, улиц, площадей (Закон о языках 
народов Карачаево-Черкесской Республики [6]). 

Особого внимания заслуживают моделируемые способы публикации законов 
на государственных языках республик. Употребление государственного языка 
в качестве языка официального опубликования законов является дискурсивным 
условием выражения правовой мысли и интерпретации правовой информации 
именно на данном языке. Востребованность государственного языка в право-
творческом субдискурсе одновременно означает востребованность этого языка 
в правоприменительном и судебном субдискурсах, и наоборот, если тот или 
иной государственный язык не востребован в правотворческом субдискурсе, 
следовательно, он не востребован в юридическом дискурсе в целом. 

В законодательных текстах закреплены три способа официальной публика-
ции республиканских законов: 

 � дублирование на государственных языках (в Адыгее, Алтае, Башкорто-
стане, Бурятии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-
Черкесской Республике, Коми, Марий Эл, Саха (Якутии), Татарстане, 
Тыве, Чувашии и др.); 

 � опубликование на русском языке и возможность официальной публика-
ции на ином государственном языке республики (в Удмуртии, Хакасии 
и др.); 

 � официальная публикация на одном из государственных языков (в Север-
ной Осетии — Алании). 

Рассмотрим в качестве примера практику опубликования республиканских 
законов на Официальном интернет-портале правовой информации [20]. 

На данном портале двуязычные публикации законов размещаются только 
законодателями Татарстана (соответственно на русском и татарском языках). 
Только на русском языке опубликованы законы Башкортостана, Дагестана, Ин-
гушетии, Карелии, Крыма, Удмуртии, Чувашии, Карачаево-Черкесской и Чечен-
ской республик. Другими республиками применяется «особый» способ опубли-
кования: текст закона публикуется на русском языке, при этом наименование 
вида правового акта дублируется на иных государственных языках (такой 
способ используется при опубликовании законов Адыгеи, Алтая, Бурятии, Ка-
бардино-Балкарии, Калмыкии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Якутии, Северной 
Осетии — Алании, Тывы, Хакасии). В качестве примера приведем тексты за-
конов Кабардино-Балкарской Республики, в которых наименование вида право-
вого акта приводится на трех государственных языках: кабардинском (Къэбэр-
дэй-Балкъэр Республикэм и Закон), балкарском (Къабарты-Малкъар Республи-
каны Закону) и русском (Закон Кабардино-Балкарской Республики). 

Проведенный анализ не только свидетельствует о несоответствии реальной 
практики опубликования способам, моделируемым в законодательных текстах, 
но косвенно подтверждает существование проблем, связанных с подготовкой и 
бытованием законодательных (и в целом юридических) текстов на нескольких 
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государственных языках. Дело в том, что в связи с позиционируемым институ-
циональным равенством государственных языков республик официальные 
двуязычные (либо многоязычные) публикации одного закона должны рассма-
триваться в качестве равноправных. Однако в связи с дублированием текстов 
законов на двух и более языках возникают вопросы: с одной стороны, о дву-
язычной компетенции субъектов, принимающих участие в создании и интер-
претации текстов законов (юристов, экспертов-лингвистов, депутатов парла-
мента и проч.); с другой стороны, об идентичности содержания и оформления 
данных текстов, фактическом равноправии и приоритетности публикаций.

Законодательный текст отличается высокой концентрацией юридических 
терминов, которые являются безэквивалентной лексикой. Переведенный термин 
должен употребляться в таком значении и в такой речевой конструкции, которые 
исключают какую-либо возможность для недостаточного, избыточного или не-
однозначного толкования и позволяют безошибочно «раскрыть» содержание 
понятия в конкретной речевой ситуации. В этой связи представляется уместным 
процитировать Т. Л. Корепанову: «проблема точного перевода и связанный с 
ней вопрос о приоритете какого-либо текста — это отражение функциональных 
возможностей конкретного национального языка, это наличие в нем средств, 
способных верно выразить определенное правовое понятие» [16, с. 171]. 

Переводная версия закона требует не только наличия разработанной тер-
минологической базы национального языка, высокого уровня функциональ-
ного развития государственного языка, но и решения проблемы соотношения 
государственного языка с современным национальным литературным языком. 
Следует признать, что в данный момент этот вопрос находится в стадии раз-
работки. Об этом, в частности, свидетельствует анализ юридических докумен-
тов, содержащих положения об утверждении норм современных национальных 
литературных языков при их использовании в качестве государственных, 
правил национальной орфографии и пунктуации, принятых на сегодняшний 
день только в Бурятии, Марий Эл, Мордовии, Саха (Якутии), Татарстане  
и Чувашии.

Еще один важный аспект. Можно бесконечно говорить о статусном равно-
правии государственных языков, однако полноценное функционирование в 
российском юридическом дискурсе республиканских законов, являющихся 
составной частью системы юридических текстов, в настоящее время возможно 
только на русском языке. На русском языке формируется иерархическая систе-
ма российского законодательства, в состав которой входят как федеральные, так 
и региональные законы. Соответственно, русскоязычная публикация подчерки-
вает обоснованность включения республиканского закона в единое дискурсив-
ное пространство юридических текстов. Следует согласиться с Е. А. Тороховой 
в том, что на сегодняшний день функционально более востребованным являет-
ся русский язык — государственный язык всей федерации, менее востребован-
ными — национальные, имеющие статус государственного языка только в 
рамках одного региона [25, с. 154]. 
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Большая функциональная востребованность обусловлена численностью 
носителей русского языка, степенью его распространенности, широтой выпол-
няемых общественных задач, кодифицированностью и понятийно-терминоло-
гической базой, необходимой и достаточной для трансляции правового содер-
жания. При этом отмеченное нами функциональное неравенство государствен-
ных языков порождает «сужение» понятия государственного языка, 
применяемого по отношению к языку титульной нации, образовавшей респу-
блику. 

Заключительные положения
Исследование юридического дискурса вокруг использования государственных 
языков республик направлено на решение проблем моделирования социально-
исторического контекста с помощью лингвистических механизмов. 

Проанализированные законодательные тексты содержат внутреннее про-
тиворечие. С одной стороны, посредством законодательных текстов позици-
онируется статусное равноправие государственных языков республик. С 
другой стороны, моделируемые ситуации использования данных языков (в 
частности, безальтернативный, альтернативный и дублирующий способы) 
свидетельствуют не только о неоднородности функций государственных язы-
ков республик и в связи с этим о необходимости дифференцированного под-
хода к государственным языкам, но и о преобладании функционально более 
востребованного языка. 

Особую роль в юридическом дискурсе играют законодательные тексты. Для 
современного российского юридического дискурса характерно постулирование 
равноправности текстов одного и того же закона, опубликованных на разных 
государственных языках республик. Вместе с тем результаты исследования по-
зволяют заключить: на практике отмечается приоритет текстов республиканских 
законов, опубликованных на русском языке, что вполне согласуется с большей 
функциональной востребованностью русского языка. 

Полученные результаты дополняют имеющиеся в лингвистике представле-
ния о государственных языках республик. В качестве перспектив дальнейшего 
исследования могут выступать вопросы, связанные с факторами, обуславлива-
ющими дальнейшее развитие статусов и функций государственных языков, 
проблема двуязычной компетенции субъектов, принимающих участие в создании 
и интерпретации текстов законов. Представляется необходимым устранение 
терминологической неопределенности понятия «государственный язык», при-
меняемого, с одной стороны, по отношению к русскому языку как общегосудар-
ственному, с другой стороны, русскому языку, позиционируемому в республи-
канских законах в качестве одного из государственных языков республики.  
С лингвистической точки зрения проблема дублирования законодательных 
текстов на разных государственных языках может быть рассмотрена в свете 
исследования соотношения феноменов государственного языка и национально-
го литературного языка. 
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Abstract
The article presents the results of a study of the legal discourse, purposefully modeled 
around the use of the state languages of the republics that make up the Russian Federa-
tion. On the basis of the analysis of the space of legislative texts, the autor provides an 
idea of the notion “the state language of the republic”. The simulated situations of using 
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state languages of the republics.
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such a debatable issue as the equivalence of texts of republican laws published in different 
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Аннотация
Памятники археологии являются единственным источником информации, на основании 
изучения которого реконструируется древняя история. Поэтому цель данной работы — 
рассмотреть историю археологического изучения в Ярковском районе Тюменской об-
ласти и новые объекты археологического наследия этого района. Для реализации этой 
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цели проведено исследование — натурное изучение региона для обнаружения новых 
объектов историко-культурного наследия. Исследование включало в себя осмотр пер-
спективных мест для обнаружения объектов археологического наследия — коренного 
берега реки; при обнаружении памятников выполнялась их фиксация (включающая 
в себя инструментальную топосъемку, описание рельефно выраженных элементов, 
географических характеристик), административно-территориальная привязка, фото-
фиксация, сбор подъемного материала и пр. Далее осуществлялся анализ полученной 
информации и материалов. Для достижения цели работы произведено исследование 
архивных, литературных и музейных источников, в результате которого установлено, 
что история археологического изучения Ярковского района Тюменской области восходит 
к концу XIX в. В начальный период изучение этой территории связано с деятельностью 
тюменского краеведа И. Я. Словцова. Дальнейшее изучение продолжилось только в 
середине XX в. И. А. Талицкой и В. Н. Чернецовым. В 1960-х гг. проводятся работы 
экспедиции Уральского госуниверситета. В ее составе было несколько археологических 
отрядов, каждый из которых изучал определенный район. Во второй половине ХХ в. 
археологическое изучение Ярковского района Тюменской области осуществлял целый 
ряд научных организаций. В 2015 г. эта территория обследована археологической экс-
педицией Тюменского государственного института культуры. В результате выявлено 
четыре новых объекта археологического наследия, в ходе изучения которых рекон-
струирован один из периодов древней истории Ярковского района Тюменской области.

Ключевые слова
Ярковский район, Тюменская область, объект археологического наследия, городище, 
поселение, ранний железный век, Средневековье.
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Археологическое изучение Ярковского района Тюменской области началось в 
XIX в. И. Я. Словцовым: у д. Юртобор, на правом берегу р. Тобол, было обна-
ружено городище Юртобор 1. Им же было найдено и впервые описано городи-
ще Варвара 1 (Акцибар-кала), располагающееся у д. Варвары на берегу р. Вар-
варушки, а также курганы Казан-Карагай и Кулемесовский, находящиеся первый 
на берегу р. Дранки близ впадения ее в р. Тобол, а второй — на правом берегу 
р. Тобол напротив впадения в него р. Тавды. Также И. Я. Словцовым были опи-
саны курганный могильник Малая Маранка 1, находящийся недалеко от д. Бо-
ровой, курганный могильник Карбаны 1, состоящий из двух курганов Цытырлы 
и Ятман, оставленный населением саргатской культуры. Им впервые была ос-
мотрена дюнная стоянка Бор 1, находящаяся в одном километре от д. Бор на 
правом берегу Тобола. В 1884 г. сведения об этом памятнике археологии были 
даны А. Гейкелем [4, с. 76]. 

Затем исследования продолжены только в середине XX в. И. А. Талицкой 
в 1953 г. осмотрены памятники археологии, открытые И. Я. Словцовым: го-
родища Юртобор 1, Варвара 1 (Акцибар-кала), курганы Казан-Карагай, Куле-
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месовский, курганные могильники Малая Маранка 1, Карбаны 1. Открыто 
Табаринское городище (Иска 1), расположенное на мысу коренного берега 
р. Иски [8, с. 326]. 

В 1950-е гг. на территории Ярковского района проводил исследования 
В. Н. Чернецов. Им была обследована и датирована X-VIII в. до н. э. дюнная 
стоянка Бор 1, открытая в конце XIX в. И. Я. Словцовым [6, с. 3].

Следующий этап в археологических исследованиях Ярковского района на-
чинается в 1960-х гг., с работ экспедиции Уральского госуниверситета.

В 1970-х гг. в археологическое исследование Ярковского района включают-
ся местные центры: Тобольский ГПИ им. Менделеева, Тобольский государствен-
ный историко-культурный музей-заповедник и Тюменский государственный 
университет. 

В 1980-е гг. археологическое обследование рек Тобол, Иска и Тура прово-
дилось А. В. Могильниковым (1980 г.), Л. Н. Коряковой (1983 г.), В. Т. Галкиным 
(1986 г.).

В 1990-2000-е гг. исследования ведет Институт проблем освоения Севера 
Сибирского отделения РАН.

С конца 2000-х гг. Ярковский район обследуется археологическими экспе-
дициями Тюменского государственного института культуры, по результатам 
которых опубликован ряд научных работ [1, с. 47; 2, с. 118; 3, с. 96]. Итоги по-
следних исследований представлены в данной работе.

В 2015 г. археологической экспедицией Тюменского государственного ин-
ститута культуры проведена археологическая разведка в Ярковском районе 
Тюменской области. Осмотрен участок вдоль течения р. Туры, где располага-
ются ее старичные озера и коренные террасы, протяженностью около 15 км. 
Участок от д. Покровской (где находится дом-музей Г. Е. Распутина) до д. Мо-
туши представляет собой пойменную низину, где отсутствуют объекты архео-
логического наследия. Только рядом с д. Мотуши обнаружены памятники архе-
ологии. 

Выявлены четыре новых объекта археологического наследия: поселения 
Матуши III, Матуши IV, Матуши V, Матуши VI, и повторно обследованы два 
ранее открытых — городище Матуши I и городище Матуши II (рис. 1). 

Городище Матуши I
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Городище полусферической формы, размерами 52х54 м. Имеет оборонительную 
систему (ров-вал), жилищные западины и примыкающее селище. Ров шириной 
до 3 м, глубиной до 0,5 м, вал высотой до 1,5 м, шириной до 3 м. На жилищной 
площадке городища прослеживаются шесть западин, характеристика которых 
приводится в таблице 1.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 
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№ п/п Форма Размеры,  
диаметр, м Глубина, м Сохранность, примечания

1 Овальная 5х6 0,25 Удовлетворительная

2 Округлая 4 0,3 Удовлетворительная

3 Округлая 3,8 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 3,6 0,2 Удовлетворительная

5 Овальная 5х4 (?) 0,3 Неудовлетворительная,  
подрезана грунтовой дорогой

6 Овальная 4 (?) 0,25 Неудовлетворительная,  
подрезана грунтовой дорогой

Таблица 1

Характеристика западин 
городища Матуши I

Table 1

Characteristics of the valleys of the ancient 
settlement of Matushi I

Таблица 2

Характеристика западин селища 
городища Матуши I

Table 2

Characteristics of the valleys of the settlement 
of the ancient settlement of Matushi I

№ п/п Форма Размеры,  
диаметр, м Глубина, м Сохранность,  

примечания

1 Овальная 4х3,5 0,2 Удовлетворительная

2 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная

3 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная

4 Овальная 4х3,5 0,2 Удовлетворительная

По центру городища, по диагонали, проходит грунтовая дорога, разрушившая 
наполовину две западины (№№ 5, 6). От нее к берегу, по-видимому, с помощью 
тяжелой техники, сделан спуск. 

Памятник открыт в 1979 г. В. А. Могильниковым, датирован ранним желез-
ным веком и отнесен к баитовской культуре (середина — конец I тыс. до н. э.) 
[5, с. 221], которая охарактеризована исследователями [4, с. 4-12]. В отчете 
В. А. Могильникова городище именуется Матуши I, в то время как современный 
населенный пункт, возле которого расположен памятник и по которому он был 
назван, носит название Мотуши. Для данного памятника авторское название 
сохранено, и вновь выявленные объекты археологического наследия именуют-
ся по первоначальному названию — Матуши.

Коллекция из разведки В. А. Могильникова хранится в Тюменском областном 
музейном комплексе им. И. Я. Словцова, и с ней удалось ознакомиться. 
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Коллекция имеет полевой шифр: Мат I 79 // ш, №; Мат I 79 // Сб, №. Со-
стоит из 21 фрагмента неорнаментированных стенок керамических сосудов. По 
визуальному анализу: толщина — 0,5-0,8 см. Почти все фрагменты имеют сле-
ды нагара. В тесте примесь песка и шамота. В коллекции отсутствуют три 
фрагмента керамических сосудов (они имеются на рисунках в отчете В. А. Мо-
гильникова) — венчики баитовской культуры, по которым и определена куль-
турно-хронологическая принадлежность памятника.

Городище Матуши II
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Городище двухплощадочное. Первая, меньшая площадка полусферической 
формы, размерами 41х34 м. Обнесена рвом, внутри которого прослеживаются 
8 западин, характеристика которых приводится в таблице 3. 

Вторая жилищная площадка также полусферической формы, размерами 
120х83 м. Имеет оборонительную систему (ров-вал) и западины на жилищной 
площадке городища. Ров шириной до 5 м, глубиной до 0,5 м, вал высотой до 
1 м, шириной до 4 м. На жилищной площадке прослеживаются 12 западин и 4 
западины с обваловкой (таблица 4). Также на жилищной площадке прослежи-
ваются три возвышенности, которые перекрывают городище, являются жили-
щами наземного типа, отнесены к другому объекту археологического наследия 
(поселение Матуши III) и будут охарактеризованы далее.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Таблица 3

Характеристика западин 
городища Матуши II

Table 3

Characteristics of the valleys of the 
ancient settlement of Matushi II

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Глубина, м Сохранность,  

примечания

1 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

2 Округлая 3 0,2 Удовлетворительная

3 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 3 0,2 Удовлетворительная

5 Округлая 6,5 0,3 Удовлетворительная

6 Округлая 2,8 0,2 Удовлетворительная

7 Округлая 5 0,3 Удовлетворительная

8 Овальная 4х5 0,3 Удовлетворительная

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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Памятник открыт в 1979 г. В. А. Могильниковым, датирован ранним железным 
веком и отнесен к саргатской культуре (конец I тыс. до н. э. — первые века н. э.) 
[5, с. 221]. В отчете В. А. Могильникова городище именуется Матуши II, в то 
время как современный населенный пункт, возле которого расположен памятник 
и по которому он был назван, носит название Мотуши. Для данного памятника 
авторское название сохранено, и вновь выявленные объекты археологического 
наследия именуются по первоначальному названию — Матуши.

№ п/п Форма Размеры,  
диаметр, м Глубина, м Сохранность, примечания

1 Округлая 7 0,3 Удовлетворительная

2 Овальная 7х6,5 0,3 Удовлетворительная

3 Овальная 6х5 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 6 0,35 Подрезана грунтовой дорогой,  
имеет обваловку

5 Округлая 6 0,35 С обваловкой

6 Округлая 6 0,35 С обваловкой

7 Округлая 6 0,35 С обваловкой

8 Овальная 4х3 0,2 Удовлетворительная

9 Округлая 3 0,2 Удовлетворительная

10 Округлая 5 0,25 Подрезана грунтовой дорогой

11 Овальная 4х3,5 0,3 Подрезана грунтовой дорогой

12 Овально- 
неправильная 6х7 0,3 Удовлетворительная

13 Овально- 
неправильная 7х5 0,3 Удовлетворительная

14 Овально- 
неправильная 2,8х3,2 0,3 Удовлетворительная

15 Овально- 
неправильная 4,2х5,1 0,3 Удовлетворительная

16 Овально- 
неправильная 4х5 0,3 Удовлетворительная

17 Округлая 6 0,3 Удовлетворительная

Таблица 4

Характеристика западин 
городища Матуши II

Table 4

Characteristics of the valleys of the ancient 
settlement of Matushi II
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Коллекция из разведки В. А. Могильникова хранится в Тюменском областном 
музейном комплексе им. И. Я. Словцова, и с ней удалось ознакомиться. 

Коллекция имеет полевой шифр: Мат II 79 // ш, №; Мат II 79 // Сб, №.
В отчете В. А. Могильникова упоминаются 27 фрагментов керамики, в кол-

лекции присутствуют 24. Орнаментированная керамика — 3 венчика, 1 стенка 
сосуда. По визуальному анализу: толщина — 0,4-0,7 см. Некоторые фрагменты 
имеют следы нагара. В тесте примесь песка и шамота. Орнамент — ямочные 
вдавления и оттиски наклонных насечек, нанесенных гладкой палочкой. Такой 
декор характерен для посуды саргатской культуры, к которой и отнесен памят-
ник [5, с. 4].

Поселение Матуши III 
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 20 приподнятых площадок, которые являются жилищами наземно-
го типа. Расположены вдоль береговой линии тремя группами. Первую состав-
ляют три приподнятые площадки, соединенные между собой возвышенностью 
(20 см). Скорее всего, это остатки трех соединенных между собой конструкций, 
от подсыпки стен которых фиксируются небольшие ямки. Характеристика при-
поднятых площадок приводится в таблице 5.

В 25 м к востоку, вдоль линии берега, зафиксировано 8 приподнятых пло-
щадок, характеристика которых приводится в таблице 6.

В 35 м к востоку, вдоль линии берега, зафиксировано 9 приподнятых пло-
щадок, характеристика которых приводится в таблице 7.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Исходя из того, что приподнятые площадки поселения Матуши III пере-
крывают городище раннего железного века (Матуши II), они могут быть дати-
рованы эпохой средневековья (начало I — начало II тыс. н. э.).

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Высота, м Сохранность,  

примечания

1 Округлая 7 0,2 Удовлетворительная,  
имеет 2 ямки

2 Округлая 6 0,2 Удовлетворительная,  
имеет 2 ямки

3 Овальная 5х4 0,2 Удовлетворительная

Таблица 5

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши III

Table 5

Characteristics of the elevated sites 
of the settlement of Matushi III

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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№ 
п/п Форма Размеры,  

диаметр, м Высота, м Сохранность,  
примечания

1 Округло- 
неправильная 8х7 0,25 Удовлетворительная, посередине 

проходит лесная тропа

2 Округло- 
неправильная 10х5 0,2 Удовлетворительная

3 Овально- 
неправильная 13х7 0,25 Удовлетворительная, посередине 

проходит лесная тропа, имеет 5 ямок
4 Овальная 6х4 0,3 Удовлетворительная, имеет 2 ямки
5 Округлая 6 0,2 Удовлетворительная, имеет 2 ямки
6 Подпрямоугольная 6х6 0,2 Удовлетворительная, имеет 5 ямок
7 Округлая 6 0,3 Удовлетворительная, имеет 2 ямки

8 Овально- 
неправильная 13х7 0,2 Удовлетворительная, имеет 5 ямок

Таблица 6

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши III

Table 6

Characteristics of the elevated sites  
of the settlement of Matushi III

Таблица 7

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши III

Table 7

Characteristics of the elevated sites 
of the settlement of Matushi III

№ 
п/п Форма Размеры, 

диаметр, м Высота, м Сохранность,  
примечания

1 Округло- 
неправильная 12х5 0,3 Удовлетворительная, имеет 3 ямки

2 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная, по краю проходит 
лесная тропа, имеет 3 ямки

3 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная, по краю проходит 
лесная тропа, имеет 2 ямки

4 Овально- 
неправильная 13х8 0,3 Удовлетворительная, имеет 2 ямки

5 Овальная 7х6 0,25 Удовлетворительная, по краю проходит 
лесная тропа, имеет 6 ямок

6 Округлая 7 0,2 Удовлетворительная, имеет 3 ямки
7 Округлая 6 0,3 Удовлетворительная
8 Овальная 4х5 0,25 Удовлетворительная

9 Округлая 10 0,4
Удовлетворительная, имеет 4 ямки, 
ямку в центре, край нарушен  
противопожарной траншеей
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Поселение Матуши IV
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 5 западин, расположенных по кругу, смыкаясь друг с другом, на 
возвышенности (1 м). У основания этой возвышенности, в 15 м от западин, 
расположены 2 небольшие западины и приподнятая площадка (размерами 
10х7 м, высотой 0,3 м, имеет 4 ямки по контуру, рядом проходит лесная тропа 
и грунтовая лесная дорога). Характеристика западин приводится в таблице 8.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Культурно-хронологическая принадлежность памятника неопределима.

Таблица 8

Характеристика западин 
поселения Матуши IV

Table 8

Characteristics of the valleys of the 
settlement of Matushi IV

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Глубина, м Сохранность, примечания

1 Округлая 12 0,4 Удовлетворительная

2 Овальная 8х9 0,4 Удовлетворительная

3 Округлая 9 0,4 Удовлетворительная

4 Овальная 12х6 0,4 Удовлетворительная

5 Округлая 11 0,4 Удовлетворительная

6 Овальная 3х2 0,2
Удовлетворительная, рядом 
проходит лесная тропа и 
грунтовая лесная дорога

7 Овальная 2х2,5 0,25
Удовлетворительная, рядом 
проходит лесная тропа и 
грунтовая лесная дорога

Поселение Матуши V
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 5 западин, расположенных по кругу, на небольшом расстоянии друг 
от друга. Характеристика западин приводится в таблице 9.

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Рядом проходит грунтовая лесная дорога и противопожарная траншея.
Культурно-хронологическая принадлежность памятника неопределима.

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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Поселение Матуши VI
Расположено близ д. Мотуши, в 65 км от г. Тюмени (рис. 1).
Состоит из 8 приподнятых площадок, расположенных двумя группами: первую, 
северную группу составляют 3 объекта, вторая, южная часть состоит из 5 при-
поднятых площадок. Одна из них (№ 5) нарушена с краю противопожарной 
траншеей, еще одна (№ 8) нарушена с краю разрушением.

Характеристика приподнятых площадок приводится в таблице 10.

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Глубина, м Сохранность,  

примечания

1 Округлая 5 0,2 Удовлетворительная

2 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

3 Округлая 3,5 0,2 Удовлетворительная

4 Округлая 4 0,2 Удовлетворительная

5 Округлая 5 0,25 Удовлетворительная

Таблица 9

Характеристика западин 
поселения Матуши V

Table 9

Characteristics of the valleys of the 
settlement of Matushi V

Таблица 10

Характеристика приподнятых 
площадок поселения Матуши VI

Table 10

Characteristics of the elevated sites 
of the settlement of Matushi VI

№ п/п Форма Размеры, 
диаметр, м Высота, м Сохранность, примечания

1 Округлая 7 0,25 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

2 Овальная 4х5 0,2 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

3 Округлая 5 0,3 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

4 Округлая 8 0,2 Удовлетворительная, имеет 5 ямок

5 Овальная 10х6,5 0,2
Удовлетворительная, имеет 3 (?) ямки, 
нарушена с краю противопожарной 
траншеей

6 Овальная 9х5 0,25 Удовлетворительная, имеет 2 ямки

7 Овальная 10х5 0,3 Удовлетворительная, имеет 4 ямки

8 Округлая 5 0,3 Удовлетворительная, имеет 5 ямок, 
нарушена с краю разрушением



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

140 

Растительность на памятнике и прилегающей к нему территории в верхнем 
ярусе — смешанный лес (сосна, береза, ель, осина и др.), в нижнем ярусе — 
лесные травы (папоротник, хвощ и др.) и лесная подстилка (хвоя, шишки и др.). 

Рядом проходит грунтовая лесная дорога.
Культурно-хронологическая принадлежность памятника неопределима.
На основании отмеченных памятников археологии можно реконструировать 

часть древней истории региона. Первоначально здесь, на берегу озера, были 
возведены два городища баитовской культуры, существовавшей в середине — 
конце I тыс. до н. э. Первое баитовское городище — Матуши I, второе — первая, 
малая площадка городища Матуши II, которая представляет собой самостоя-
тельное городище со рвом и валом. 

В конце I тыс. до н. э. баитовская культура прекращает свое существование, 
одним из факторов чего было ее ассимилирование и подчинение саргатской 
культурой (конец I тыс. до н. э. — начало I тыс. н. э.). Населением саргатской 
культуры, скорее всего, завоевываются указанные баитовские городища. Одно 
из них, городище Матуши II, перестраивается — расширяется и укрепляется 
(сооружается ров и вал).

В первых веках н. э. саргатская культура тоже прекращает свое существо-
вание. Часть ее населения была вовлечена в события Великого переселения 
народов. Вместе с гуннскими отрядами саргатские племена дошли до Восточной 
Европы и приняли участие в культурогенезе венгерского народа. Таким образом, 
угорский этнический компонент оказался в Европе.

Второй этап заселения данной территории происходит в эпоху средневеко-
вья. К этому времени относятся наземные постройки поселения Матуши III, 
которые перекрывают (т. е. построены поверх) саргатское городище Матуши II.

В эпоху средневековья наземные постройки характерны для юдинской 
культуры (X — начало XIII в.). В молчановской культуре, существовавшей 
до нее (VI-IX вв.), неукрепленных поселений не зафиксировано. Судя по 
расположению юдинских наземных жилищ на берегу, одним из их занятий 
было рыболовство. Такие же поселения рыболовов в наземных постройках, 
которые также перекрывают саргатское городище, обнаружены, например, 
на Андреевском озере — городище Дуванское 28 [3, с. 98, рис. 1]. На р. Туре 
ближайший подобный поселок в районе д. Ембаево — поселения Ембаево I 
и II (рис. 2, 3).

В результате работ осуществлено пополнение и уточнение базы данных 
историко-культурных объектов Ярковского района Тюменской области. 

Мониторинг ранее открытого городища Матуши I установил разрушение 
береговой части — сделан спуск к воде, при помощи тяжелой техники. Городи-
ще Матуши II находится в прежнем состоянии. В целом вновь выявленные 
памятники археологии находятся в удовлетворительном состоянии.

В дальнейшем возможно продолжение археологического обследования 
данной территории с целью уточнения датировок выявленных памятников и 
поиска новых объектов историко-культурного наследия.

А.В.Гордиенко,Э.Ю.Гаврищук,И.Н.Приходько
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Рис. 2. План поселения Ембаево I и II Fig. 2. The settlement plan  
of Yembaevo I and II

Рис. 3. Поселение Ембаево II. 
Сосуд керамический, юдинская 
культура (X — начало XIII в.)

Fig. 3. Settlement of Yembaevo II. 
Pottery ceramic, Yudin culture  
(10th — the beginning of 13th century)
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Abstract
Archaeological artifacts are the only source of information, the study of which allows to re-
construct the ancient history. Therefore, the purpose of this work is to examine the history of 
archaeological research in the Yarkovsky District of the Tyumen Region and the new objects 
of this region’s archaeological heritage. To achieve this goal, the authors have carried out a 
field study of the region to discover new objects of historical and cultural heritage. The study 
included a survey of potential sites for the discovery of archaeological heritage sites — the 
indigenous bank of the river. When found, the artifacts were fixed and written down (in-
cluding their instrumental topography, description of the landscape elements, geographical 
characteristics, administrative and territorial connection, photographic fixation, collection 
of lifting material, etc.). Then the analysis of the received information and materials was 
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carried out. To fulfill the purpose of this work, the authors have studied archival, literary 
and museum sources. As a result of their study, it has been established that the history of the 
archaeological study of the Yarkovsky District of the Tyumen Region dates back to the end of 
the 19th century. The initial period of this territory’s study is associated with the activities of 
the Tyumen ethnographer I. Ya. Slovtsov. Further study continued only in the middle of the 
20th century by I. A. Talitskaya and V. N. Chernetsov. In the 1960s the Ural State University 
conducted their expedition. It consisted of several archaeological units, each of them studied 
a certain area. In the second half of the 20th century, an archaeological study of the Yarkovsky 
district of the Tyumen Region was carried out by a number of scientific organizations. In 2015, 
this territory was inspected by the archaeological expedition of the Tyumen State Institute 
of Culture. As a result, 4 new objects of archaeological heritage have been revealed. As a 
result of this study, one of the periods of the ancient history of the Yarkovsky District of the 
Tyumen Region has been reconstructed.

Key words
Yarkovsky District, Tyumen Region, object of archaeological heritage, settlement, hillfort, 
early Iron Age, Middle Ages.
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Аннотация
В данной статье предлагается сравнительный анализ реализации концептуальной мета-
форы «ХРИСТОС — ЭТО ПАСТЫРЬ» в греческом оригинале Евангелия от Иоанна и 
его переводах на русский и английский языки. Согласно когнитивной теории метафоры, 
образные высказывания, представленные в тексте, имеют в основании когнитивные 
структуры, которые регулируют словоупотребление отдельного автора. Перевод в 
рамках данной теории рассматривается как перенос концепта в иную культуру. Целью 
статьи является сопоставительный анализ метафорического концепта ПАСТЫРЬ в 
разноязычных версиях текста Евангелия. Теоретическим основанием исследования 
является когнитивная теория метафоры. В методологическом плане представленная 
работа опирается на алгоритм, включающий элементы современных методов анализа 
метафоры, как на языковом, так и на концептуальном уровне. С помощью корпусного 
анализа были выявлены наиболее характерные для автора Евангелия от Иоанна лек-
сические единицы (далее — ЛЕ), среди которых выделена и ЛЕ «ποιμήν» (пастырь). 
Анализ MIPVU позволил маркировать данную ЛЕ как потенциально метафорическую. 
При обращении к основе метафоры был выявлен концепт ПАСТЫРЬ в связи с кон-
цептом ХРИСТОС, которые составили концептуальную метафору. Было выявлено, что 
вторичные метафоры, связанные с указанной метафорой, реализуются во множестве 
вариаций. Сопоставительный анализ ряда англоязычных и русскоязычных переводов 
показал относительную корректность авторов при передаче данной метафоры. Одной 
из причин, предположительно, может быть значительное влияние образа пастырства 

Цитирование: Шитиков П. М. Метафора «ХРИСТОС — ЭТО ПАСТЫРЬ» в переводах 
Евангелия от Иоанна / П. М. Шитиков // Вестник Тюменского государственного универ-
ситета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 3. С. 145-155.
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на общеевропейскую культуру. В целом отмечается высокая результативность приме-
нения комплексного анализа, при котором используются элементы различных извест-
ных методик. Это позволяет решить проблему субъективности анализа по авторским 
методикам, нередко настроенным под конкретные задачи. 

Ключевые слова
Метафора, корпусная лингвистика, перевод, Библия, когнитивная теория метафоры, 
концепт.
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Библия — книга, имеющая самый большой тираж за всю историю книгопеча-
тания. Она представляет интерес для разного рода исследователей (историков, 
филологов, философов). Однако для большинства читателей она остается в 
первую очередь Священным Писанием, источником мудрости и религиозных 
верований. Главная особенность библейских текстов заключается в том, что они 
существуют в переводном варианте. Лишь ограниченный круг специалистов 
способен обратиться к оригиналу, который сохранился на диалекте «койне» 
древнегреческого языка (Новый Завет), древнееврейском и арамейском языках 
(Ветхий Завет). В то время как реципиенты зачастую отождествляют перевод с 
оригиналом, «канонизируя» вторичный текст. Так, для русскоязычного сознания 
«Синодальный» перевод Библии приобрел статус сакрального, в связи с чем 
новые переводы, иногда более качественные, воспринимаются с высокой долей 
недоверия. 

В данной статье предлагается сравнительный анализ реализации концепту-
альной метафоры «ХРИСТОС — ЭТО ПАСТЫРЬ» в греческом оригинале 
Евангелия от Иоанна и его переводах на русский и английский языки. Согласно 
когнитивной теории метафоры, образные высказывания, представленные в 
тексте, имеют в основании когнитивные структуры, которые регулируют слово-
употребление отдельного автора. Поскольку перевод в рамках данной теории 
рассматривается как перенос концепта в иную культуру, вопрос о возможности 
верификации результатов данного переноса остается актуальным. Целью статьи 
является сопоставительный анализ метафорического концепта ПАСТЫРЬ в 
разноязычных версиях текста Евангелия. Исследовательские задачи соответ-
ствуют цели: определить теоретические и методологические основания иссле-
дования; выявить приемлемый алгоритм комплексного анализа метафоры; 
провести анализ концепта в соответствии с алгоритмом. Структура статьи со-
ответствует поставленным задачам.

Теоретическим основанием исследования является когнитивная теория 
метафоры (далее — КТМ) в ее классическом изложении. Согласно КТМ, мета-
фора не является второстепенным явлением языка, лишь украшающим речь, 
но, напротив, служит организующим началом мышления человека и его слово-
употребления. Соответственно, перевод метафоры заключается не в передаче 
отдельных лексических единиц или смыслов средствами другого языка, а в 

П.М.Шитиков
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переносе концепта из одной культуры в другую. К. Шафнеp справедливо  
указала, чтo «в рамках КТМ перевод метафоры бoльше не является вoпpoсом 
oтдельнoгo метафopическoгo выpажения, нo дoлжен быть связан с уpoвнем 
кoнцептуальных систем в ИЯ и ПЯ» [4]. Внимание переводчика должно быть 
сконцентрировано на стоящей за метафорическим высказыванием концептуаль-
ной метафоре.

В методологическом плане представленная работа опирается на алгоритм, 
включающий элементы современных методов анализа метафоры, как на язы-
ковом, так и на концептуальном уровне. Алгоритм состоит из ряда последо-
вательных шагов: 1. Корпусный анализ текста оригинала, с целью выявления 
так называемых ключевых слов, наиболее характерных для автора [3]; 2. Ана-
лиз по методике MIPVU [6], позволяющий идентифицировать в сплошном 
тексте потенциально метафорические лексические единицы; 3. Анализ кон-
цептуальных оснований языковых метафорических высказываний по методу 
Г. Стейна [5]; 4. Сопоставительный анализ версий перевода, с целью опреде-
ления реализуемых в тексте концептуальных метафор [2]. В качестве инстру-
мента используется программа BibleWorks 9. Текст оригинала приводится по 
изданию Nestle-Aland ed. 27. 

Выбор материала обусловлен в первую очередь популярностью разбираемой 
метафоры «ХРИСТОС — ЭТО ПАСТЫРЬ» и ее модификации «УЧЕНИКИ — 
ЭТО ОВЦЫ». Данная метафора в христианском контексте впервые появляется 
в Евангелии от Иоанна, в связи с чем исследование ограничивается именно этим 
текстом. В результате анализа оригинального греческого текста было выявлено, 
что ЛЕ ποιμήν (пастырь) встречается в тексте Евангелия от Иоанна 6 раз в 10 
главе в рамках одной проповеди, что представляет 45% всех употреблений 
данной ЛЕ в новозаветных текстах. 

По данным анализа MIPVU, во всех случаях ЛЕ маркирована как потенци-
ально метафорическая, поскольку ее словарное значение (пастух, человек, па-
сущий мелкий скот) контрастирует с контекстуальным употреблением. В тексте 
Иоанна ЛЕ сопоставляется с говорящим Христом: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, «Я 
есмь пастырь добрый» (Ин. 10:11, Ин. 10:14), но Христос буквально не являет-
ся пастухом. Одной из очевидных составляющих метафоры является лексическая 
единица πρόβατον (овца). В тексте Евангелия от Иоанна она встречается 19 раз, 
из них 2 раза употребляется в буквальном значении в эпизоде изгнания торгов-
цев из Храма; в метафорическом значении встречается 15 раз в рамках 10 главы 
и 2 раза в главе 21. Маркирована как метафорическая на том основании, что при 
метафорическом употреблении слова «пастырь» входящее в непосредственное 
семантическое поле слово «овца» также теряет свое буквальное значение.

Переход к концептуальной основе выявленной метафоры осуществляется 
при помощи построения ряда пропозиций и его трансформации в сравнение. 
Пропозиционный ряд «ХРИСТОСt, ПАСТЫРЬs» дополняется модификаторами 
ОВЦЫ, ЗНАТЬ и другими. Поскольку в основе сравнения лежит номинация, то 
метафора может быть представлена в следующем виде: 
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БЫТЬ (Христос, Пастырь) → (ΞF) (ΞG)
{SIM [F(Христос), G(пастырь)]},

где F, G — функции (F — референт, G — релят); SIM — отношения подобия 
между концептами; Ξ — квантор существования, то есть определенные свойства 
[1]. Данная схема может быть интерпретирована так: «Христос выполняет 
функции, похожие на функции пастыря».

Для описания конкретных свойств релята ПАСТЫРЬ, атрибутируемых 
референту ХРИСТОС, требуется анализ сопоставляемых концептов. Концепт 
ПАСТЫРЬ последовательно раскрывается в ряде пассажей Евангелия от 
Иоанна (Ин. 10:2; 10:3; 10:4; 10:11; 10:12; 10:14; 10:26; 10:27) и прямо связан 
с концептом ОВЦЫ. Эти концепты имеют богатую историю. Пастушество — 
древнейший род занятий человека, который всегда был основанием экономи-
ки. Для Ближнего Востока характерно обращение к образу пастыря в искус-
стве для обозначения богов и национальных героев. В Месопотамии образ 
пастыря использовался как титул царей. Шумерские божества также нередко 
получают качества пастыря. В Египте пастушеский жезл служил знаком цар-
ской власти. В греческой культуре образ пастыря уже превратился в стертую 
метафору. Так, в сочинениях Гомера герои часто именуются «пастырями/
вождями войск» [7]. В Ветхом Завете образ пастыря представлен очень ши-
роко. В Септуагинте, греческом варианте Библии, слово ποιμήν (пастырь) 
встречается порядка 70 раз и соответствует еврейскому слову הָעָר (raah) от 
глагола со значением «пасти, охранять, руководить». По лексикону HALOT 
[8] метафорическое употребление ЛЕ raah по частотности превосходит бук-
вальное. Одной из употребительных метафор является БОГ — ЭТО ПА-
СТЫРЬ, поскольку в период 40-летних странствий по пустыне Бог был про-
водником и защитником народа (Быт. 48:15; 49:24; Втор. 26:5-8; Иер. 13:17; 
Мих. 7:14). В ряде пассажей (Ис. 40:11; Быт. 33:13; Пс. 28:9) Бог изобража-
ется как пастырь, который поднимает на свои плечи ослабленных животных. 
Народ Израиля, соответственно, нередко представляется как стадо (Ис. 56:10, 
11; Пс. 74:1, Пс. 44:12-24).

В новозаветном тексте, очевидно, сохраняется семантическая составляющая 
концептов ПАСТЫРЬ и ОВЦЫ. Концепт ПАСТЫРЬ включает ряд функций, 
основанных на базовом опыте жителей древнего общества. Христос в первой 
части своей проповеди (Ин. 10:1-6) использует все элементы образа концепта 
ПАСТЫРЬ, напоминая слушателям основные черты поведения доброго пасты-
ря в контрасте с поведением наемника и вора. Буквальное понимание метафоры 
вызвало недоумение слушателей: «...они не поняли, что такое Он говорил им» 
(Ин. 10:6). В связи с этим вводится новая номинативная метафора ХРИСТОС 
ЕСТЬ ПАСТЫРЬ, в которой элементы концепта ПАСТЫРЬ проецируются на 
личность ХРИСТА. Таким образом автор создал новое концептуальное поле, 
которое включает Христа и Его учеников. Привычная для слушателей метафо-
ра БОГ/ЛИДЕР-ПАСТЫРЬ, НАРОД-ОВЦЫ в контексте проповеди Христа 
получает новое воплощение: ХРИСТОС — ЭТО ПАСТЫРЬ, УЧЕНИКИ — ЭТО 
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ОВЦЫ. Сохраняя основные черты базового концепта Ветхого Завета, автор 
Евангелия актуализирует его значение. 

Немаловажно, что данная метафорическая пара инициирует сопутствующие 
образы, связанные с метафорой ЖИЗНЬ — ЭТO ПУТЬ и, соответственно, 
имидж-схемой ИСТOЧНИК — ПУТЬ — ЦЕЛЬ. В процессе метафоризации 
активизируется ряд репрезентатов (имя, овца, душа, пастырь, Царство Божие, 
дверь, голос, пажить, знать, вор, разбойник и др.), которые в контексте концеп-
туальной метафоры ХРИСТОС — ЭТО ПАСТЫРЬ не могут быть интерпрети-
рованы в буквальном значении. Их анализ подтверждает, что новая метафора 
играет роль концептуальной схемы, посредством которой осмысливаются от-
ношения Христа и Его учеников. 

На завершающем этапе анализа открывается возможность проверить, каким 
образом выделенная концептуальная метафора и представляющие ее метафо-
рические ЛЕ реализуются в переводе. В качестве материала используются раз-
личные по исполнению переводы. Русскоязычные переводы представлены 
следующими версиями: Синoдальный пеpевoд (RST), фактически «канoни-
зиpoванный» русский текст; перевод епископа Кассиана (Безoбpазoва) (KAS) 
как пример литературной адаптации текста; Сoвpеменный pусский пеpевoд 
(CRV) авторства В. Н. Кузнецовой, изданный Российским Библейским Обще-
ством; а также Современный русский перевод (ZRV), подготовленный Заокским 
институтом перевода Библии под редакцией М. М. Кулакова. Кроме того, ис-
пользованы переводы на английский язык, различные по типу: New King James 
Version (ΝKJV) — наиболее традиционный перевод; Today’s English Version 
(TEV) — подготовлен при участии Ю. Найды; New Living Translation (NLT) — 
популярный перевод, основанный на последних теоретических достижениях; 
The Message (MSG) — пример парафраза; Complete Jewish Bible (СJB) — специ-
ализированный перевод для иудеев.

Результаты сопоставительного анализа представлены в виде таблиц, в столб-
цах которых параллельно приводятся варианты передачи основных лексических 
единиц, связанных с метафорой, в английском и русском языках.

Для большинства авторов перевод отдельных ЛЕ, связанных с концептом 
ПАСТЫРЬ (таблица 1), не представил затруднений. Поскольку в тексте Еван-
гелия разбираемый концепт получает развитие в нескольких плоскостях, пред-
лагается рассмотреть наиболее важные связанные с ним метафоры. 

В первую очередь необходимо отметить связь концепта ПАСТЫРЬ с базовой 
метафорой ЖИЗНЬ — ЭТО ПУТЬ, которая реализуется во вторичной метафо-
ричной схеме и может быть представлена как ХPИСТOС — ЭТO ПPЕДВOДИТЕЛЬ, 
который ведет своих УЧЕНИКOВ в ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ (таблица 2).

Кoнцептуальная метафopа следoвания за ХPИСТOМ-ПPЕДВOДИТЕЛЕМ и ее 
языкoвые вoплoщения кoppектнo oтpажены в разбираемых вариантах перевода. 

В рамках беседы раскрывается следующая характеристика: ПАСТЫРЬ —  
не только ПРЕДВОДИТЕЛЬ к ЖИЗНИ, но и ПОДАТЕЛЬ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ 
(таблица 3).
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ХPИСТOС — ПАСТЫPЬ ДOБPЫЙ

Εγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός 
ποιμήν

I AM THE GOOD 
SHEPHERD

Я ЕСМЬ ПАСТЫPЬ 
ДOБPЫЙ

ποιμήν (f=6) Shepherd (f=6) пастыpь (RST, KAS)
пастух (CRV, ZRV)

πρόβατα (f=17) sheep (f=17) oвцы (f=17)

φωνῆ (f=6) voice (f=6) гoлoс (f=6)

κλέπτης καὶ λῃστής (f=2) thief and a robber 
(KJV, CJB, NLT, NIV)

вop и pазбoйник
(RST, KAS, ZRV)

thief and an outlaw (CEB) вop и гpабитель (CRV, ERV)

up to no good-a sheep rustler 
(MSG)

Таблица 1

Результаты сопоставительного 
анализа метафоры «ХPИСТOС — 
ПАСТЫPЬ ДOБPЫЙ»

Table 1

The results of the comparative 
analysis of the metaphor “CHRIST  
IS A KIND SHEPHERD”

ХPИСТOС (ПАСТЫPЬ) — ЭТO ПPЕДВOДИТЕЛЬ

1) ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται 1) he goes before them 
(KJV, CEB, NAS) 1) идет пеpед ними (RST)

1a) he goes on ahead of them 
(NIV, CJB)

1a) oн идет впеpеди них 
(CRV)

 1b) he leads them (MSG) 1b) oн шагает впеpеди (ERV)

Таблица 2

Результаты сопоставительного анализа 
метафоры «ХPИСТOС (ПАСТЫPЬ) — 
ЭТО ПРЕДВОДИТЕЛЬ»

Table 2

The results of the comparative 
analysis of the metaphor “CHRIST 
(SHEPHERD) IS THE LEADER”

Буквальное значение ЛЕ «περισσὸν» — «выдающийся», «необычный», 
«замечательный», «полноценный». Словосочетание ζωὴν περισσὸν удачно 
переведено в варианте CRV. С большей или меньшей успешнoстью идею 
«полноценной, насыщенной жизни» отражают и дpугие ваpианты. Нo в 
пеpевoде NLT ввoдятся субъективные интерпретации авторов, отражающие 
характерную для западных христианских деноминаций идею «теoлoгии про-
цветания».

Пo лексическoму значению «бoгатая» (rich) и «дoвoльная» (satisfying)  
не впoлне соответствуют оригиналу. Кроме того, в данном варианте исчезает 
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ХРИСТОС (ПАСТЫРЬ) — ПОДАТЕЛЬ ЖИЗНИ

2) ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ 
περισσὸν ἔχωσιν

2) come that they might  
have life, and that they might 

have it more abundantly  
(KJV, NAS)

2) пpишел для тoгo,  
чтoбы имели жизнь и имели 

с избыткoм (RST, KAS)

2a) came so that they could 
have life — indeed, so that 
they could live life to the 

fullest (CEV, NIV).

2a) пpишел для тoгo,  
чтoбы жизнь oни oбpели, 

жизнь вo всей пoлнoте  
(CRV, ZRV)

2b) have come so that they 
may have life, life in its fullest 

measure (CJB)

2b) пpишел, чтoбы дать 
жизнь и дать ее  

с избыткoм (ERV)

2c) My purpose is to give  
them a rich and satisfying  

life (NLT)

 

2d) came so they can have real 
and eternal life, more and 
better life than they ever 

dreamed of (MSG)

Таблица 3

Результаты сопоставительного анализа 
метафоры «ХРИСТОС (ПАСТЫРЬ) — 
ПОДАТЕЛЬ ЖИЗНИ»

Table 3

The results of the comparative analysis  
of the metaphor “CHRIST (SHEPHERD) 
IS THE BRINGER OF LIFE”

указание на то, что ПАСТЫРЬ пришел извне, чем нарушается целостность 
метафоры ПУТИ. Веpсия MSG представляет пересказ оригинала с субъектив-
ными вставками автора. 

Дальнейшее развитие метафоры приводит к появлению пересечения смыс-
ловых линий с иными концептами. Характеристика концепта ПАСТЫPЬ за-
ключается в его готовности отдать свою ЖИЗНЬ за ОВЕЦ. ПАСТЫРЬ пред-
ставляется как ЖЕPТВА. Таким образом, в концепте ХPИСТOС метафорически 
сочетаются черты ПАСТЫPЯ и ЖЕPТВЫ (таблица 4).

Переводчики отражают концепт ЖЕPТВА корректно, следуя пеpвoй мoдели 
пеpевoда. На макpoуpoвне анализа имидж-схемы кoнцепт ЖИЗНЬ oсмысливается 
как ВЕЩЬ, кoтopую мoжнo oтдать/пoлoжить. В оригинале лексическая едини-
ца «τίθημι» oтpажает эту метафорическую идею. В русскоязычных версиях и в 
KJV, CEB, NASB, NIV эта идея отражена точно. В веpсиях NLT, MSG с репре-
зентантом «Life» употребляется глагол «sacrifice», который отражает образ 
ЖЕPТВЫ, нo игнорирует имидж-схему ЖИЗНЬ — ЭТO ВЕЩЬ.

Очевидно, что в большинстве случаев перевод метафорического концеп-
та ПАСТЫРЬ не потребовал значительных трансформаций, поскольку  
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евангельские образы оказали значительное влияние на формирование кон-
цептуальной картины мира христианской Европы. Однако в тех случаях, 
когда нарушается связь между концептом и репрезентатом, перевод пред-
ставляется некорректным. 

Таким образом, выбранный на первом этапе алгоритм позволил провести 
в рамках небольшого исследования полноценный анализ метафоры ХРИ-
СТОС — ЭТО ПАСТЫРЬ. С помощью корпусного анализа были выявлены 
наиболее характерные для автора Евангелия от Иоанна ЛЕ, среди которых 
выделена и ЛЕ «ποιμήν» (пастырь). Анализ MIPVU позволил маркировать 
данную ЛЕ как потенциально метафорическую. При обращении к основе ме-
тафоры был выявлен концепт ПАСТЫРЬ в связи с концептом ХРИСТОС, ко-
торые составили концептуальную метафору, имеющую определенное влияние 
на словоупотребление автора. Кроме того, было выявлено, что вторичные ме-
тафоры, связанные с указанной метафорой, реализуются во множестве вариа-
ций и выходят за рамки одной тематической беседы. Сопоставительный анализ 
ряда англоязычных и русскоязычных переводов показал относительную кор-
ректность авторов при передаче данной метафоры. Одной из причин, предпо-
ложительно, может быть значительное влияние образа пастырства на обще-
европейскую культуру. 

В заключение нужно отметить высокую результативность применения ком-
плексного анализа, при котором используются элементы различных известных 
методик. Это позволяет решить проблему субъективности анализа по авторским 
методикам, нередко настроенным под конкретные задачи. Верифицируемость 
материала на каждом этапе анализа — одно из главных преимуществ приме-
ненного алгоритма. 

ХPИСТOС (ПАСТЫPЬ) — ЭТO ЖЕPТВА

3) τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν 
ὑπὲρ τῶν προβάτων (f=2)

3) giveth his life for the sheep 
(KJV)

3) полагает жизнь свою  
за овец (RST)

3а) lays down his life for the 
sheep (CEB, NASB, NIV)

3a) отдает свою жизнь  
за овец (CRV, ZRV)

3b) sacrifices his life for the 
sheep (NLT)

3c) sacrifices himself if 
necessary (MSG)

Таблица 4

Результаты сопоставительного 
анализа метафоры «ХPИСТOС 
(ПАСТЫPЬ) — ЭТO ЖЕPТВА»

Table 4

The results of the comparative 
analysis of the metaphor “CHRIST 
(SHEPHERD) IS A SACRIFICE”

П.М.Шитиков
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Abstract
The author of the paper shows some results of the comparative analysis of conceptual 
metaphor “CHRIST IS THE SHEPHERD” in original text of John Gospel in Greek and its 
versions in Russian and English. The aim of paper is to compare different versions of the 
Gospel and the concept SHEPHERD in it. Theoretic foundation of the issue is cognitive 
metaphor theory. According to the theory the process of translation does not transfer lexical 
units and meanings from one language to another, but it transfers concepts from one culture 
to another. Methodological foundation of the issue is a complex algorithm, which concludes 
different elements of contemporary methods of metaphor. This algorithm consists of several 
related steps. 1. Corpus Analysis of original (Greek) text to find key words, which are typical 
for the author of Gospel. 2. Metaphor identification procedure (MIP) by Vrije Universiteit 
Amsterdam for identification of metaphor related words in text. 3. Analyses of conceptual 
basis of metaphorical expression by G. Steen’s method. 4. Comparative analysis of versions 
of John Gospel for finding models of metaphor translation. 
As a result we realized complex analysis of conceptual metaphor CHRIST IS THE SHEP-
HERD. At the first step, we found more typical lexical units for John Gospel. One of them is 
the word ποιμήν (shepherd). The second step is the MIP-analysis. We mark the word ποιμήν 
as metaphorical. At the third step, we find the basis of metaphorical expression with word 
ποιμήν. It is the concept SHEPHERD in its tie with the concept CHRIST, that build conceptual 
metaphor. This metaphor has an influence on the author’s word usage. Besides, we learnt, 
that secondary metaphors, that are bound with it, are realized in different variants. The last 
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step of the algorithm is the comparison of versions of John Gospel in Russian and English. 
Most of versions realize conceptual metaphor CHRIST IS THE SHEPHERD in the correct 
form. Secondary metaphors are usually translated correctly, but there are some differences 
in versions. One of the reason of concurrence in metaphor translation is the importance of 
the Christian concept SHEPHERD for European culture. As the conclusion, we can state that 
the algorithm of complex metaphor analysis is very effective. Combination of elements of 
different methods allows to avoid subjectivity in analysis. We can verify a result of analysis 
on each step. It is the main advantage of the method. 
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Metaphor, corpus linguistic, translation, Bible, cognitive metaphor theory concept.
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Аннотация
Целью настоящей работы является раскрытие механизмов формирования сакрального 
образа российских властей в контексте становления великодержавной идеологии на 
примере обряда «шествия на осляти». В статье исследуется эволюция ритуала «шествия 
на осляти» в свете церемониальной и обрядовой практики Московского государства 
и Русской православной церкви; изучается влияние обряда на процесс формирова-
ния идеологии власти. В настоящей работе использовались историко-генетический 
и сравнительно-исторический методы исследования. В статье сделаны выводы, что 
церемония «шествия на осляти» совершалась в России в двух случаях: при поставле-
нии в митрополиты/патриархи и в Неделю ваий. На протяжении всего XVI в. обряд 
«шествия на осляти» не являлся застывшей формой. Происходившие с ним изменения 
были связаны с формированием идеологии светской и церковной власти в России, раз-
витием форм репрезентации религиозно-политических взглядов, эволюцией церковно-
государственных отношений. В контексте становления великодержавной идеологии 
церемония «шествия на осляти» стала частью придворного церемониала, который 
обеспечивал ретрансляцию сакрального образа власти, сплачивая общество вокруг 
монарха и митрополита на основе принципов христианской антропологии, взглядов 
о параллелизме небесной и земной иерархии властей. Посредством церемоний, осно-
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ванных на библейских сюжетах, формировалась тесная связь между «священным» и 
«мирским», традицией и современностью. Ритуалы, аналогичные обряду «шествия на 
осляти», являлись своего рода культурным маркером, свидетельствовавшим о развитии 
России в фарватере христианского учения о смыслах истории. Вплетение повседнев-
ной хроники Московского государства и Церкви в канву многовековой христианской 
летописи, по мысли идеологов российского самодержавия, должно было придавать 
фундаментальные основания церковно-государственной политике и статусу россий-
ских властей XVI в. Обряд «шествия на осляти» стал олицетворением обновленных 
взглядов на сущность власти.

Ключевые слова
«Шествие на осляти», идеология, монархия, церковно-государственные отношения. 
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Изучение придворных церемоний российской монархии в отечественной науке 
осуществляется с XIX в. До 1970-х гг. ученые исследовали придворный цере-
мониал в основном в контексте проблемы рецепции византийской идеологии 
царской/императорской власти в России [4, 7, 10, 14, 21]. С 1980-х гг. можно 
говорить о формировании в отечественной историографии новых подходов к 
изучению культурного наследия в целом и придворных церемоний в частности. 
Одно направление было представлено тартуско-московской семиотической 
школой, у истоков которой стояли Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров [13, 25] и др. 
(например, Б. А. Успенский, исследуя семантику придворных церемоний в 
рамках семиотического подхода к анализу истории и культуры, использует ка-
тегории «сакральное», «харизма власти», «параллелизм монарха и Бога» и т. д.) 
[27]. Другое направление представлено трудами философов и религиоведов 
Д. М. Угриновича, И. В. Суханова [23, 26] и др. В 2000-х гг. в изучении смыс-
ловых значений, статуса, функций обрядов и церемоний произошло сближение 
различных школ и направлений. В науке появился термин «метатеория ритуала» 
[12, 24]. Сторонники данного подхода интерпретируют ритуал в качестве «он-
тологического принципа упорядочения и гармонизации социальной жизни», 
который «осуществляет постоянную связь сакрального и профанного», «свя-
щенного и мирского» [12]. 

В своей работе мы исходим из того, что придворный церемониал российской 
монархии создавался на основе христианских ценностей и определялся учени-
ем Православной церкви о человеке с присущими христианской антропологии 
символами и атрибутами. 

Целью настоящей работы является раскрытие механизмов формирования 
сакрального образа российских властей в свете становления великодержавной 
идеологии на примере обряда «шествия на осляти». Поставленная цель пред-
полагает решение следующих задач: исследование эволюции церемонии «ше-
ствия на осляти» в контексте церемониальной и обрядовой практики Москов-
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ского государства и Русской православной церкви; изучение влияния обряда на 
процесс формирования идеологии власти. 

К концу XV — началу XVI в. в целом завершилось объединение земель 
Северо-Восточной Руси во главе с Великими князьями московскими. Перед 
правительством в полной мере встал ряд задач: формирование центральных 
органов управления, усиление самодержавной власти, включение суверенного 
государства в международную политическую систему. К началу XVI в. Русская 
православная церковь с точки зрения канонических отношений с православным 
Востоком находилась в сложной ситуации. Во-первых, в 1441-1448 гг. фактиче-
ски была установлена автокефалия Русской православной церкви, которая не 
была признана Константинопольской церковью. Во-вторых, стремление Рима 
подчинить Русскую православную церковь своей юрисдикции привело в 1458 г. 
к ее разделению на две части. Политика Константинопольской церкви в 1460 — 
1470-х гг. лишь усугубила ситуацию и привела к появлению митрополитов-
«самозванцев». Вместе с тем Литовско-русская церковь получила официальное 
признание со стороны Константинопольского патриарха [5, с. 503-551]. 
В-третьих, на претензии Рима и Константинополя церковные власти Московской 
Руси ответили тезисами о латинской ереси [3, с. 506-508; 19, Стб. 632-634, 636-
640], «об изрушении греческого православия» [25, Стб. 711] и включили в по-
ставление русских епископов отказ от митрополитов-ставленников Рима и 
Константинополя [3, с. 109; 6, с. 12; 19, Стб. 451-452. прим. 3, 683-684. прим. 2, 
688-690; 20, с. 964-966]. Таким образом, канонический формат отношений с 
Православным Востоком был нарушен. Для легитимизации и поднятия пре-
стижа постоянно расширяющихся властных полномочий монарха и митропо-
лита в глазах большой массы светских и духовных феодалов, повышения 
международного веса и влияния светской и духовной власти московское прави-
тельство с конца XV в. стало вести разработку ключевых положений новой 
идеологии власти, властных отношений, вутри- и внешнеполитического пози-
ционирования Московского государства и Церкви. В создании единственного в 
своем роде образа монаршей и святительской власти были задействованы раз-
личные вербальные и визуальные каналы ретрансляции. Важная роль в проеци-
ровании на общественное мнение сакрального образа власти была отведена 
придворным церемониям и церковным ритуалам. В соответствии со сложив-
шейся во времена Восточной Римской империи традицией церемонии и ритуа-
лы на Руси формировались на основе библейских сюжетов. Последние являлись 
важной частью декретирования процесса становления централизованной систе-
мы государственного управления, практической реализации широких полно-
мочий и прерогатив монаршей и митрополичьей власти. Олицетворением об-
новленных взглядов на сущность власти стал обряд «шествия на осляти». 

Церемония «шествия на осляти» основывается на евангельском сюжете 
«вход Господень в Иерусалим» (Мф. 21:1-11; Мк. 11:1-11; Лк. 19:28-40; Ин. 
12:12-19). Данный сюжет связан с тематикой «Спасение» и «Воскресение». 
Вместе с тем прибытие Христа в Иерусалим на осле коррелирует с помазанием 

М.Н.Шевченко
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Соломона на царство (3 Цар. 1:33-40). В этой связи «вход Господень» интерпре-
тируется как появление в Иерусалиме подлинного Царя Израиля [8]. Обряд 
«шествия на осляти» совершался в России в двух случаях: при поставлении в 
митрополиты, а затем в патриархи, и в праздник Вербного воскресения.

Хронологически первым является упоминание «шествия на осляти» при 
поставлении в митрополиты Московские и всея Руси игумена Троице-Сергиевой 
Лавры Симона в 1495 г.: «...и тогда обедоша у митрополита вси владыки, а осля 
тогда водил под митрополитом Михаило Русалко» [15, с. 196; 16, с. 289]. В 
интронизации митрополитов XVI в. данная часть церемонии, по всей видимости, 
становится общим местом. Так, в день своего поставления (1539 г.) митрополит 
Иоасаф дважды выезжал с митрополичьего двора: один раз — благословлять 
Великого князя, другой раз — народ: «...а осля под ним вел великого князя ко-
нюший Иван Иванович Челядин да боярин его». Возвратившись от Великого 
князя, Первосвятитель участвовал в праздничной трапезе в митрополичьей 
столовой палате, в ходе которой на определенном этапе читалось «Достойно 
есть», после чего митрополит выходил на двор, где вновь садился на осля «да 
поедет около града каменнаго в Никольские ворота, благословляти народ и весь 
град». После возвращения святителя на митрополичий двор праздничная тра-
пеза продолжалась до позднего вечера [2, с. 160]. 

Вероятно, в том же порядке «шествие на осляти» происходило при интро-
низации митрополитов Афанасия (1564 г.) и Дионисия (1581 г.). В чине постав-
ления митрополитов упоминание о шествии присутствует в виде формулярной 
фразы: «И ездити митрополиту на осляти, по обычею, круг города; а водити у 
митрополита осля царя и великого князя боярину, да митрополичю боярину» 
[2, с. 299-300; 22, с. 71]. 

Достаточно подробно описано «шествие на осляти» при поставлении ми-
трополита Иова (с 1586 г.) в патриархи (1589 г.): «И как патриарх всел на осля, 
и поехал с своего двора и из града во Фроловские ворота, а под ним осля повел 
государев конюшей болярин Борис Федорович Годунов, да его болярин Андрей 
Васильевич». Следовавшая за патриархом процессия состояла из большого 
числа дьяконов, священников, архимандритов, игуменов, государевых дьяков, 
дворян, детей боярских и множества народа. Описание обряда сохранило при-
мечательную деталь: как только торжественная процессия во главе с патриархом 
достигла «Тферские ворота», по указу государя конюшего боярина Бориса 
Федоровича Годунова сменил окольничий князь Петр Семенович Ростовский. 
Кульминацией шествия являлась молитва Первосвятителя перед городскими 
стенами на «Фроловском мосту, против образа Вседержителева над враты град-
ными». Патриарх Иов «по молитве благословил царствующий град воздвизалным 
крестом и окропил святою водою». На патриаршем дворе Первосвятителя 
встречал весь церковный клир «со множеством народа» [18, с. 326-327].

Обряд «шествия на осляти» в интронизации митрополита и патриарха имел 
заметные отличия. Во-первых, из шествия патриарха исключена поездка к го-
сударю. Во-вторых, в интронизации патриарха направление движения и оста-
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новки по пути следования, связанные с молебном, должны были повторять 
«греческий» обряд и, следовательно, подчеркивать значимость главы Русской 
церкви в качестве вселенского патриарха. Протоиерей К. Никольский по этому 
случаю писал: «Эти священнослужения совершались у греков, и от греков переш-
ли в русскую церковь» [14, с. 1].

О значении обряда «шествия на осляти» в контексте интронизации главы 
Русской церкви Константинопольский патриарх Иеремия II в XVI в. говорил 
следующие слова: «О Святем Духе, брате и господине мой, Иев патриарх! мо-
ляся создателю и пречистей Богородицы со оружием Христа Бога нашего, сии-
реч со крестом и со святою водою, сед на сие осля и ехал около града болшаго 
Новаго Царяграда и прообразовал Христа, истиннаго Бога нашего…» [18, с. 324]. 
В том же ключе о значении обряда писали исследователи XIX в.: «Епископ в 
день своего посвящения, на службе литургии… изображает собою Великаго 
Первосвященника — Господа, принесшаго собою жертву за грехи Mиpa. В 
храме совершался чин посаждения архиерея на престол и благословения им 
находящихся в храме людей, а вне храма было шествие архиерея на осле, или 
коне и при этом благословение им города и чтение молитвы у городских ворот. 
То и другое выражало почет вновь рукоположенному и начало его службы ар-
хипастырской» [14, с. 1, 17].

Очень мало сведений сохранилось о проведении в XVI в. обряда «шествия 
на осляти» в Вербное воскресение с участием царя и митрополита/патриарха. 
Отцы собора 1678 г., задавшись вопросом об источниках и времени происхож-
дения обряда, пришли к выводу, что «хода онаго светлаго в день Цветоносия 
бывающаго и яждения на осляти… не от древних век, но мало прежде нашего 
жития, во время мятежное, бывшу во государстве сем смятению великому 
(в Смутное время. — М. Ш.), сие действие воведеся во церковь и доныне хра-
нимо бывает безпрепятно» [1, с. 308]. Исследователи XIX в., задаваясь, по сути, 
тем же вопросом, делали следующий вывод: «В богослужебных-же печатных 
книгах не было изложено чина шествия на осляти, хотя обряд совершался в 
такое время, когда существовали печатные богослужебные книги» [14, с. 48]. 

Наиболее ранние сведения об обряде «шествия на осляти» в Неделю ваий 
в России относятся к 1548 г. и связаны с церковной практикой новгородских 
архиепископов [11]. Некоторые исследователи допускают, что обряд «шествия 
на осляти» мог осуществляться еще новгородским архиепископом Геннадием 
[27, с. 440]. 

В Москве обряд «шествия на осляти» в Неделю ваий фиксируется по ис-
точникам не позднее 1558 г. Приведем несколько фрагментов описания церемо-
нии: «На Вербное воскресенье… <...> Берут порядочной величины дерево; 
укрепляют его на двух санях… увешивают его ябло ками… и другими пло дами. 
<...> …5 мальчиков в белых одеждах, распе вающих песни о дереве (идут. — 
М. Ш.) перед процессией; затем идут юноши с зажженными восковыми свеча-
ми в руках и с большим факелом… за ними двое длинных хоругвей и 6 человек 
с круглыми блюдами на длинных подставках… следующие шестеро несут на 
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плечах образа. За образами духовенство, числом до 100 и более... <...> Потом 
шла половина царских знатных, за ними шествовали Царь и Митрополит… <...> 
Человек 30 расстилают свои платья перед лошадью… <...> Один из царских 
знат ных ведет лошадь, сам же Царь идет пешком и ведет лошадь за конец по-
вода узды одной рукой, в другой он держит вербу. За лошадью следуют остальные 
царские придворные, дворяне и громадная толпа народа. В таком порядке они 
ходят от одной Церкви к другой по Кремлю на расстоянии двух полетов ядра… 
возвращаются в Царскую Церковь, где и оканчивают службу» [30, с. 18-19]. 

Лаконичные заметки современников о торжественном шествии в Вербное 
воскресение в 1560-1590-х гг. позволяют составить представление об эволюции 
обряда. Согласно сведениям Г. Штадена — Н. Варкоча, начиная с 1560-х гг. 
«шествие на осляти» стало выходить за пределы Московского Кремля и на-
правляться из Успенского собора к Покровской (Троицкой) церкви на Рву [17, 
29, 31, 32]. В сочинении опричника Генриха Штадена сообщается, что «шествие 
на осляти» в Москве совершалось ежегодно [32, с. 87-88]. Из описания Дании-
ла фон Бухау следует, что иностранцы прекрасно усвоили значение шествия, 
проводимого в Неделю ваий: «...в Воскресенье, получившее название от паль-
мовых ветвей подстилавшихся Христу, входящему в Иерусалим, митрополит 
московский… севши на ослицу… входят в храм, которому имя дали от города 
Иерусалима. Ослицу Митрополита обыкновенно вводит… сам Beликий 
Князь…» [31, с. 40]. Согласно сочинению посла, перед входом в храм Василия 
Блаженного «мальчики в белых одеждах» произносили слова псалма: «Благо-
словен грядый во имя Господне, Осанна в вышних!» [31, с. 40], в это время 
народ взывал: «Осанна!» [29, с. 117]. Из сочинения иезуита Антонио Поссеви-
но следует, что обряд мог проводиться в нескольких вариантах: «...митрополит 
садится на коня, покрытого ковром, которого за повод ведет князь, и если не он, 
то его сын или самый знатный боярин» [17, с. 210]. 

Таким образом, во второй половине XVI в. обряд «шествия на осляти» в 
Неделю ваий претерпел существенные изменения. Если в 1550-х гг. шествие 
проходило внутри Кремля, то начиная с 1560-х гг. стало выходить за пределы 
крепостных стен от Успенского храма по направлению к собору Василия Бла-
женного, получившего название Иерусалима. Торжество проводилось ежегодно, 
было массовым, проходило на глазах у значительного количества иностранцев, 
было одним из наиболее почитаемых среди населения, но царь не всегда при-
нимал в нем личное участие.

Следует отметить, что сообщение о проведении «шествия на осляти» в 1558 г. 
внутри Московского Кремля еще в XIX в. поставил под сомнение протоиерей 
К. Никольский, полагая, что неизвестный англичанин ошибся при описании 
обряда. По мнению исследователя, шествие должно было проходить с выездом 
за крепостные стены, точно так же, как этот обряд осуществлялся в Новгороде 
в 1548 г. [14, с. 55-56]. Современный исследователь Б. А. Успенский считает 
свидетельство неизвестного англичанина достоверным на том основании, что 
в Московском Кремле на Годуновской улице вплоть до конца XVII в. находилась 
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Входо-Иерусалимская церковь, к которой могло совершаться «шествие на ос-
ляти» до строительства Покровского (Троицкого) собора на Рву [27, с. 444-445]. 
Сведения очевидцев и аргументы Б. А. Успенского представляются нам более 
убедительными.

Свидетельств современников, описывающих проведение обряда «шествия 
на осляти», в XVII в. сохранилось гораздо больше, нередко они являются весь-
ма подробными [28, с. 136-137, 260-261]. Вместе с тем в XVII столетии власти 
стали фиксировать подробные описания обряда в официальных государственных 
и церковных документах. Сравнивая обряд «шествия на осляти» в Неделю ваий, 
сложившийся к концу XVI в., с описаниями обряда в XVII в. [9, с. 406-417; 14, 
с. 45-98; 21, с. 165-175], мы пришли к выводу, что данные сведения имеют раз-
личия только в деталях. Обряд «шествия на осляти» в Вербное воскресение по 
форме и содержанию праздничных мероприятий в основном сформировался к 
концу XVI в. В XVII в. ритуал становился более торжественным, пышным, 
массовым, более детализированным, приближаясь к евангельскому сюжету. 
Например, в него вводились новые лица, а патриарх в ходе торжества произ-
носил евангельские фразы Иисуса Христа. Важно и то, что, сформировавшись 
к концу XVI в., порядок действа был изменен лишь во второй половине следу-
ющего столетия [14, с. 54, 73-82; 27, с. 443]. 

Сопоставляя обряд «шествия на осляти» при поставлении главы Церкви и 
в праздник Вербного воскресения, отметим следующее:

В обоих случаях Предстоятель Церкви олицетворял Иисуса Христа.
Совершаемая в дни интронизации церемония более не повторялась. Она 

проводилась в контексте передачи претенденту архипастырского достоинства. 
В ритуале подчеркивался уникальный статус Первосвятителя и делегированных 
ему церковно-религиозных полномочий.

В Вербное воскресение шествие совершалось ежегодно и проходило в рам-
ках развития церковно-государственных отношений. В обряде подчеркивался 
сакральный статус государя, в соответствии с библейской традицией делался 
акцент на богоустановленности царской власти (1 Цар. 9, 10).

Монарх принимал участие только в шествии, проходившем в Неделю ваий. 
В дни интронизации главы Церкви представительские функции в обряде ис-
полнял боярин Великого князя. По всей видимости, власть делала акцент на 
празднике Вербного воскресения в XVI в. по той причине, что видела в данной 
церемонии эффективную форму ретрансляции взглядов о непререкаемых пре-
рогативах царской власти.

Торжественные церемонии в обоих случаях развивались несинхронно. Если 
шествие в дни интронизации митрополита/патриарха изначально выходило за 
рамки Кремля и совершалось вокруг города, то шествие в Неделю ваий, вплоть 
до постройки и освящения Покровского (Троицкого) собора на Рву в 1560 г., 
проходило внутри крепостных стен Москвы.

Мы полагаем, что «шествие на осляти» в день интронизации Предстоятеля 
оказало влияние на развитие торжественного шествия с участием царя и главы 
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Церкви в Вербное воскресение. В обоих случаях становление и развитие цере-
монии проходило в контексте реализации новой идеологии власти. По сути, со 
второй половины XVI в. царь и митрополит продолжили ту церковно-государ-
ственную линию, начало которой было положено в конце XV в. Напомним, что 
в 1492 г. митрополит Зосима в «Изложении пасхалии на осьмую тысящу лет» 
провозгласил тезис: «...прослави бог... великого князя Ивана Васильевича, го-
сударя и самодержца всея Руси, нового царя Констянтина новому граду Костян-
тину — Москве и всей Русской земли и иным многым землям государя» [19, 
Стб. 799]. Важно отметить, что тезис сформулирован на фоне эсхатологических 
ожиданий в контексте евангельской парадигмы «первые-последние» (Мф. 19:28-
30, 20:9-16; Мк. 10:29-31; Лк. 13:25-30), где первые — это Римская империя и 
ее преемница Восточная Римская империя, а последние — Московская Русь [19, 
Стб. 797-799]. Вскоре, в 1495 г., в интронизацию митрополита Симона было 
включено «шествие на осляти», что, безусловно, должно было возвышать ре-
лигиозный авторитет главы Русской церкви. Затем в 1498 г. митрополитом 
Симоном на Великое княжение был поставлен Дмитрий Иванович. Церемония 
поставления имела ряд заимствований из ритуала венчания на царство визан-
тийских императоров. Перечисленные события являлись первыми шагами по 
претворению в жизнь великодержавной идеологии. Завершением усилий по 
формированию легитимных основ, символов и атрибутов новой идеологии 
власти стали события 1589-1591 гг. Спустя тридцать лет после грамоты Кон-
стантинопольского патриарха, утвердившей царский титул Иоанна IV Василье-
вича, в России было учреждено патриаршество и грамотой вселенских патри-
архов подтвержден патриарший титул главы Русской церкви [22, Стб. 97].

Итак, в середине XVI в. на основе библейских сюжетов в России были 
сформированы придворные церемонии и обряды, которые устанавливали тесную 
связь между «священным» и «мирским», традицией и современностью. В об-
рядах нашло отражение церковное учение о человеке. Христианские идеи при-
влекательны тем, что, во-первых, позволяют сформировать повестку дня, об-
ращенную к вечности. Построение христианского царства рассматривалось как 
развертывание в земных условиях царства Иисуса Христа в противоборстве с 
мировым злом. Во-вторых, в учении отцов Церкви содержатся взгляды о парал-
лелизме небесной и земной иерархии властей. В-третьих, христианская антро-
пология формирует облик верующего посредством системы добродетелей, две 
из которых, смирение и послушание, представляют основу церковного учения 
о человеке. Смирение и послушание властям может рассматриваться как часть 
промыслительной заботы Бога о мире. Христианские идеи, взятые в таком ра-
курсе, подчеркивали объединительную, искупительную, спасительную роль 
христианской Церкви и царства. Данные воззрения представляли собой превос-
ходную основу для сплочения различных общественных классов, социальных 
слоев и групп населения вокруг царя и митрополита. Вместе с тем, церемонии, 
аналогичные обряду «шествия на осляти», являлись своего рода культурным 
маркером, который указывал христианской Европе, воспринявшей взгляды о 
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нерушимой Римской империи, на развитие России в фарватере христианских 
религиозно-политических ценностей. Согласно идеологам российского само-
державия, вплетение повседневной хроники Московского государства и Церкви 
в канву многовековой христианской летописи должно было придавать фунда-
ментальные основания церковно-государственной политике и статусу россий-
ских властей XVI в. на вутри- и внешнеполитической арене.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акты археографической экспедиции. СПб.: Типография II Отделения Собственной 
Е. И. В. Канцелярии, 1836. Т. IV. 527 с.

2. Акты археографической экспедиции. СПб.: Типография II Отделения  
Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1836. Т. I. 550 с.

3. Акты исторические. СПб.: Типография Экспедиции заготовления  
Государственных бумаг, 1841. Т. I. 614 с.

4. Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерки 
русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века /  
В. Е. Вальденберг. М.: Территория будущего, 2006. 368 с.

5. Голубинский Е. История Русской Церкви / Е. Голубинский. 2-е изд. М.:  
Университетская типография, 1900. Т. II. 919 с.

6. Дополнения к актам историческим. СПб.: Типография II Отделения  
Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1846. Т. I. 438 с.

7. Дьяконов М. А. Власть московских государей. Очерки из истории политических 
идей Древней Руси до конца XVI века / М. А. Дьяконов. СПб.: Типография  
И. Н. Скороходова, 1889. 221 c.

8. Епископ Кассиан (Безобразов). Христос и первое христианское поколение /  
Епископ Кассиан (Безобразов). URL: azbyka.ru/otechnik/Kassian_Bezobrazov/
hristos-i-pervoe-hristianskoe-pokolenie/1_4_1

9. Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. / И. Е. Забелин // 
Изд. 3-е, доп. М.: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1895. Т. I.  
Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Ч. 1. 790 с.

10.  Зызыкин М. В. Патриарх Никон: его государственные и канонические идеи /  
М. В. Зызыкин. Варшава: Синодальная типография, 1931. Ч. I-III. 1163 с.

11.  Куприянов И. К. Отрывки из Расходных книг Софийского дома за 1548-й год /  
И. К. Куприянов. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1861. 36 с.

12.  Лисина Е. А. Феномен ритуала в жизни общества (социально-философский 
анализ): автореф. дис. … канд. филос. наук / Е. А. Лисина. Оренбург, 2008. 21 с.

13.  Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах / Ю. М. Лотман // Таллин:  
Александра, 1992. Т. I. Статьи по семиотике и топологии культуры. 472 с.

14.  Никольский К. О службах русской церкви, бывших в прежних печатных  
богослужебных книгах / К. Никольский прот. СПб.: Типография Товарищества 
«Общественная польза», 1885. 411 с.

15.  Полное собрание русских летописей. СПб.: Типография М. А. Александрова, 1910. 
Т. XXIII. 248 с.

М.Н.Шевченко



165ФормированиеидеологиироссийскойгосударственностивXVIв....

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

16. Полное собрание русских летописей. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1959.  
Т. XXVI. 415 с.

17. Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. / А. Поссевино;  
пер. Л. Н. Годовиковой. МГУ, 1983. 270 с.

18. Русская историческая библиотека. СПб.: Типография бр. Пантелеевых, 1875.  
Т. II. 655 с.

19. Русская историческая библиотека. СПб.: Типография Императорской Академии 
Наук, 1880. Т. VI. 682 с.

20. Русский феодальный архив XV — первой трети XVI века (Публикация архива 
Московских митрополитов). Вып. 5 / сост. А. И. Плигузов. М.: АЦ, 1992. 140 с.

21. Савва В. Московские цари и византийские василевсы: к вопросу о влиянии  
Византиии на образование царской власти московских государей / В. Савва. 
Харьков: Типография и Литография М. Зильберберг и сыновья, 1901. 265 с.

22. Собрание государственных грамот и договоров. М.: Типография  
Селивановского, 1819. Ч. II. 638 с.

23. Суханов И. В. Обычаи, традиции и преемственность поколений / И. В. Суханов.  
М.: Политиздат, 1976. 216 с.

24. Толстогузова Н. С. Социокультурное значение ритуально-обрядовой деятельности: 
На примере ритуально-обрядовых практик народов Поволжья: автореф. дис. ... 
канд. культуролог. наук / Н. С. Толстогузова. М., 2003. 21 c.

25. Топоров В. Н. Миф, Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области  
мифопоэтического: Избранное / В. Н. Топоров. М.: Издательская группа  
«Прогресс» — «Культура», 1995. 624 с.

26. Угринович Д. М. Обряды. За и против / Д. М. Угринович. М.: Политиздат, 1975.  
178 с.

27. Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель  
и ее русское переосмысление) / Б. А. Успенский. М.: Школа «Языки русской 
культуры», 1998. 680 с.

28. Устрялов Н. Сказание современников о Дмитрии Самозванце / Н. Устрялов.  
Изд. 3-е. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1859. Ч. I. 477 с.

29. Флетчер. О государстве русском / Флетчер; пер. проф. О. М. Бодянского. СПб.: 
Издание А. С. Суворина, 1905. 163 с.

30. Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при  
Московском университете. 1884. Кн. IV. Отд. III. 390 с.

31. Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при  
Московском университете. 1876. Кн. III. Отд. IV. 531 с.

32. Штаден Генрих. О Москве Ивана Грозного: Записки немца-опричника / Г. Штаден; 
перевод и вступительная статья И. И. Полосина. M.: Издание М.  
и С. Сабашниковых, 1925. 184 с.



© University of Tyumen

166

Maksim N. SHEVCHENKO1

SHAPING OF THE IDEOLOGY  
OF THE RUSSIAN STATEHOOD  
IN THE 16TH CENTURY  
(ON THE EXAMPLE OF THE RITUAL  
OF “DONKEY WALK”)

1  Cand. Sci. (Hist.), Lecturer,  
Omsk Seminary in Omsk diocese  
of the Russian Orthodox Church 
(Moscow Patriarchate)  
maxsh1978@yandex.ru

Abstract
The aim of this work is to reveal the mechanisms of formation of the sacral image of the 
Russian authorities in the context of development ideology on the example of the ritual 
“donkey walk”. This article examines the evolution of the ritual “donkey walk” in the 
light of the ceremonial and ritual practices of the Moscow State and the Russian Orthodox 
Church; the influence of the rite on the process of forming the ideology of power is studied. 
In this paper we used the historical-genetic and historical-comparative research methods. 
The author concludes that the ceremony “donkey walk” was performed in Russia in two 
cases: when placing metropolitans/patriarchs and on the Week of Palm Sunday. Through-
out the 16th century the ritual “donkey walk” was not a frozen form. What was happening 
with it was associated with the shaping of the ideology of the secular and ecclesiastical 
authorities in Russia, the development of forms of representation of political and religious 
views, the evolution of Church-State relations. In the context of ideology development, the 
ceremony of “donkey walk” became a part of court etiquette, which provided a relay for a 
sacred image of power, rallying society around a monarch and Metropolitan on the basis 
of the principles of Christian anthropology, views about the parallelism of the heavenly 
and the earthly hierarchy of the authorities. Through ceremonies based on the biblical 
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stories that formed the close relationship between “sacred” and “secular” tradition and 
modernity. Rituals similar to “donkey walk” were a kind of cultural marker, indicating the 
development of Russia in the Wake of Christian teaching about the meaning of history. 
The interweaving of everyday Chronicles of Moscow State and Church in the fabric of 
centuries-old Christian record, in the opinion of ideologists of Russian autocracy, was to 
give fundamentals of Church-State policies and the status of the Russian authorities of 
the 16th century. The Ritual “donkey walk” has become the personification of the updated 
views on the nature of power.
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“Donkey walk”, ideology, monarchy, church-state relations.
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Аннотация 
Конструкция образования X-XVIII вв. у народов Северного Кавказа, исповедующих 
мусульманство, имеет древнюю традицию, уходящую своими корнями еще во времена 
принятия ими ислама. В данной работе рассматривается модель традиционного ислам-
ского образования, анализируются ее положительные и негативные стороны. Поскольку 
среди современных исследователей до сих пор присутствует негативное суждение по 
поводу постановки обучения, имеющей место в традиционной системе образования 
мусульманских народов Северного Кавказа, автор представляет свое видение ситуации, 
основанное на архивных, документальных и исследовательских материалах, многие 
из которых вводятся в научный оборот впервые.
Методологической базой работы послужил цивилизационный подход, подразумеваю-
щий широкое использование компаративистского метода. При рассмотрении специ-
фики развития традиционной системы образования у мусульман Северокавказского 
региона применялись сравнительный анализ и контент-анализ текстов. Это предпо-
лагало прежде всего комплексность в изучении избранной темы, рассмотрение ее 
отдельных компонентов в едином методологическом ключе и в конкретно-историче-
ских обстоятельствах, определяющих динамику и тенденции дальнейшего развития. 
Хронологические рамки исследования охватывают период с Х в. (начала появления 
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мусульманских школ) и до рубежа XIX в. (инкорпорации региона в правовое поле 
Российской империи). 
Выявив положительные и негативные стороны конфессиональной мусульманской об-
разовательной системы, состоящей из трех звеньев — коранической школы, мектебе и 
медресе, — автор приходит к выводам, что, несмотря на свою элементарность, религи-
озность, сословность, методы обучения в данный период были эффективны и давали 
хорошие результаты. Документально установлено, что подобное обучение позитивно 
влияло на формирование общеобразовательного уровня населения мусульманских 
областей в исследуемый период. К тому же духовная школа была для многих людей 
единственным источником получения знаний и потому играла значительную роль в 
цивилизованном развитии горских этносов.

Ключевые слова
Северный Кавказ, традиционная система образования, мусульманские народы, рели-
гиозный ренессанс, кораническая школа, мектебе, медресе.
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Введение 
Религиозный ренессанс начала ХХI в. в России выдвинул на повестку дня 
тему, до этого времени не представлявшую особого интереса для общество-
ведения. Речь идет о конфессиональном образовании. Особенно актуальной 
настоящая проблема является для всего мусульманского сообщества нашего 
государства. Это связано с той огромной ролью, которую играет мусульман-
ское вероисповедание в социокультурной сфере его граждан. И в текущем 
аспекте религиозное образование является базисной надстройкой для вос-
производства долговечных основ духовной жизни социума. Особенно это 
актуально для Северного Кавказа, большинство народов которого исповеду-
ют религию Мухаммеда. 

Интерес к проблеме также был вызван ее слабой проработанностью. Не-
смотря на то, что мусульманское образование рассматривается в трудах многих 
дореволюционных авторов: Н. Ф. Дубровина, Е. И. Козубского, П. К. Услара и 
др., являвшихся «очевидцами событий», в современной историографии ей уде-
лено мало внимания. Попытку разработать заявленную проблематику в обще-
российском масштабе предприняли А. С. Алимова, В. О. Бобровникова, 
С. В. Мельников, М. М. Омарова, П. И. Рагимова, О. Г. Шапиева, Р. А. Хачидо-
гов, А. А. Ярлыкапов и др. Истории эволюции исламского образования отдель-
ных регионов Северного Кавказа посвятили свои научные изыскания М. А. Аб-
дуллаев, А. А. Абилов, Г. Ш. Каймаразов, Г. И. Какагасанов и др. Однако до сих 
пор мало обобщающих трудов по конфессиональному образованию мусульман 
всего Северокавказского региона, что и подвигло автора на его осмысление. 

Между тем, исследование начальной стадии развития исламского образова-
ния важно и в плане просвещения. Для того чтобы в обществе не было места 
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ваххабизму, искажающему мусульманскую идеологию, необходимо обратиться 
к историческому духовному наследию, одним из компонентов которого было 
традиционное образование. И в этом нам поможет историческая парадигма раз-
вития традиционного обучения у мусульман горских народов.

Основное содержание 
В исламском социокультурном ансамбле, сложившемся на Северном Кавказе к 
рубежу XIX столетия, традиционное конфессиональное просвещение занимало 
особое место: оно стало формироваться как система благодаря принятию му-
сульманства большинством народов региона, начиная с Х в. 

Традиционная мусульманская система образования состояла из трех звеньев: 
коранической школы (исходная ступень), мектебе (начальная ступень) и медре-
се (высшая ступень). Поскольку среди современных исследователей до сих пор 
бытует негативное суждение по поводу постановки обучения, имеющейся в 
традиционной системе образования мусульманских горцев, которое основано 
на материалах дореволюционной прессы и воспоминаниях современников, 
кратко осветим положительные и негативные стороны такого образования. 
Сразу оговоримся: мы не ставим целью восславлять или нивелировать суще-
ствовавшее некогда духовное обучение, здесь мы только выскажем свое мнение, 
основанное на архивных материалах по поводу постановки учебно-воспита-
тельного процесса в этих учебных заведениях.

Кораническая школа получила название по своей главной функции — об-
учению чтению Корана и молитвам на арабском языке. Чаще всего обучение 
начиналось с 5 лет, его сроки не были регламентированы. Занятия могли про-
ходить где угодно: во дворе, на базаре, на рынке, на площади, на дому. Частное 
образование давали все грамотные люди, считающие своим священным долгом 
сообщать знания по арабской грамоте, чтению Корана и молитвам, ибо каждый 
правоверный считал долгом беспрекословно следовать заветам Магомета, ко-
торый говорил, что самым подходящим для мусульманской общины является 
чтение Корана и потому необходимо всячески разъяснять его людям [2]. 

Для детей богатых сословий нанимали репетиторов, обучавших их основам 
религии. Однако индивидуальные занятия могли проходить и в гостиницах, 
имевшихся при всех крупных мечетях. Известный просветитель XIX в. Абдул-
ла Омаров так говорил о коранической школе: «…у горских племен Дагестана 
родители считают священным долгом обучать детей своих арабской грамоте, 
чтобы доставить им возможность со временем читать Коран. Но обучают пре-
имущественно мальчиков, и редко — девочек». Далее он пояснял, что в любом 
ауле всегда найдутся наставники, обучающие ребят арабской грамоте. Они при-
нимают их к себе в дом и обучают за известную плату [14, с. 13-14]. Как видим 
из этого изречения, женское образование тоже не возбранялось, однако было 
весьма специфичным, основанным на изречении одной из божественных книг: 
«Не обучайте дочерей своих письму, и не читайте им стихов; обучайте их толь-
ко Корану…» [16, с. 23]. 

Н.О.Блейх
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По доступным нам источникам XVIII в. не представляется возможным вос-
становить всю картину такого преподавания, выявить точное количество кора-
нических школ, изучаемые в них дисциплины и представить характеристику 
продолжительности обучения, количества, возрастного ценза и образователь-
ного уровня как учителей, так и воспитанников. Однако известно, что исламское 
элементарное образование на территориях, населенных черкесами, адыгами, 
ингушами и дагестанцами, осуществлялось также и при мечетях.

Можно предположить, что количество школ начального порядка было не-
малым. По свидетельству исследователя М. Алиханова, таких элементарных 
учебных заведений в Дагестане имеется ровно столько же, сколько существует 
аулов, при этом число воспитанников в каждом из них колеблется примерно от 
6 до 12 человек. «Следовательно, — делает вывод автор, — число всех мутали-
мов в крае представляет цифру весьма солидную» [3, с. 14].

В архивах содержится указание на количество примечетских коранических 
школ, данное английским политическим агентом Дж. Беллой, который, ссылаясь 
на заявление эфенди Измаила, сообщал о том, что в восточных и северных от 
Геленджика районах функционируют около 40 школ, таких же, как и его, «при-
чем в каждую школу ходят от 20 до 70 человек воспитанников». На этом осно-
вании Дж. Белла заключает, что общее количество детей, проходящих обучение 
в таких школах, будет равняться 900 [9, с. 40].

Следующей ступенью мусульманского образования были мектебе — ме-
четские школы. Они являлись самыми распространенными типами школьно-
го обучения. Для их открытия не нужно было официального разрешения, а 
только приговор сельского схода, наличие мечети, учеников и желание самого 
учителя. Поэтому они имелись в каждом ауле. По наблюдениям путешествен-
ника Н. Августовича выходило, что «тот, кто знаком с бытом горцев на Кавказе, 
знает, что выстроить в ауле мечеть — не стоит ничего; при общей работе жите-
лей она поспевает в несколько недель, а в Чечне и Ингушетии, в несколько дней, 
при ней тут же открывают школу…» [11, с. 257]. Поэтому во многих мусуль-
манских районах Северокавказского края функционировали духовные учреж-
дения. Самыми известными из них были медресе аулов Алкадар, Акуша, Борт-
ви, Верхний Яраг, Гализи, Кумух, Согратль и др. Селение Эндери славилось 
своей арабистикой. 

Остановимся на положительных моментах такого обучения. По своему со-
держанию мектеб был школой среднего уровня, где наряду с духовными пред-
метами давались навыки элементарного чтения, письма и счета. В него посту-
пали наиболее способные мальчики, окончившие кораническую школу. Здесь 
практиковались разнообразные методы обучения. На первых порах, когда не-
обходимо было заучить арабские буквы, алфавит, а потом перейти к запомина-
нию более сложных текстов, применялся книжный метод.

В школах практиковался и такой специфический метод обучения Корану, 
как так называемый «иджиг». Его описание оставил имам Джамалетдин Вали-
ди, который утверждал, что это было не беглое чтение Корана, а раздельное: 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

174 

читали, разделяя каждое его слово на составные части по звукам и слогам и 
таким образом сочетая их в слова. Это вызывалось отчасти своеобразной орфо-
графией Корана [7, с. 76]. Данная методика была направлена на внимательное 
отношение к фонетике и закладывала базу правописания. После «иджига» об-
учали «суре» — беглому чтению Корана.

Как видим, обучение шло от простого к сложному. При таком порядке изуче-
ния дисциплин был наиболее подходящим концентрический способ обучения. 
Его хорошо охарактеризовал Инспектор народных училищ Я. Д. Коблов, говоря, 
что такая методика в те времена так не называлась и не имела под собой никакой 
научной основы. Она вырабатывалась практически самой жизнью. Образование 
предполагало три уровня: матн, шарх и хашият. Эта демократичная форма сту-
пенчатого образования весьма благоприятствовала стремлению к самообучению, 
при этом воспитанники достигали разных высот образованности соразмерно их 
способностям и усердию [13, с. 28].

Также широко применялся катехизический метод, при котором ученики 
вслед за педагогом повторяют урок несколько раз, заучивая его. Для закрепления 
учитель задает вопросы, на которые дети отвечают автоматически. Таким об-
разом происходило зазубривание, но вместе с тем развивалась память, что 
играло немаловажную роль в дальнейшем обучении, которое уже строилось на 
основе эвристического метода (применяемого и в наши дни). Он заключался в 
том, что педагог прочитывал несколько абзацев из книги. Затем муталимы вы-
сказывались относительно прочитанного. В результате нередко возникали 
споры между воспитанниками. «Когда мысли вполне формируются, выясняют-
ся, учитель примиряет противоречия, высказывая свое истинное положение, 
часто догматически, — вспоминал воспитанник медресе Абубакр Мухаммед» 
[4, с. 45]. Здесь уже можно говорить о развитии логического мышления, при 
котором лучше усваивался материал, но опять-таки при нем замедлялся процесс 
обучения, затягиваясь на годы.

С середины Х в. в обучении стали практиковаться семинарские занятия. 
Учитель совместно с учениками разбирал и толковал суры из Корана и потому 
назывался мударрисом (толкователем), а учебное заведение, соответственно, 
медреса/медресе.

Стал применяться и индивидуальный подход к каждому муталиму (ученику). 
Муталимы занимались целый день с перерывом на намаз. Учитель задавал 
каждому послушнику уроки в день по три раза. Не справлявшихся в срок с за-
даниями оставляли без перерыва. Однако знания, полученные в ходе обучения, 
приветствовались окружающими. Известно, что когда муталим осваивал опре-
деленный фрагмент Корана, его родственники организовывали своеобразное 
застолье в знак признательности учителю [5, с. 03].

К положительным моментам концепции мусульманского обучения можно 
отнести профессиональную конкуренцию среди преподавателей. Если ученик 
не был доволен обучением, он отправлялся в другой аул. Этот факт отмечал 
известный эфенди Абдурахман Казикумухский, акцентируя внимание на том, 

Н.О.Блейх
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что муталим, выходя за знаниями, может попроситься к кадию любого селения 
с просьбой на зачисление в ученики. Если тот согласится, то его зачисляют на 
продовольствие, если же откажет, тогда муталим отправляется к другому уче-
ному, который согласится учить его [1, с. 92]. Из чего можно заключить, что, 
путешествуя из аула в аул и беря уроки у разных наставников, муталимы могли 
приобрести столь необходимые им познания.

Девочки также могли получить образование в примечетских школах. Они 
обучались обособленно от ребят, их учителями чаще всего были жены мулл. По 
свидетельству источников, численность таковых была незначительной, всего 
лишь немногим больше 10% от общего числа всех учащихся [12, с. 131].

Но вернемся вновь к концепции мусульманского традиционного просвеще-
ния, представленного школой повышенного типа — медресе. В нее поступали 
лишь отдельные люди, окончившие мектеб, которые стремились продолжить 
свое образование. В основном это были отпрыски «известных фамилий». Чис-
ленность этих учебных заведений была небольшой, так как они открывались в 
крупных административных центрах (по всему Северному Кавказу их насчи-
тывалось 8) [5, с. 04]. В них изучали логику, риторику (правила ораторского 
искусства арабского языка), теологические дисциплины (толкование Корана и 
жизнеописание пророка Мухаммеда), географию, историю, математику. 

В этой школе высшего обучения тоже, как и в мектебе, не существовало 
никаких воспитательно-образовательных программ и конкретного времени их 
усвоения. Все имеющиеся дисциплины преподавались, как правило, одним 
учителем (мударрисом), который, естественно, не мог один справляться с воз-
ложенными на него обязанностями и потому частенько прибегал к назначению 
себе помощников из числа наиболее талантливых слушателей (хальфа). Однако 
они допускались к преподаванию лишь «второстепенных» предметов (матема-
тики, логики, истории, географии и т. д.). А духовные дисциплины преподавал 
сам мударрис. Подобная образовательная парадигма сложилась во всех областях 
Северного Кавказа, за исключением только Северной Осетии, в большинстве 
своем исповедовавшей христианство. 

Однако не все медресе находились в крупных городах, открывались они 
(правда, редко) и при крупных селениях. Так, в известном селе Вольно-Маго-
метановском, где существовало 3 мечети, в одной из них бытовала высшая 
школа. Целью ее служила подготовка священнослужителей для всего Северно-
го Кавказа. В ней, как правило, одновременно проходили обучение 30 муталимов. 
Образование являлось трехступенчатым. На первой ступени проходили толко-
вание Корана, затем наиболее талантливые изучали арабский язык, литературу 
и основы математики, истории, географии (вторая ступень). Третья ступень 
предполагала обучение в арабских странах, но его могли позволить себе только 
зажиточные граждане.

Вышедшие из стен медресе выпускники играли весьма заметную роль в 
жизни своих соплеменников и имели на них огромное нравственное воздействие. 
Им присваивались почетные звания мулл, шейхов, кадиев и т. д.
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Как проходил цикл обучения, поведал нам известный кади Гаджи-Али Чох-
ский. В своих воспоминаниях он отмечает восьмилетнее обучение Корану (речь, 
вероятно, идет о домашнем обучении) у отца. Затем ученый продолжил обра-
зование в течение 18 лет у известных богословов Дагестана. «Таким образом, 
я достиг того, что мог отличать полезное от вредного и дурное от хорошего», — 
считает автор [8, с. 22].

Однако не все было гладко в традиционном обучении. Существующую 
концепцию мусульманского образования справедливо критиковала российская 
и кавказская интеллигенция за то, что: а) не было определенного срока обу-
чения и приспособленных для него помещений: все ученики разного возраста 
находились в одной комнате; б) само обучение не имело определенной мето-
дики и проходило на арабском (в большей степени), староосманском и татар-
ском языках; в) практиковались наказания; г) образование было сословным и 
платным. 

Чтобы не быть голословными, приведем подобные суждения. Многочислен-
ные свидетельства очевидцев тех событий подтверждают факт необдуманности 
мусульманского образования. Так, просветитель Х. Уруймагов отмечал: «Инте-
ресуюсь вопросом преподавания мусульманского вероучения в школах един-
ственно лишь постольку, поскольку неправильная постановка его вносит не-
которую дисгармонию и в стройность обучения групп других школьных пред-
метов» [15]. 

Этот факт зафиксирован в воспоминаниях самих воспитанников подобных 
учебных заведений: А. Омарова, Г. Миргалинского, К. Атажукина, Хан-Гирея 
и т. д. Все они обращали внимание на отсутствие научно-педагогической про-
граммы, говорили о формальном характере обучения, о неграмотности самих 
учителей и т. д. Свои воззрения они излагали в местных газетах. Сохранились 
многочисленные публикации российских и горских просветителей (П. Услара, 
М. Рассеина, Я. Неверова, М. Цаголова, Х. Уруймагова, Г. Дзасохова и мн. др.), 
посвященные этому вопросу. «Корану учат везде, — писал педагог-просветитель 
С. Бритаев, — во всех мусульманских селениях. Казалось бы, что еще более 
желать мусульманскому народу для преподавания Корана, которое так распро-
странено. Но если всмотреться в это самое преподавание Корана, то каждый 
невольно пожелал бы прекратить мусульманину обучение Корану, нежели видеть 
преподавание его на такой низкой ступени развития, в таком истинно перво-
бытном виде» [6]. 

Одновременно с критикой мусульманского образования в Кавказском окру-
ге педагоги поднимали вопрос и об его улучшении. «Мы не можем равнодушно 
относиться к невежеству сочленов нашего государства, — писал в статье «О 
просвещении мусульманского населения» просветитель Г. И. Дзасохов, — ибо 
от невежества части населения страдает и организм государственный в целом». 
Одновременно с этим просветитель полагает, что слишком большое воздействие 
оказывают на мусульманское население эфендии, которые берут верх своим 
пониманием психологии толпы [10]. 

Н.О.Блейх
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Самым главным недостатком воспитания и образования своего времени 
просветители считали сословность и классовость конфессиональных школ, 
преграждавших дорогу к образованию простому люду. В связи с этим в своей 
деятельности культуртрегеры активно ведут дуэль с сословными заблуждени-
ями и провозглашают концепцию всеобщего просвещения. 

Как видим, в мусульманском образовании тоже не все было разумно. Мы и 
не пытаемся его идеализировать, однако было бы неверно обвинять поголовно 
всех духовных преподавателей в «фанатизме», «безграмотности», а само тра-
диционное обучение считать неправильным, как было принято в дореволюци-
онной историографии. Российские и кавказские критики просто не смогли до 
конца разобраться в сложных программах среднего и высшего исламского про-
свещения. С их легкой руки укоренилось мнение о порочности классического 
обучения, о его несовершенстве и т. д. Однако даже элементарное знакомство 
с имеющимися источниками показывает, что не все было так плохо, иначе мы 
не знали бы многих ученых людей, вышедших из стен подобных учебных за-
ведений (Кази Атажукин, Шора Ногмов, Хан-Гирей, Казы-Гирей, Дцыль-Гирей 
и т. д.). К тому же мы не можем отрицать и тот факт, что мусульманское про-
свещение на Северном Кавказе не могло не испытывать и внешнего воздействия, 
в зависимости от чего менялись его специализация и формы обучения.

Заключая работу, выделим несколько опорных моментов. Получение знаний 
приветствовалось всеми народами Кавказа, и потому система мусульманского 
образования имеет длительную историю и состоит из трех звеньев: коранической 
школы, мектебе и медресе, имеющих свою специфику функционирования. 

К достоинствам учебно-воспитательной работы этих образовательных за-
ведений можно отнести: а) индивидуальный подход к каждому муталиму (уче-
нику); б) передовые по тем временам методики обучения; в) конкуренцию 
среди преподавателей (ученик мог перейти к более знающему учителю);  
г) поощрение знаний окружающими. 

Однако традиционное мусульманское образование подвергалось справед-
ливой критике за то, что: а) не было определенного срока начала занятий и 
приспособленных для этого помещений; б) само обучение не имело определен-
ной методики и проходило на арабском (в большей степени), староосманском 
и татарском языках; в) практиковались наказания; г) обучение было сословным 
и платным.

Заключение 
Рассмотрев положительные и негативные стороны конфессиональной мусуль-
манской образовательной системы (коранической школы, мектебе, медресе) 
отметим, что несмотря на то, что методы обучения, практиковавшиеся во всех 
ее звеньях, были элементарны и направлены на овладение только религиозны-
ми предметами, все же они в данный период были эффективны и приносили 
хорошие результаты: обучение позитивно влияло на формирование общеобра-
зовательного уровня населения мусульманских областей. Духовная школа была 
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для многих людей единственным ресурсом получения знаний и потому играла 
значительную роль в культурном развитии горских этносов.

Также надо учесть, что изучаемые дисциплины отражали потребности обще-
ства. Однако со временем готовность к модернизационным изменениям, адап-
тационность системы мусульманского образования была утеряна. Утратилась 
и главная специфика традиционной школы — прогрессивность. Устоявшиеся, 
веками апробированные методики, превращаясь в схоластику, теряли свою ак-
туальность, что не могла не отметить прогрессивная общественность. Тради-
ционная мусульманская образовательная парадигма в известной степени израс-
ходовала свой потенциал по обучению подрастающих поколений в соответствии 
с потребностями времени, и потому назрела насущная необходимость радикаль-
ных изменений. 

Тем не менее, историческая роль традиционной системы мусульманского 
образования в процессе сохранения религиозно-бытовых устоев, становления 
национального самосознания непререкаема и очевидна. Конфессиональные 
школы ислама с течением времени трансформировались в крупнейшие культур-
но-образовательные центры, которые стали базисом профессиональной специ-
ализации национальной богемы: из стен мектебов и медресе вышли все про-
славленные дореволюционные писатели, поэты, ученые, табибы (доктора), 
политики. И в этом их огромная заслуга. 
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Аннотация
Статья посвящена изучению хозяйственной деятельности населения Березовского 
уезда Тобольской губернии на рубеже XIX-XX вв. Акцент при рассмотрении сделан на 
консервации традиционных и появлении новых тенденций в сфере занятости жителей 
региона. Выбранный исторический отрезок характеризуется крупномасштабными изме-
нениями в экономической и социально-политической жизни населения России. Однако 
указанные процессы в наибольшей степени были характерны для более развитых во 
многих отношениях регионов, получив соответствующее освещение в научных публи-
кациях. В отличие от них, Березовский уезд географически и экономически находился 
не только на периферии страны, но и на окраине Тобольской губернии. Своеобразная 
«двойная периферия», безусловно, наложила отпечаток на существование, образ жизни 
и занятия жителей края. Тем не менее, преждевременно делать утверждение о полной 
патриархальности промыслово-хозяйственной деятельности не стóит. Представляется, 
что статья дает ответ на вопрос о том, в какой степени традиционными были занятия 
населения уезда, и появились ли новации под воздействием модернизационных про-
цессов и трансформации уклада жизни. Актуальность выбранной темы, ограниченной 
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соответствующими территориально-хронологическими рамками, обусловлена отсут-
ствием полноценных трудов по заявленной проблематике. Цель работы заключается в 
определении основных видов занятий населения Березовского уезда Тобольской губер-
нии на рубеже XIX-XX вв. При этом акцент делается как на влиянии традиционности, 
так и на появлении новаций в промысловом деле, особенно ценных и уникальных в 
обособленном патриархальном крае. В ходе исследования были определены основные 
занятия населения региона, проведена их дифференциация согласно этнической при-
надлежности.

Ключевые слова
Промыслы, Березовский уезд, традиции, новшества, автохтон, этнос, промышленность, 
занятие.
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Введение
В настоящее время, в условиях введения антироссийских санкций и ограниче-
ния продуктового импорта, особенно актуальным становится обеспечение на-
циональной безопасности и продовольственной независимости страны. В пер-
вую очередь это предполагает развитие собственного производства целого ряда 
отраслей пищевой промышленности, модернизацию соответствующих секторов 
экономики.

Начальным этапом в цикле производства любой продукции является добыча 
сырья, значительный потенциал которой заключается в естественно-природных 
богатствах (полезные ископаемые, биоресурсы и пр.). Даже на сегодняшний день 
этот процесс во многом связан с хозяйственными занятиями населения. Тем более 
в период первой волны модернизации (конец XIX — начало XX в.) получение и 
первичная переработка сырья являлись делом сугубо промысловым.

Дифференциация занятий населения зависела от многих факторов и опира-
лась на региональную межотраслевую спецификацию. Такие отдаленные и 
малонаселенные районы, как Березовский уезд, в условиях целевых ставок на 
наиболее развитые территории с относительно мягкой климатической средой 
изначально становились маловостребованными и служили источником опреде-
ленных видов сырья.

Основная часть
При рассмотрении такой темы, как занятия населения, стоит учитывать, что 
данные переписей и иных статистических источников, как правило, свидетель-
ствуют о числе лиц, которые получали средства для существования тем или 
иным ремеслом/промыслом, а не о действительном количестве человек, при-
нимавших в нем участие. Так, внутри одного семейства заниматься определен-
ным видом деятельности может глава, в то время как остальные члены могут 
лишь жить на получаемые средства и не принимать участия в развитии семей-
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ного дела. Более того, при составлении статистики в расчет бралась не трудо-
способная часть населения, а вся совокупность жителей региона. 

Руководствуясь данными таблицы 1, с большой долей вероятности можно 
утверждать, что к началу XX в. главным хозяйственным занятием населения 
Березовского уезда являлось рыболовство, куда по умолчанию включалась и 
охота: более 60,5% жителей считало их основными источниками дохода (ис-
ключения составляли т. н. каменные самоеды-оленеводы и некоторые другие 
жители региона). Доля остальных промыслов составляла: животноводство (пре-
имущественно оленеводство) — 27,32%, торговля — 1,72%, земледелие — 
0,55%, лесоводство — 0,11%, извозный промысел — 0,09%, остальные заня-
тия — 9,69% [4, с. 41]. Такое положение вещей фактически не менялось на 
протяжении десятилетий.

В отсутствие активного земледелия ведущим занятием выступала добыча 
морской и пресноводной рыбы, видовым разнообразием и количеством которой 
регион был очень богат: север Тобольской губернии считался одним из лучших 
угодий Западной Сибири со средоточием ценных и особо ценных пород водных 
биоресурсов (осетр сибирский, муксун, нельма, стерлядь). Это обстоятельство 
в глазах современников придавало рыболовству не только местное, но и обще-
государственное значение [2, с. 174]. В 1912 г. из 1,26 млн руб., полученных в 
губернии от реализации 465,4 тыс. пудов основных и побочных товаров рыбной 
продукции, на Березовский уезд пришлось 316 тыс. пудов (64%) стоимостью 
854 тыс. руб. (68%) [3, с. 8].

Добыча осуществлялась на удобных разведанных местах («песках»), номи-
нально принадлежавших инородцам. Например, на южном берегу Обской губы 
часть участков арендовала известная купеческая семья Корниловых. Согласно 
законам об имущественных правах кочевых инородцев, каждому роду/поколе-
нию отведены определенные водно-земельные участки, для поселения на ко-
торых русским требовалось разрешение владельца с письменным утверждени-
ем договора. Эти участки, по сути, считались казенными землями и юридиче-
ски не были закреплены за владельцами. Таким образом, вся территория уезда 
являлась собственностью государства, бесплатное неограниченное пользование 
которой (кроме лесов, как материалов) являлось традиционным правом ино-
родцев [5, с. 26-27].

Звериный промысел кроме пропитания имел и другую положительную 
сторону для коренного населения: способствовал уплате государственной по-
шлины в виде ясака. До XIX в. ясачным сбором облагался каждый охотник. 
В 1828 г. обложение изменилось: вновь учрежденная комиссия была призвана 
определить ясак и денежный сбор для каждой волости в соответствии с ее со-
стоянием. Для Березовского и Сургутского округов в 1828 г. сумма всей подати 
была определена в 19,5 тыс. руб. в пушном и 617 руб. в денежном эквивалентах. 
В 1835 г. комиссией определена стоимость каждого вносимого в ясак зверя (со-
боль, лисица, горностай, белка и белый песец). В 1863 г. вышло распоряжение, 
согласно которому ясак должен был приниматься по существующим на рынках 
расценкам.
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Занятие

Березовский округ 
(без г. Березова) Г. Березов

Вс
ег

о 
в 

ок
ру

ге

Собственно  
имеющие 
занятия

Члены  
семейства

Вс
ег

о 

Собственно 
имеющие 
занятия

Члены  
семейства

Вс
ег

о

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Земледелие 55 3 36 23 117 1 — — — 1 118

Животноводство 1 348 50 1 759 2 686 5 843 3 2 2 — 7 5 850

Лесоводство  
и лесные  
промыслы

4 4 4 5 17 3 — — 3 6 23

Рыболовство  
и охота 3 106 65 3 565 5 941 12 677 98 — 61 121 280 12 957

Обработка  
волокнистых  
веществ

3 20 3 8 34 — 3 — — 3 37

Обработка  
животных  
продуктов

4 24 11 15 54 — 4 1 — 5 59

Обработка дерева 6 — 6 11 23 2 — — 2 4 27

Обработка  
металлов 11 — 6 21 38 4 2 6 2 14 52

Обработка  
минеральных  
веществ (керамика)

— 1 1 1 3 1 — — — 1 4

Обработка  
растительных  
и животных  
питательных  
продуктов

8 2 3 8 21 — — — — — 21

Изготовление  
одежды 16 40 14 28 98 9 3 2 5 19 117

Извозный  
промысел 4 — 1 9 14 1 — 2 2 5 19

Таблица 1

Занятия жителей Березовского 
округа и г. Березова по отраслям, 
1897 г. [4, с. 151; 8, с. 20]

Table 1

Occupation of the inhabitants  
of Berezovsky District and the city of Berezov 
by industry, 1897 [4, p. 151; 8, p. 20]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Торговля  
без конкретизации 47 4 26 52 129 4 — 2 3 9 138

зерновыми  
продуктами 2 — 1 1 4 1 — — — 1 5

иной продукцией 
сельского хозяйства 17 4 38 42 101 11 3 12 25 51 152

тканями  
и предметами 
одежды

5 — — — 5 3 — 2 2 7 12

кожами, мехами  
и пр. 1 1 3 1 6 — — — — — 6

другими  
предметами — — — — — 1 — 3 3 7 7

питейная — — — — — 5 — 5 13 23 23

Лица  
неопределенных 
занятий

13 5 3 4 25 — 3 — — 3 28

Не указавшие 
занятий 2 17 8 8 35 — 1 — — 1 36

Итого
4 652 240 5 488 8 864

19 244
147 21 98 181

447 19 691
4 892 14 352 168 279

Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

Суммарно в 1912 г. звериный промысел принес инородческому населению 
уезда более 334 тыс. руб. (12,71 руб. на одного жителя). Доля убитых в уезде 
зверей составляла 37% от добычи по губернии, а валовый доход от него — 73% 
(1-е место в регионе). По сравнению с 1911 г. количество убитых зверей сокра-
тилось на 40%, а доходность выросла на 28%. Это было обусловлено поступле-
нием на рынок значительного количества ценных шкур и повышением цен на 
меховые товары [3, с. 7].

В отличие от звероловства, птицеловство, несмотря на обличие дичи, не 
составляло особого промысла и практиковалось гораздо реже: в основном вес-
ной, после истощения продуктовых запасов, когда рыбный промысел начинал-
ся только в июне с заходом рыбы в р. Обь, а звери в это время имели малоценную 
шкурку. Причина заключалась в том, что занятие практически не приносило 
прибыли: битая дичь не пользовалась спросом и стоила очень дешево. Тем не 
менее к 1912 г. на Березовский уезд приходилось около 13,5% (6,2 тыс. руб.) 
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совокупного дохода жителей губернии от этого промысла (3-е место по региону 
после Курганского и Тобольского уездов).

К началу второго десятилетия XX в. основными видами разводимых до-
машних животных были лошади и крупный рогатый скот (по 4,3 тыс. голов), 
овцы (около 900), а также незначительное количество коз и свиней (менее 100 
голов каждых) [1, с. 68; 3, с. 6]. Динамика разведения домашнего скота в целом 
была положительной: за 4 десятилетия (1860-1900-е гг.) количество лошадей и 
крупного рогатого скота увеличилось почти в 3,5 раза. Несмотря на невысокую 
молочность, коров разводило русское население. Коневодство наиболее рас-
пространено среди русских в низовьях Северной Сосьвы. Собаководство имело 
широкое применение: в качестве вспомогательного животного собаки исполь-
зовались на пастбищах, охотничьих промыслах, в транспортных перевозках, 
охране жилищ и пр. По своему значению оно не уступало оленеводству, но 
служило вспомогательным делом.

Оленеводство своей популярностью было обязано коренным народам Севе-
ра: остякам (хантам) и самоедам (ненцам), проживающим преимущественно 
севернее Березова. Для инородцев неприхотливый в быту олень выступал одно-
временно как тягловое транспортное средство, источник пропитания, сырья для 
изготовления одежды, обуви, внутреннего обустройства жилища. О значении 
животных говорит тот факт, что жизнь целых общин и даже племен инородцев 
была подстроена под нужды и повадки оленей. Так, кочевому образу жизни 
самоеды во многом были обязаны сезонным миграциям оленей, меняющим 
пастбища в зависимости от времени года. Относительно постоянные места 
кочевок самоедов традиционно располагались на побережьях Обской и Тазовской 
губы, берегах близлежащих рек (Надым, Щучья, Ныда, Пур и др.) [10, с. 152-
154]. Сосьвинско-Ляпинские остяки и вогулы пасли свои стада по северо-вос-
точному склону Урала. Наиболее крупные оленьи хозяйства к началу XX в. 
располагались по рекам Сыня (1 475 голов оленей на 75 владельцев в 14 насе-
ленных пунктах), Ляпин (1 160 оленей, 49 хозяев, 7 поселений), верховьям 
Северной Сосьвы (1 112 особи у 57 хозяев в 19 поселениях) [2, с. 166, 168]. 
Таким образом, наиболее благоприятными для оленеводства являлись зоны 
низкоствольных лесов и тундр. Оленеводство у вогулов и остяков в южной и 
восточной части уезда было развито гораздо слабее, чем у северных самоедов: 
число безоленных хозяев на р. Ляпин достигало 40%, Сосьве — 14% и т. д.

Динамику в оленеводстве проследить затруднительно: систематической 
регистрации оленей в дореволюционный период не существовало. Статистиче-
ские данные чиновников относительно численности не дают объективных 
представлений, т. к. в течение ряда лет не подвергались изменениям. Стоимость 
оленины в XIX — начале XX в. колебалась в районе 1-2 руб. за пуд.

Слабым развитием торговля обязана практически полному отсутствию про-
мышленности. Населенные пункты были обособлены друг от друга, охватывая 
только свою территорию и близлежащую округу. Ввиду неудовлетворительно-
го состояния транспортной инфраструктуры, приезжих торговцев было мало, а 
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их продукция отличалась дороговизной. Вследствие этого возник дефицит ряда 
товаров широкого потребления. Обособленность поселений, вялость торговой 
деятельности послужили причиной того, что образовывались местные торжки. 
Поэтому торговлей (в основном в бартерной форме) занималось инородческое 
население, реализовывавшее свою продукцию и сырье в местах сезонной ста-
ционарной оптово-розничной купли/продажи — на ярмарках. Одновременно 
на таких съездах решались ясачные вопросы, происходили расчеты за казенную 
муку и по земским повинностям, совершались закупки необходимых в быту 
предметов, на публичных сходах обсуждались общественные дела.

В отличие от южных районов, где сезон обычно наступал осенью после 
окончания полевых работ, в Березовском крае наиболее благоприятным для 
оптовой торговли считалось зимнее время: начало работы ярмарок зависело от 
срока окончания промыслов, в свою очередь зависевшего от времени наступле-
ния зимы и ледохода. Крупнейшей на Тобольском Севере считалась Обдорская 
ярмарка. Проходившая с 15 декабря по 25 января (или с 1 января по 1 февраля), 
она значительно уступала по оборотам ярмаркам южных округов, но являлась 
центром концентрации производительных сил, единственным в уезде местом 
торговли подобного масштаба, где население в определенной мере могло удов-
летворить свои потребности. В Обдорске реализовывали свежую рыбу, муку 
разных злаков, пушнину, хлеб, различный скобяной товар, рыболовные снасти, 
мамонтовую кость, табак и прочую продукцию. Социальный состав торговцев 
был постоянен и узок. Так, в 1870 г. на ярмарке официально торговало 6 купцов 
2-й гильдии, 5 мещан, 45 крестьян, 30 казаков, 90 инородцев [6, с. 251]. Общая 
сумма денежного оборота ярмарки была весьма внушительной: в 1858 г. — 
91 тыс., в 1870 г. — 86 тыс., в 1904 г. — более 214 тыс., в 1912 г. — 413 тыс. руб. 
Для сравнения, в 1912 г. обороты таких крупнейших ярмарок губернии со ста-
тусом общесибирских, как Ишимская и Тюменская, составляли 3,6 млн  
и 9,1 млн руб. соответственно, соседней Ларьякской в Сургутском уезде — 
274 тыс. [1, с. 55; 3, с. 97-100; 6, с. 249-250]. Особенностью ярмарки было то, 
что в селе проживало много зырян, занимавшихся торговлей и конкурировавших 
с русскими в скупке пушнины и оленины у инородцев. Другой известный торжок 
округа проходил в с. Мужи с 25 октября по 25 ноября. Основными поставщи-
ками здесь считались зыряне Северного Приуралья.

Земледелие, ввиду неблагоприятных условий окружающей среды, требова-
ло значительных усилий, приносило небольшой доход, а на значительной тер-
ритории уезда было практически невозможным из-за погодных, температурных 
режимов и структуры почв. Поэтому население предпочитало заниматься ины-
ми промыслами (рыболовство, оленеводство, охота). Тем не менее, в южной 
части оно велось в небольших размерах в период короткого лета и с ограниче-
нием использования агрокультур: сеялось несколько видов злаков (ячмень, рожь), 
овощей (картофель) и др.

К лесоводству относилась главным образом заготовка дров и строевого леса 
для нужд населения. Несмотря на богатые природные запасы различной древе-
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сины, огромные пространства ценных пород деревьев, лесная промышленность 
в крае была практически неразвита.

Кондинский участок Березовского округа, в отсутствие использования сы-
рого леса как материала, был известным местом сбора кедрового ореха. Его 
популярность была столь велика, что один из видов кедровника (с более чистым, 
прямым и высоким стволом) носил название кондового в противовес другому, 
чащевому (преимущественно был распространен в бассейне р. Вах Сургутско-
го округа). Сбор орехов считался вспомогательным («последним делом») среди 
источников пропитания: во время вызревания плодов жители округа занимались 
скотоводством, рыболовством, охотой на дикого зверя. Хотя промысел имел 
явные перспективы: в обычные годы из Березовского и Сургутского округов 
совокупно вывозилось до 10 тыс. пудов, а в урожайные — до 20 тыс. (для срав-
нения, в более богатом кедрачом Сургутском округе в урожайные годы по самым 
смелым оценкам собиралось до 19 тыс.). Однако доля уезда в суммарном гу-
бернском доходе, полученном от продажи орехов, составляла всего около 5% 
(2,5 тыс. руб.).

Другим многообещающим видом был сбор ягод. Березовский округ был богат 
болотистыми местностями, наиболее благоприятными для произрастания многих 
видов ягод. Еще в середине XIX в. в округе ежегодно собиралось одной только 
брусники до 2 тыс. пудов на сумму до 400 руб. серебром (для сравнения, в Сур-
гутском уезде в начале XX в. собиралось не более 1 тыс. пудов) [6, с. 212-213].

Распределение занятий по этносам было взаимосвязанным (таблица 2). 
Русские и татары предпочитали земледелие. Значительное число зырян и во-
гулов наряду с земледелием занималось также рыболовством и охотой. Пода-
вляющая часть остяков (оседлых) получала средства к существованию, занима-
ясь ловлей рыбы и добычей зверя. В это время кочующие остяки (ханты) 
практиковали оленеводство, являвшееся основным источником существования 
самоедов (ненцев). К развитию торговли в той или иной мере приложили руку 
практически все народности региона. 

В целом сложилась практика, когда помимо главного средства пропитания часть 
населения в свободное время занималась другим делом, что позволяло увеличить 
доход и возможность выжить в неурожайный период. В торговле преобладала сы-
рьевая направленность: жители предпочитали продавать более дешевый природный 
ресурс (сырые рыба и мясо, невыделанные кожа и меха и др.), чем более дорогой 
обработанный готовый продукт (одежда, обувь, вяленая рыба и пр.).

Промышленность была представлена единично, главным образом обраба-
тывающим сектором (в форме кустарного ремесла): производство льняных и 
пеньковых изделий (33 чел.), вышивка, скорнячное дело, пошив одежды и об-
уви и др. [4, с. 43]. Единственной формой производства продолжал оставаться 
ручной труд, а сегментом промышленности — ограниченный, традиционно 
сложившийся набор сырьевой обработки в домашних условиях. К 1908 г. в 
уезде существовало 2 предприятия фабрично-заводского типа, где трудилось 
66 человек и ежегодно выпускалось продукции на сумму свыше 140 тыс. руб. 

И.С.Томилов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Велико-
русы  
(рус-
ские)

1 71 — 3 6 6 195 2 110 15 49 10 54 5 13 63 159 2 28

297 2 493

2 790

Мало-
россы  
(украин-
цы)

— — — — — — — 1 — — 1 — — — — — — —

1 1

2

Поляки — — — — — — — 2 — — 1 — — — 1 — — —
2 2

4

Евреи — — — — — — — — — — — — — — 29 — — —
29 —

29

Зыряне — 18 6 715 — 7 9 862 10 56 7 17 — — 3 23 1 —
36 1 698

1 734

Мордва — — — — — — — 1 — — — 1 — — — — — —
— 2

2

Вогулы
(манси) — — — 41 — — — 25 — — — — — — — — — —

— 66

66

Остяки
(ханты) — 27 1 1 835 — 3 75 8 677 — 43 — 9 — — — 62 1 26

77 10 682

10 759

Таблица 2

Занятия жителей Березовского округа  
и г. Березова по национальностям, 
1897 г. [4, с. 178-181]

Table 2

Occupation of the inhabitants of Berezovsky 
District and the city of Berezov by 
nationality, 1897 [4, p. 178-181]



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

192 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Татары — — — — — — — 7 — — — — — — — — — —
— 7

7

Кирги-
зы
(казахи)

— — — — — — — — — — — — — — 2 — — —
2 —

2

Само-
еды
(ненцы)

— 1 — 3 249 — 1 1 992 2 25 — 17 — 1 — 1 — 6
3 4 293

4 296

Итого
1 117 7 5 843 6 17 280 12 677 27 173 19 98 5 14 98 245 4 60 447 19 244

118 5 850 23 12 957 167 117 19 343 64 19 691

Окончание таблицы 2 Table 2 (end)

Одним из таких заведений являлась частная маслодельня с одним рабочим-
хозяином и годовой суммой производительности 2 тыс. руб. [7, с. 15-16]. 
К началу второго десятилетия XX в. промышленные заведения в Березовском 
уезде (за исключением кузниц) функционировали только на заимке Шахова 
[9, с. 132-133].

Заключение
Таким образом, к концу XIX — началу XX в. на территории Березовского уезда 
хозяйственная деятельность населения сохраняла черты традиционности. При-
родно-климатические условия, состояние транспортной инфраструктуры, уда-
ленность от рынков сбыта препятствовали внедрению инноваций. За краем 
закрепилась известность сырьевого источника, главным образом в добыче рыбы 
и пушных зверей: жители предпочитали сбывать относительно дешевые ресур-
сы без элементарной обработки/приготовления, превращавших сырье в готовое 
изделие и увеличивавших его стоимость. Изменения коснулись прежде всего 
количественных показателей: благодаря экстенсивности, объемы всех видов 
промысловой деятельности и торговли весомо росли. Однако коэффициент по-
лезного действия занятий оставался низким. Потенциал рыболовства, охоты, 
сбора дикоросов, скотоводства, лесоводства и многих других отраслей во 
многом оставался нереализованным. Хозяйственная жизнь была сосредоточена, 
как правило, около малочисленных населенных пунктов. В крайне неразвитом 
состоянии находился промышленный сектор, производивший в небольших объ-
емах отдельные товары узкого профиля для местного использования. Основан-
ные на бартерной форме, рынки сбыта функционировали короткий промежуток 
времени и предназначались для обеспечения населения ближайшей округи 
товарами первой необходимости. Кроме того, торжки одновременно выступали 
местом решения общественных дел, налоговой политики, выплат долгов. Круп-
ные ярмарки располагались от Березовского уезда и его основных промысловых 

И.С.Томилов
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территорий на значительном удалении и не способствовали активизации торго-
вых отношений, установлению деловых связей. Несмотря на явный спрос на 
целый ряд березовского сырья, продукция являлась слабоконкурентной на обще-
сибирском рынке. Дифференциация занятий по национальному признаку суще-
ственно отличалась, но была взаимосвязанной. В целом хозяйственная деятель-
ность жителей Березовского уезда на рубеже XIX-XX вв. являлась сугубо тра-
диционной, и о появлении существенных новаций в этот период говорить не 
приходится.
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Abstract
This article is devoted to studying of the economic activities of the Berezovsky District’s 
population in the Tobolsk Province in the 19th-20th centuries. It emphasizes on the preserva-
tion of traditional and emerging trends in employment of residents of the region. The selected 
historical period is characterized by large-scale changes in the economic and socio-political 
life of the Russian population. However, these processes to the greatest extent were observed 
in more developed (in many ways) regions, covered in academic publications. In contrast, 
the Berezovsky District geographically and economically was not only on the periphery of 
the country, but on the outskirts of the province of Tobolsk. This kind of “double periphery”, 
of course, has left its mark on the existence, life style and occupation of the region’s inhab-
itants. However, it is premature to argue about the patriarchal commercial and economic 
activities being predominant. This article provides an answer to the question: to what extent 
the occupations of the disctrict’s population were traditional, and whether there were inno-
vations under the influence of the modernization process and transformation of way of life. 
The relevance of the chosen topic, limited by the spatial and temporal framework, proceeds 
from the lack of proper research for the stated problems. The aim of this work is to define 
the basic occupations of the population of Berezovsky District in the Tobolsk Province in the 
19th-20th centuries. The emphasis is both on the influence of tradition and the emergence of 
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innovations in the field, especially valuable and unique in the isolated patriarchal region. The 
study identified the main occupations of the population of the region and their differentiation 
according to ethnicity.
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Crafts, Berezovsky District, traditions, innovations, the autochthonous, ethnic group, industry, 
occupation.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-3-183-195

REFERENCES

1. Gubernskaja tipografija. 1906. Adres-kalendar’ Tobol’skoj gubernii na 1906 g.  
[The Address Calendar of the Tobolsk Province for 1906]. Tobol’sk: Gubernskaja 
tipografija.

2. Dunin-Gorkavich A. A. 1904. Tobol’skij Sever [The Tobolsk North]. Vol. 1. Obshhij 
obzor strany, ee estestvennyh bogatstv i promyshlennoj dejatel’nosti naselenija:  
monografija [Overview of the Country, Its Natural Resources and Industrial Activities  
of the Population]. St. Petersburg: V. Kirshbaum.

3. Gubernskaja tipografija. 1914. Pamjatnaja knizhka Tobol’skoj gubernii na 1914 g. 
[Memorial Book of the Tobolsk Province for 1914]. Tobol’sk: Gubernskaja tipografija.

4. Izd-vo Central‘nogo statisticheskogo komiteta MVD. 1905. Pervaja Vseobshhaja perepis’ 
naselenija Rossijskoj imperii 1897 g. [The first General Census of the Russian Empire, 
1897]. 1899-1905. Vol. 78. St. Petersburg: Izd-vo Central’nogo statisticheskogo komiteta 
MVD. 

5. Pribylskii Yu. P. 2008. Rybnoe khozyaistvo Ob’-Irtysh’ya v XX veke [Fisheries  
of the Ob-Irtyshye in the 20th Century]. Moscow: Nauka.

6. Izd-vo Central’nogo statisticheskogo komiteta MVD. 1871. Spisok naselennykh mest 
Tobol’skoj gubernii po svedenijam 1868-1869 gg. [List of Settlements in the Tobolsk 
Province According to the 1868-1869 years]. St. Petersburg: Izd. Central’nogo statis-
ticheskogo komiteta MVD.

7. Gubernskaja tipografija. 1912. Spisok naselennykh mest Tobol’skoj gubernii  
[List of Settlements in the Tobolsk Province]. Tobol’sk: Gubernskaja tipografija.

8. Tipografiya Tobol’skogo gubernskogo upravleniya. 1898. Statisticheskii obzor Tobol’skoi 
gubernii za 1897 g. [Statistical Review of Tobolsk Province in 1897]. Tobol’sk: Tip. 
Tobol’skogo Gubernskogo upravleniya.

9. Tatarnikova A. I. 2013. Set’ sel’skikh poselenij Zapadnoj Sibiri vo vtoroj polovine 
XIX — nachale XX veka: masshtaby i sotsial’noe razvitie [Network of Rural Settlements 
in Western Siberia in the Second Half of 19th — Early 20th Century: The Extent and 
Social Development]. Tobolsk: Tobolsk typography.

10. Ablazhei A. M., Bagashev A. N., Boiko V. A., et al. 1995. Yamal — znakomyi  
i neizvestnyi [Yamal — Familiar and Unknown]. Tyumen: IPOS SO RAN.



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

196

Александр Евгеньевич КАРНАЧЁВ1 
Даваажав БАЯРТОГТОХ2

УДК 631.5 (517.3)

РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ МОНГОЛИИ В XX ВЕКЕ*1

1 кандидат исторических наук,  
доцент кафедры истории,  
Бурятская государственная  
сельскохозяйственная академия  
им. В. Р. Филиппова 
karnachyov@yandex.ru

2 аспирант кафедры истории,  
Бурятская государственная  
сельскохозяйственная академия  
им. В. Р. Филиппова 
karnachyov@yandex.ru

Аннотация
В данной статье рассматривается вклад Советского Союза и советских специалистов 
в развитие земледелия и освоение целины в Монголии. 
Актуальность темы обосновывается тем, что после 1991 г. распался государственный 
аграрный сектор, и собственность госхозов, совхозов и сельскохозяйственных объедине-
ний перешла в частные руки, в итоге чего страна оказалась не в состоянии обеспечивать 
себя хлебом и овощами собственного производства. Опыт времен социализма, когда 
за короткий срок страна смогла полностью обеспечивать себя аграрной продукцией, 
заслуживает внимательного изучения.
Авторы исследуют проблемы проведения аграрной реформы в Монголии, их роль в 
развитии земледелия и создании государственных хозяйств. Анализируется роль со-
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ветских сельскохозяйственных экспедиций, в составе которых были аграрно-почвенные, 
гидрологические, ботанические отряды, исследовавшие условия и научную базу для 
развития сельского хозяйства в Монголии. 
В ходе исследования были использованы метод статистического анализа, ретроспек-
тивный и сравнительный методы.
Авторами рассматривается роль и значение Монгольской Комиссии при АН СССР и 
деятельность Кабинета земледелия Монгольского комитета наук под руководством 
В. Ф. Шубина. Анализируется деятельность первого в Монголии опытного пункта по 
интродукции новых культур, освоению культуры табака, сахарной свеклы, подсолнеч-
ника и других культур. 
Авторы показывают значимость финансовой и экономической помощи Советского 
Союза при освоении целинных земель МНР, подчеркивают масштаб деятельности 
советских специалистов, особенно в подготовке монгольских кадров для сельского 
хозяйства. Деятельность советских специалистов наиболее полно раскрыта на при-
мере истории создания и развития садоводства в Монголии. Проанализирован вклад 
советских ученых, исследователей, агрономов и механизаторов в экономическое и 
культурное развитие Монголии.

Ключевые слова 

Земледелие, пашня, Монгольская Народная Республика, Советский Союз, освоение 
целины, советские сельскохозяйственные экспедиции.
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Введение 
В данной статье авторы предприняли попытку показать состояние аграрного 
сектора Монголии в XX в., осветить роль и положительный вклад советских 
ученых и специалистов в проведении аграрных реформ и развитии земледель-
ческой деятельности на территории Монголии. За многолетний период сотруд-
ничества СССР и МНР были организованы научно-исследовательские экспеди-
ции, изучены особенности климата и почв, обнаружены и освоены новые зем-
ледельческие районы. С помощью советских специалистов в аграрном секторе 
монгольской экономики стали разрабатываться и внедряться новые направления 
в развитии земледелия, такие как овощеводство, садоводство, картофелеводство. 
Советский Союз внес значительный вклад в освоение целинных земель и раз-
витие земледелия в МНР, оказал крупную финансовую помощь, взял на себя 
обязательства по поставке сельскохозяйственных машин и оборудования. 

Развитие земледелия Монголии в ХХ веке
История земледелия Монголии имеет давнюю традицию, хотя до 1940 г. земле-
делие существовало в качестве придатка скотоводства, производя продукцию 
только для собственных нужд. 
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Первые сведения о занятии монголов земледелием можно найти в путевых 
заметках Иакинофа, где он отмечает, что монголы в некоторых местах занима-
лись хлебопашеством и садоводством [4]. 

В отчете Московской торговой экспедиции 1910 г. упоминается о китайских, 
монгольских поливных пашнях и огородах, встречающихся вдоль дороги, ве-
дущей в Ургу [12]. В работах Монгольской комиссии АН СССР (1925-1953 гг.) 
земледелию МНР посвящены научные труды В. Ф. Шубина, Н. Д. Беспалова и 
др. Так, В. Ф. Шубин в работе «Земледелие МНР» подробно проанализировал 
исследования, проведенные им и его сотрудниками [19]. Н. Д. Беспалов в книге 
«Почвы МНР» дал описание почвенного покрова страны и характеристику 
основных типов почв с точки зрения ведения земледелия [1]. В монографии 
Доржсамбуу «Ар монголоос Манж чин улсад залгуулж байсан алба» упомина-
ется история казенной пашни для нужд маньчжурской армии на территории 
Монголии [5]. 

В документах Государственного Центрального Архива Монголии и Цен-
трального Архива Монгольской Народно-Революционной партии имеются 
данные о деятельности госхозов, совхозов и сельскохозяйственных объединений. 
Некоторые вопросы об освоении целины рассмотрены в работах советских, 
российских историков, таких как А. В. Голых [2] и С. К. Рощин [7].

Актуальность темы обосновывается тем, что после 1991 г. распался госу-
дарственный аграрный сектор, и собственность госхозов, совхозов и сельско-
хозяйственных объединений перешла в частные руки, в итоге чего страна ока-
залась не в состоянии обеспечивать себя хлебом и овощами собственного 
производства. Опыт времен социализма, когда за короткий срок страна смогла 
полностью обеспечивать себя аграрной продукцией, заслуживает внимательно-
го изучения.

В ходе исследования были использованы метод статистического анализа, 
ретроспективный и сравнительный методы.

В начале XX в. из 6 913 га пахотных земель монастырские владения зани-
мали 2 466 га [11, с. 16]. Правительство Автономной Монголии намеревалось 
разрешить задачу производства хлеба и других земледельческих продуктов 
собственными силами и закупило в России семена, плуги и другой инвентарь, 
создало специальную комиссию по выявлению пахотных земель. Было исчис-
лено 512 400 га земель, находящихся по долинам 16 рек [19, с. 60]. К сожалению, 
под нажимом господствующих классов, которые не хотели терять свои пастби-
ща, в 1919 г. правительству пришлось отказаться от указа об освоении земель 
и занятии населения земледелием.

После победы Народной революции 1921 г. земля была объявлена государ-
ственной собственностью, была запрещена аренда иностранным подданным.  
В 1922 г. стали создаваться первые государственные хозяйства в долинах рек 
Хараа и Буянт. 

В развитии земледелия МНР огромную роль сыграли советские сельскохо-
зяйственные экспедиции, в составе которых были аграрно-почвенные отряды. 

А.Е.Карначёв,ДаваажавБаяртогтох
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Первая экспедиция В. Е. Писарева, которая проводилась под прямым руко-
водством Н. И. Вавилова в 1921-1922 гг., обнаружила 16 местных видов 
злаковых и дикорастущих родичей культурных растений, исследовала почву 
и методы ведения земледелия в Западной Монголии, на основании чего были 
созданы государственные хозяйства по злаковым культурам в Кобдо и Увс 
аймаках [16, с. 96]. 

В 1925-1926 гг. крупный ученый-почвовед Б. Б. Полынов со своими сотруд-
никами изучил основные закономерности почвы МНР. В 1930 г. работал по-
чвенно-ботанический отряд под руководством геоботаника В. И. Баранова, 
исследовавшего Западную Монголию. В 1931 г. АН СССР была организована 
комплексная экономическая экспедиция, в составе которой были отряды гидро-
логический, ботанический, почвенно-аграрный [20, с. 7]. Благодаря проводимой 
народным правительством политике, в 1936 г. земли в народной собственности 
стало больше. Например, арендованная китайцами в 1928 г. земля с 8 тыс. га 
сократилась до 1,6 тыс. га [18, с. 228]. В 1923 г. были созданы госхозы в Зуун-
хараа, в 1925 г. — в Кобдо, в 1927 г. — в Борнуур, в 1929 г. — в Жаргалант с 
использованием государственных средств. В 1930 г. существовало 8 госхозов 
[11, с. 6]. 

Во время Второй мировой войны была поставлена задача: удовлетворить 
потребность страны в зерне и фураже в полном объеме, а в муке не менее  
25% [19, с. 60]. С этой целью реорганизовали существующие в стране 24 ма-
шинно-сенокосные станции в госхозы. В местных мастерских изготавливались 
плуги, бороны и другой сельскохозяйственный инвентарь. Наряду с расшире-
нием посевных площадей под зерновые, продовольственные культуры, овощи 
и картофель, начинается освоение технических культур. Для того чтобы полу-
чить растительные жиры, волокно для изготовления веревок, начинают  
расширять посевы масличного льна и конопли. В 1943 г. общая посевная пло-
щадь увеличивается по сравнению с 1942 г. на 5,2 тыс. га и достигает 75 тыс. 
га [19, с. 61]. 

В 1925 г. была создана Монгольская комиссия при АН СССР, которая сыгра-
ла важную роль в становлении сельскохозяйственной науки МНР. В состав 
комиссии входили известные ученые, такие как исследователь Центральной 
Азии и Монголии В. А. Комаров, С. Ф. Олденбург, А. Н. Юнатов, Э. М. Мурза-
ев, Д. Н. Беспалов и другие [10, с. 15]. С помощью советских ученых были 
проведены экспедиции, исследования в рамках определенных районов, изучены 
особенности климата и почв основных земледельческих регионов, проведены 
опыты. В 1936 г. недалеко от Улан-Батора была организована Сонгинская опыт-
ная станция, целью которой было изучение овощных культур, выявление про-
изводительности естественных пастбищ и сенокосов, но, к сожалению, она была 
закрыта в 1938 г. 

В 1939 г. Кабинетом земледелия Монгольского комитета наук были начаты 
работы по развитию сенокошения на основе использования чайных зарослей 
под руководством П. Н. Лукьянова и заложены рекогносцировочные опыты вы-
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ращивания некоторых сельскохозяйственных культур в пустыне Гоби. В 1940 г. 
под руководством В. Ф. Шубина были начаты опыты по организации кормовых 
и продуктовых баз в Гобийско-пустынных районах. В Восточно-Гобийском 
аймаке был создан опытный пункт, оснащенный тракторами и лабораторным 
оборудованием. 

В 1942 г. центр опытно-агрономической работы из Гоби переносится в 
северную Хангайско-Хэнтэйскую зону, т. к. этого требовали насущные вопро-
сы производства собственного хлеба в обстановке военного времени. В рай-
онах Северной Монголии исследования велись в направлении выявления и 
подбора площадей, наиболее пригодных под земледельческое освоение, с 
учетом почв, рельефа, абсолютных высот, климата и других физико-геогра-
фических условий. Кабинетом земледелия Комитета наук под руководством 
В. Ф. Шубина изучались стационарным путем элементы агротехнического 
комплекса, обеспечивающего получение высоких и устойчивых урожаев ос-
новных полевых культур [10, с. 9]. 

Началом развития плодоводства Монголии можно считать 1942 г., когда было 
посажено 10 000 кустов ягодно-плодовых культур, присланных из Красноярска 
для главы МНР — маршала Х. Чойбалсана. В 1954 г. в Шаамар была основана 
плодово-овощная станция. В 1959-1961 гг. советскими учеными П. А. Жаворон-
ковым, М. А. Лисенко, П. А. Андрейчук, Э. Г. Сократовым, Л. И. Дубровской 
вместе с монгольскими коллегами А. Хучит и другими были исследованы и 
обнаружены 1 120-1 465 га земель, пригодных для занятия плодоводством, на 
территории 12 аймаков [15, с. 177]. 

Наряду с агротехникой важным разделом была интродукция ряда новых 
культур: создание озимого клина, испытание и подбор многолетних кормовых 
трав, освоение культуры табака, сахарной свеклы, махорки, льна, конопли, под-
солнечника, горчицы, рыжика и др. 

При огромной финансовой и технической помощи Советского Союза с 1959 г. 
освоено более 1 млн га целины. В 1961 г. Правительство СССР оказало допол-
нительную помощь в выявлении и отборе целинных земель, пригодных для 
возделывания зерновых и других культур, а также сенокосных угодий. Было 
выявлено 1 783 тысячи гектаров земли, пригодных для пахоты, из которых в 
1959-1961 гг. было поднято 400 тысяч [14, с. 74]. 

К 1981 г. площадь пашни составила 1,16 млн га против 140 тыс. га в 1958 г. 
[17, с. 57]. В период освоения первых целинных и залежных земель в Мон-
голию были командированы из СССР сотни специалистов и механизаторов 
для оказания помощи в организации вновь создаваемых госхозов. Только в 
годы шестой пятилетки (1976-1980 гг.) в Монголии при содействии СССР 
было построено и сдано в эксплуатацию 9 целинных госхозов, 3 кормовых 
хозяйства, 14 животноводческих и овощеводческих хозяйств, свыше 20 ком-
бикормовых заводов и цехов, более 20 предприятий и цехов по ремонту 
сельскохозяйственной техники, оросительной системы инженерного типа на 
8 000 га [5, с. 225]. 

А.Е.Карначёв,ДаваажавБаяртогтох
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В 1976-1980 гг. в земледелие было вложено свыше 1 млрд тугриков, по 
линии кредита в течение 1971-1978 гг. в МНР было поставлено свыше 5 000 
тракторов и комбайнов, свыше 4 500 автомобилей. Из-за отсутствия доста-
точного количества монгольских инженерно-технических кадров и зачастую 
недостатка опыта работы у имеющихся кадров МНР каждый год приглаша-
ла советских специалистов по земледелию. Советские специалисты, рабо-
тавшие в Минсельхозе МНР, осуществляли контроль за состоянием госхозов, 
разрабатывали стратегию развития отрасли земледелия, занимались повы-
шением уровня подготовки кадров. При проверке госхозов советскими спе-
циалистами в сентябре 1955 г. было рекомендовано: 1) организовать 5-6-ме-
сячные курсы по подготовке директоров госхозов, их заместителей, партор-
гов; 2) в целях подготовки кадров массовой квалификации организовать 
постоянно действующий учебный комбинат для подготовки трактористов, 
комбайнеров, полеводов; 3) в зимний период организовать техническую 
учебу механизаторов, для чего разработать программы и учебные пособия; 
4) оказать рабочим и служащим госхозов помощь в строительстве собствен-
ных домов [6, с. 86]. 

До освоения целины советские специалисты работали в аппарате Минсель-
хоза МНР, преподавали в профтехучилищах, техникумах и сельскохозяйственном 
институте. С 1959 г. число специалистов резко увеличилось. В 1962 г. в аппара-
те Минсельхоза работали 10 специалистов, в аймачных управлениях сельского 
хозяйства — 70, на машинно-животноводческой станции — 40, в гидрологиче-
ской экспедиции — 60, сельхозинституте — 16, учебном комбинате и профтех-
училище — 13, научно-исследовательских институтах — 2 и в госхозах — 261 
[7, с. 73]. 

При уборке урожая в 1964 г. были командированы из Советского Союза 
150 комбайнеров сроком на 45 дней [9, с. 116]. В 1960-1961 гг. вышли постанов-
ления № 286, 367/250 Совета Министров МНР, согласно которым монгольские 
работники должны были прикрепляться к приглашенным специалистам из со-
циалистических стран [9, с. 116]. Важно отметить, что почти все из них были 
специалистами из Советского Союза. Большую помощь в подготовке нацио-
нальных кадров и повышении их квалификации оказывали советские специали-
сты, работавшие в Минсельхозе МНР и в хозяйствах, организованных при по-
мощи Советского Союза. Только за 1978 г. было обучено в госхозах «Алтанбу-
лак» — 132 человека, «Баруунхараа» — 930, «Орхонтуул» — 163, «Халхын 
гол» — 167 человек [10, с. 130]. 

В большинстве хозяйств, созданных при помощи Советского Союза, было 
организовано постоянное закрепление за советскими специалистами всех 
категорий монгольских специалистов с целью передачи опыта работы. Для 
этого составлялись годовые и квартальные планы совместной работы и уста-
навливался строгий контроль за их выполнением. Советские специалисты, 
работавшие в аппарате Минсельхоза: А. В. Волков, Н. Ф. Тарасенко, Ф. Т. Афо-
нин, А. Н. Ембулатов, В. Х. Москаленко и другие — разрабатывали меропри-
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ятия по повышению эффективности и интенсификации сельскохозяйственно-
го производства. 

Хозяйства, созданные при поддержке Советского Союза, являлись пред-
приятиями совершенно иного типа. Были построены целые агрогорода, те-
пличные комбинаты, благоустроенные культурно-бытовые и жилищные объ-
екты [10, с. 45]. 

Заключение
Таким образом, советские ученые и специалисты-аграрии сыграли важную 
роль в проведении аграрных реформ и развитии земледельческой деятельности 
на территории Монголии. Были организованы научные экспедиции, исследо-
ваны особенности климата и почв, обнаружены основные земледельческие 
районы. С помощью советских специалистов стали разрабатываться новые 
направления в развитии земледелия, такие как овощеводство, садоводство, 
картофелеводство. 

Советский Союз внес значительный вклад в освоение целинных земель и в 
развитие земледелия в МНР, оказал крупную финансовую помощь, взял на себя 
обязательства по поставке сельскохозяйственных машин и оборудования. 
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Abstract
This article discusses the contribution of the Soviet Union and Soviet specialists into the 
development of agriculture and virgin lands in Mongolia. 
The article is essential, since it deals with the period when the state agrarian sector was ruined 
after 1991 and the property of the state owned farms was transferred to the private owners. 
As a result, the country was not able to provide itself with bread and vegetables. The best 
practices of socialism times when the country could provide itself completely with the agrar-
ian products within a short period of time should be studied thoroughly. 
The authors examine the problem of agrarian reform in Mongolia, its role in the development 
of agriculture and the establishment of state-owned farms. The article analyzes the role of 
the Soviet agricultural expeditions, that included agrarian and soil, hydrological, botanical 
groups, investigating the preconditions, conditions and the scientific basis for the develop-
ment of agriculture in Mongolia. 
The authors examine the role and importance of the Mongolian Commission of the USSR 
Academy of Sciences and the activities of the Cabinet of the Mongolian Agriculture Sciences 
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Committee under the leadership of V. F. Shubin. It also analyzes the activities of the first ex-
perimental station in Mongolia created for the introduction of new crops, the development 
of tobacco, sugar beet, sunflower and other crops. 
The method of statistics analysis, retrospective and comparative methods were used during 
the research. 
The authors show the importance of financial and economic assistance of the Soviet 
Union in the development of virgin lands of Mongolia, underline the scale of the activity of 
Soviet specialists, particularly in the preparation of personnel for the Mongolian agriculture. 
The role and importance of the Council of Ministers of the Mongolian People’s Republic 
according to which Mongolian workers were assigned to the invited specialists from the 
Soviet Union. The activity of Soviet specialists is more fully covered on the example of the 
history and development of horticulture in Mongolia. The contribution of the Soviet scien-
tists, researchers, agronomists and mechanics into the economic and cultural development 
of Mongolia is analyzed.
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Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что в современном глобальном мире существует 
две тенденции — разъединяющая и объединяющая. Первая выражается в агрессии, 
терроризме, насилии, субъектами которых выступают как отдельные люди, так и со-
циальные, культурные сообщества. В настоящее время эта тенденция набирает силу. 
Проблема заключается в том, чтобы объяснить негативное явление и повлиять на его 
причину, которую ученые трактуют по-разному. Цель статьи — рассмотреть взгляды 
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историков культуры на данную проблему и предложить вариант усиления объеди-
няющей тенденции. Одни ученые называют в качестве причины природу человека, 
ведущую к деструктивности, другие — религию, культурные традиции. Что касается 
человеческой природы, есть мнение, что жестокость заложена в природе человека, и 
он, как показывает история, проявляет почти такие же формы насилия, как и животное. 
При этом в ходе истории люди постоянно совершенствовали способы принуждения и 
насилия, создавая все более изощренные орудия уничтожения человека. Причину де-
структивных тенденций невозможно объяснить одним фактором, она имеет сложный 
характер и включает как психологические, так и культурные и социальные причины. 
Животное следует своей природе, человек же, наделенный разумом, способен под-
няться над природой, осмыслить ее, понять противоречивость своего существования 
с позиции положительных ценностей культуры. Человек как разумное существо может 
повлиять на ценности и усилить объединяющую, созидательную тенденцию. В статье 
предлагается путь этого влияния. С помощью анализа текстов, документов авторы 
делают вывод о том, что основанием для объединения людей могут служить общие 
ценности — универсалии. Примером взаимодействия на основе общих ценностей 
может служить диалог русской и сербской культур, который в течение многих лет 
основывается на общей религии, добрососедских отношениях, желании и готовности 
помочь в трудное историческое время. 

Ключевые слова
История культуры, взаимодействие, деструкция, насилие, личность, природа человека, 
ценности, универсалии, заблуждения, абсолютизация, диалог.
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В настоящей статье авторы исходят из того, что: «Человек по своей природе — 
разумное, практическое, творческое, преобразующее все доступное ему в той 
или иной степени существо. Вопрос заключается в условиях и границах этой 
его разумно-преобразующей натуры. Именно способность разумного преоб-
разования человека и есть то, что мы называем культурой, культурным началом. 
То есть человек формируется как культурное, культуро-творящее существо с 
самого начала своей эволюции. Историю всех народов, этносов, человека как 
такового, человечества в целом можно и нужно рассматривать как эволюцию, 
развитие разумной преобразующей способности» [10, с. 38; 12, с. 32].

Но в то же время невозможно отрицать тот факт, что и в современной гло-
бальной цивилизации идет борьба двух тенденций — разъединяющей и объеди-
няющей. Первая из них основывается часто на национализме, а вторая связана 
с прогрессом технологий и обменом культурными достижениями, а также 
стремлением к диалогу с различными культурами и странами.

Очевидно, что при рассмотрении указанного факта необходимо учитывать 
то, например, что такие страны, как «Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур — 
это знаменательные исторические феномены реализации разумно-преобразую-
щей способности человека. Есть и другие, очень даже привлекательные при-
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меры подобного рода. Рядом с нами Финляндия, скандинавские страны. Чудо. 
Дошли даже до некоего, близкого нам строя — т. н. «шведского социализма». 
Притом, как ни странно, в «отдельно взятой стране». Интересны варианты раз-
вития разумно-преобразующей способности людей в исламском мире, на Ближ-
нем и Среднем Востоке: Турция, Иран, Саудовская Аравия, Бахрейн и т. д.» 
[10, с. 40; 12, с. 34].

Но, несмотря на сильную «объединяющую» тенденцию, вторая — разъеди-
няющая — в настоящее время актуализируется. В современном мире много 
агрессии, насилия, вражды, терроризма — деструктивных явлений, субъектами 
которых выступает как отдельный человек, так и социальные и культурные со-
общества. Две указанные тенденции с преобладанием в разные периоды и в 
разных странах то одной, то другой существовали на протяжении всей истории 
культуры. Закономерен вопрос: что влияет на это преобладание и возможно ли 
усиление объединяющей тенденции?

Современные историки культуры рассматривают как один из вариантов «три 
фундаментальные силы, мотивирующие человеческое поведение, в виде треу-
гольника, разделенного на три горизонтальных слоя: в основании лежит чело-
веческая природа, ближайший к вершине слой соответствует индивидуальной 
личности, а между ними лежит культура» [11, с. 29].

Выделенные три силы, безусловно, влияют на указанные тенденции. Что 
касается человеческой природы, то есть мнение, что насилие присуще человеку 
изначально, он, как показывает история, проявляет почти такие же формы на-
силия, как и животное. При этом в ходе истории люди постоянно существенно 
совершенствовали способы принуждения и насилия.

Объяснять деструктивные стороны деятельности человека только его при-
родой недостаточно. Человек представляет собой явление качественно другого 
уровня, чем природа. Этот уровень — искусственно созданный им самим фе-
номен — культура. Можно согласиться с Э. Фроммом: наличие деструктивных 
проявлений у человека — это «примитивная стадия человеческих жертвопри-
ношений, будь то в ритуальной форме (как это было у ацтеков) или в мирской 
форме войны, когда он обрел способность рационально, а не слепо регулировать 
свои отношения с природой…» [7, c. 565]. 

Однако «примитивной стадии» человеческой истории свойственна не толь-
ко деструктивность, но и противоположное качество. Замечено, что объединение, 
солидарность является таким же «природным» качеством, как и агрессия, — это 
отмечают, например, этологи. Альтруизм и взаимопомощь всегда сосущество-
вали с индивидуализмом, злобностью, взаимной враждебностью, стремлением 
нанести «другому» материальный или иной ущерб. Эти тенденции (разъединя-
ющая и объединяющая) во взаимодействии людей сохраняются и поныне. Роберт 
Эджертон, например, пишет о современности: «В самых различных обществах, 
как городских, так и сельских, люди способны к сочувствию, доброте, даже 
любви, благодаря чему они достигают порой потрясающих успехов в преодо-
лении вызовов природы. Но люди способны также порождать такие убеждения, 
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ценности и социальные институты, из которых проистекают бессмысленная 
жестокость, ненужные мучения и фундаментальная глупость в отношении их 
ближних, иных социумов, а также внешнего окружения, в котором они живут» 
[3, c. 22].

Обе эти тенденции существуют в человеческом бытии, которому, как и в 
целом человеку во всех измерениях, не только в природном, свойственна из-
вечная «расколотость» — «человеческое бытие проступает в системе различ-
ных контроверз, между полюсами тех или иных конкретных… противостоя-
ний» [1, c. 5]. 

Человек как культурное, разумное существо может осознать эту «расколо-
тость», чем он и отличается от животного. Животное следует своей природе, 
человек же, наделенный разумом, способен подняться над природой, осмыслить 
ее, понять противоречивость своего существования с позиции позитивных цен-
ностей культуры. Наиболее передовые мыслители не раз выступали с точки 
зрения «ненасилия», например, Махатма Ганди или великий русский писатель, 
философ Л. Н. Толстой, который призывал к ненасилию в начале двадцатого 
века, в предчувствии беспрецедентной волны жестокостей в мировой войне. В 
конце этого века уже другой русский мыслитель — Д. С. Лихачев выступил с 
манифестом «Декларация прав культуры», где говорил о необходимости сохра-
нения культурных ценностей во время военных действий, о неприменимости 
насилия относительно культуры. «Культура представляет главный смысл и 
главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так 
и государств. Вне культуры самостоятельное существование их лишается смыс-
ла» [5, c. 3].

Причем культура понимается автором не только как культурное наследие, 
но и как «явления, такие как традиции и навыки в области искусства, науки, 
образования, поведения, обычаев, культурных индивидуальностей народов, 
групп населения, отдельных людей и т. д.» Поэтому призыв к сохранению куль-
туры касается в первую очередь человека как ее носителя и созидателя.

Усвоить идеи ненасилия людям мешают многие обстоятельства.
При анализе деструктивных сторон деятельности и поведения человека, 

«разъединяющей» тенденции в отношениях стран редко уделяется внимание 
обстоятельствам, кроющимся в самом процессе познания человеком себя и 
окружающего мира, которые порождают при определенных условиях заблуж-
дения и как следствие — деструктивность. О заблуждениях не так часто говорят 
современные ученые, но есть и исключения [4].

Между тем, Ф. Бэкон еще в XVI в. писал о необходимости избегать четырех 
«идолов» в познании окружающего мира: рода, пещеры, рынка и театра. Первые 
обусловлены природой человека, вторые — предпочтениями человека, его сим-
патиями и антипатиями, третьи связаны с неправильным употреблением слов, 
четвертые — с некритическим усвоением мнений других людей. 

Прошло почти пять столетий после создания концепции «идолов», но до сих 
пор не существует такого зла, насилия, в обстоятельства которого не входило 

Л.Н.Захарова,С.С.Велимирович,С.М.Халин,В.Г.Богомяков



211Универсалиикультурыкакосноваобъединения...

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

бы какое-нибудь заблуждение, по причине которого зло совершено — по умыс-
лу или по неосторожности. Одним из современных «идолов», ведущих к за-
блуждениям, к неверным действиям, является признание абсолютов. Вера в 
существование абсолютов не ушла в прошлое. Она проявляется, как писал 
Ф. А. Селиванов, в научных теориях об абсолютном благе или абсолютном зле, 
в положениях об абсолютном небытии, в рассуждениях о некоторых константах, 
как ни от чего не зависящих [4]. 

Пример заблуждения, в частности абсолютизация ложного мнения, ведуще-
го к разрушению человека, содержится в романе Достоевского «Преступление 
и наказание». Раскольников, герой романа, совершает злодейство, выдумав себе 
перед этим «теорию», согласно которой необыкновенный человек имеет право 
пролить кровь другого человека, и все необыкновенные люди — преступники, 
ибо, неся новое, они так или иначе преступают сложившиеся устои. У Расколь-
никова явно наблюдается абсолютизация вседозволенности выдающихся лич-
ностей, что ведет к заблуждению и трагедии человека. 

Вера в абсолюты существует в настоящее время как в научных теориях, так 
и в реальных межличностных, межэтнических и социальных отношениях, ког-
да допускается мнение о превосходстве, «исключительности» одной религии, 
нации, страны, личности; и как результат — неправильные идеи, мысли, а так-
же действия. Они могут быть вызваны не только заблуждениями, что свойствен-
но познанию человека, но и намеренной ложью. В настоящее время существу-
ет много обвинений в адрес друг друга представителей разных стран и сооб-
ществ. Спорящие зачастую считают свое мнение абсолютно верным и 
достойным подражания. Они, осуждая насильственные действия со стороны 
других, порой оправдывают свои подобные действия. Абсолютизация мнения 
и значимости какой-то личности, ценностей одной культуры в противополож-
ность другой, культивирование превосходства одной нации над другой вызыва-
ют разрушительные последствия.

Противоположностью абсолютизации личных или социальных качеств 
является преуменьшение значимости человека или культурного сообщества, 
в крайних случаях — жертвенность, что также является заблуждением, кото-
рое может привести к насилию. «Жертва» провоцирует насилие своим пове-
дением, своей готовностью принять жертвенную роль в отношении с другим 
человеком или сообществом. Обе позиции — как абсолютизации своей зна-
чимости, так и ее преуменьшение — могут вызвать деструктивность, насилие, 
терроризм. Причина также иногда кроется и в искаженной или непонятой 
информации.

«Деструктивные тенденции, присущие природе человека, начинают про-
являться в первобытности и… объясняются различием в культурной информа-
ции, которой владеют представители различных социальных групп» [7, c. 30]. 
Информационные различия в культуре, разделение на «своих» и «чужих» спо-
собствовали таким явлениям, как эндоканнибализм и экзоканнибализм, кровная 
месть, а также крестовые походы, религиозные войны, инквизиция. Вместе с 
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неверно истолкованной культурной информацией пришло разделение челове-
чества на «своих» и «чужих», что в истории не раз было поводом для непони-
мания, войн, ненависти, неприятия. 

Некоторые ученые большую роль при «разъединении» культур отводят ре-
лигии как поводу для «столкновения» цивилизаций. Религия действительно 
является одной из основных универсалий человеческого существования как 
поиск трансцендентного, духовности и единения. Есть примеры, когда религия 
оказывала благоприятное влияние на длительный диалог, взаимодействие куль-
тур, их взаимное влияние и сотрудничество. 

М. Вебер рассмотрел положительное влияние протестантизма на формиро-
вание капиталистических ценностей. Он писал о связи протестантизма и ново-
го слоя людей, которым были свойственны ценности упорного труда, накопи-
тельства, наследования богатства. Нажитые состояния оказывались результатом 
воплощения человеком в своих действиях религиозных ценностей протестан-
тизма. Роберт Мертон, развивающий учение Вебера, писал о прямой взаимо-
связи между протестантизмом и развитием науки двадцатого столетия. В на-
стоящее время развитие концепции М. Вебера можно встретить у Лоуренса 
Харрисона и его сторонников, которые считают, что причины как отсталости, 
так и процветания стран нужно искать в культурных особенностях («культура 
имеет значение!»).

Положительное влияние религиозных ценностей на деятельность человека 
в настоящее время не вызывает сомнения, но нельзя отрицать и то, что религия 
может способствовать насилию, экстремизму, проявлению деструктивных яв-
лений. История показывает, что религия могла быть источником самых жестоких 
поступков человека. 

Л. Харрисон анализирует религию относительно ее связи с экономическим 
развитием и не только с ним. «Если религия воспитывает в людях иррациона-
лизм, не дает стремиться к материальным целям и основное внимание уделяет 
потустороннему миру, ее сторонники будут безразличны к экономическому 
развитию. При этом они также будут склонны к пассивности и покорности, 
которые являются благодатной почвой для авторитаризма и несправедливости» 
[11, c. 35].

В структуре причины современных деструктивных явлений, таких как тер-
роризм, насилие, захват, иногда важным фактором оказывается религия. Агрес-
сивная идеология ИГИЛ (группировки, запрещенной в России и других странах) 
строится на идеях борьбы за «истинный Ислам», за возврат к святому Корану 
и заветам Мухаммеда. Антигуманная, разрушительная деятельность во многих 
странах — кровопролития во Франции, Турции, России — инициирована сто-
ронниками ИГИЛ, «истинного Ислама». Практика показывает, что различное 
понимание религиозных ценностей может служить не только объединению, но 
и разъединению людей.

Можно предположить, что, начиная с древности, любая цивилизация со-
держит в себе противоречивые силы — созидательные и разрушительные. 
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Вот как писал об этом, например, знаток русской культуры Д. С. Лихачев: 
«Было у русского народа не только хорошее, но и много дурного, и это дурное 
было большим, ибо и народ велик, но виноват в этом дурном был не всегда 
сам народ, а смердяковы, принимавшие обличье государственных деятелей: 
то Аракчеева, то Победоносцева, то других… Но оставались все же в армии 
Тушины, Коновницыны и Платоны Каратаевы: это когда войны были оборо-
нительные или освобождать приходилось „братушек“ — болгар и сербов. 
„Братушки“ — слово это придумал народ, и придумал хорошо… Что делать! — 
каждый предмет отбрасывает в солнечный день тень, и каждой доброй черте 
народа противостоит своя недобрая» [6, c. 420].

Эта двойственность свойственна не только русской, но и другим культурам. 
Можно предположить, что множество жителей нашей планеты согласится со 
следующими постулатами: «Жизнь лучше, чем смерть. Здоровье лучше, чем 
болезнь. Свобода лучше, чем рабство. Процветание лучше, чем нищета. Об-
разование лучше, чем невежество. Справедливость лучше, чем несправедли-
вость» [3, c. 22]. Предпочтение позитивных ценностей рождает надежду на то, 
что человек может создать «здоровое общество», в котором «человек относится 
к другому с любовью, общество, которое зиждется на узах братства и солидар-
ности» [8, c. 564]. Общечеловеческие ценности, которые называются в истории 
культуры универсалиями, способствуют формированию объединяющей тенден-
ции цивилизации. 

Содержание культурных универсалий меняется на протяжении эволюции 
культуры, наполняется новой культурной информацией. Появляются новые 
универсалии, уходят в прошлое старые. В настоящее время одной из актуаль-
ных универсалий становится «мир» (как «не война») как процесс, как состо-
яние человечества. 

«Глобализация культуры не должна привести к ее унификации, поскольку 
в «числителе» всегда могут/должны присутствовать специфические качества, 
присущие конкретной локальной культуре… Формирующееся глобальное 
целое может/должно быть представлено множеством локальных культур, со-
измеряемым наличием общего знаменателя. Этот общий знаменатель пред-
ставляет собой наиболее абстрактное, наиболее общее качество, присутству-
ющее в каждой локальной составляющей. Соответственно, это локальное 
выступает не как эманация глобальной целостности, но как определяемое и 
определяющее эту целостность», — пишет В. С. Степин [7, 9]. 

Универсалии способствуют формированию объединяющей тенденции 
в современной цивилизации тем, что концентрируют в себе по сути по-
ложительный опыт человечества. Опираясь на них, человек силой своих 
убеждений, воли, разума может повлиять на «разъединяющие» тенденции, 
взять их под контроль и стремиться к «здоровому обществу». Диалог, вза-
имодействие, солидарность, основанные на общих универсальных цен-
ностях, — это единственный путь выживания человека в современной 
цивилизации [2].
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Примером успешного взаимодействия на основе культурных универсалий 
вполне можно считать диалог русской и сербской культур.

Культурному сотрудничеству, взаимному влиянию, постоянному тесному 
взаимодействию народов России и Сербии, безусловно, способствовали род-
ственные языки и единая вера. Русско-сербские отношения восходят к тем 
временам, когда о самостоятельных государствах у славянских народов речь 
еще не шла. Сохранившиеся рукописи повествуют о давних культурных и твор-
ческих связях братских народов, свидетельствующих об огромном вкладе, ко-
торый внесли южные славяне (а именно сербы и болгары) в дело становления 
кирилло-мефодиевской азбуки (и, соответственно, письменности) на Руси. 
Сербия приняла православие веком раньше Руси. В 879 г. случилось так назы-
ваемое второе крещение. Из-за непонятного большинству людей языка первое 
(640 г.) нельзя считать успешным. Для внутренних и внешних культурных про-
цессов отныне верующих народов данный факт стал весьма значимым событи-
ем. Говоря о его роли для Древнерусского государства, Д. С. Лихачев предпо-
лагает: «Я думаю, что с крещения Руси вообще можно начинать историю русской 
культуры. Так же, как и украинской и белорусской». И далее: «Из варварской 
страны на краю света вдруг появилась держава с мировой культурой» [6]. Хри-
стианство не только просветило славян возвышенным нравственным учением, 
но и значительно расширило их кругозор. Говоря о значимости и результатах 
принятия Древнерусским государством православия, приходим к следующему 
выводу: письменность, обретенная с помощью святых, которых звали Кирилл 
и Мефодий, в сочетании с великим византийским наследством на века предо-
пределили облик и характер культур России и Сербии. Именно общая духовность 
в большей степени, нежели этническая близость, стала надежным фундаментом 
в политическом и культурном взаимодействии. Как образец праведной жизни 
братских народов выступило монашество, а центрами христианского мира ста-
ли монастыри. Среди известнейших святых, сыскавших уважение и всенародную 
любовь в своих странах, выделим одного из сербских святых — Савву и рус-
ского преподобного Сергия Радонежского. Если приглядеться повнимательнее 
к наследию этих святых, видишь исключительно важную роль православия в 
судьбе каждого человека и в судьбе народа. Православие выступало в качестве 
опоры государства, являлось объединяющей силой всех его жителей, демон-
стрируя нравственную систему ценностей, единую по своей сути: схожее миро-
ощущение заставляло простого русского и серба одинаково смотреть на жизнь, 
похоже относиться ко многим понятиям и явлениям, включая героизм и пре-
дательство.

Но случается, что понятие о чести и долге теряет прежнюю силу, и не на-
ходится молитвенника, который был бы способен предостеречь от надвигаю-
щейся беды. Полем славного сражения русских воинов стало Куликово поле.  
А свидетельством героических поступков народа Сербии в 1389 г. стало Косово 
поле. Из-за предательства одного из сербских военачальников Сербия на пять 
веков оказывается под османами. Покорители утверждаются в завоеванной 
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стране, разрушая всё вокруг и неся смерть. В поисках спасения большое число 
видных сербских деятелей культуры, среди которых были образованные мона-
хи и духовники, люди разнообразной профессиональной направленности (ико-
нописцы, переводчики, писцы), переезжают на Русь. Происходит усиление 
влияния южных славян на русскую культуру (конец XIV — начало XV в.). 
К примеру, зодчий из Сербии в 1345 г. осуществил проект церкви Спаса Пре-
ображения в Ковалёве (Новгородская область). Иконописец сербского проис-
хождения в 1380 г. разместил в ней удивительные фрески. По прошествии двух 
десятилетий, в 1404 г., монаху из сербского монастыря Хиландар поручили 
создание первых на Руси механических часов. Уже много веков главное и ос-
новное мерило российского времени — колокола — венчают те самые часы на 
Спасской башне Кремля.

После того, как окончилась Австро-турецкая война (1718 г.), центральная 
часть Сербского государства стала провинцией Австрии. Такому же яростно-
му гонению, как и при османах, православие подверглось и при австрийском 
режиме. Известные в Сербии уже «с пеленок» старинные песенки — «Лаза-
рици» о трагедии на Косовом поле, о временах «Марко Кралевича» — запре-
щались, как и другие национальные песни. Не разрешалось также носить 
национальную одежду, играть на гуслях. Такое поведение австрийцев отнюдь 
нельзя считать случайным: в проявлениях национального характера сербов 
они видели посягательство на пребывание в завоеванной стране. Митрополит 
белградский Моисей Петрович, осознавая всю опасность поглощения католи-
цизмом народа Сербии, заключающуюся в потере православного мироощу-
щения и национальной самобытности, ищет решение совместно с русским 
царем Петром I. В 1726 г. в Сремских Карловцах как результат обращения 
сербского владыки была открыта школа Максима Суворова, которого направил 
Синод Русской церкви. Кроме того, в страну прибыло огромное количество 
русских книг. В XVIII в. вместо сербско-славянского языка богослужения стал 
использоваться русско-славянский, который заметно влияет также на светских 
художников слова (Й. Раич, П. Юлинац, З. Орфелин). Именно русский язык в 
данный исторический период для Сербии явился мощнейшим средством, 
которое позволило сербам отстоять и сохранить свою национальную идентич-
ность, свою культуру. 

Дабы избежать зависимости от венгерских аристократов, в середине 
XVIII в. началась массовая миграция сербов на русскую землю (в основном с 
территории Австрии). В расчете на участие сербов в процессе пограничной 
службы, в частности, в южных районах, Россия пошла навстречу переселенцам. 
Этот расчет оказался верным: сербы многое умели и знали, внеся свою лепту 
в дела русских военных. Бежавшие из Австрии в 1751 г. сербы стали селиться 
по берегам реки Днепр. По указу царя данное место назвали Новая Сербия и 
Славяносербия. Основную часть населения составили военные, определившие 
в итоге облик поселений на долгие годы. Но жители этих мест столкнулись с 
массой неурядиц. В числе оных — украинские казаки, разорявшие и грабившие 
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дома сербов. Связано это было с опаской конкуренции — боязнью ликвидации 
Запорожской Сечи. На 1760 г. население Новой Сербии и Славяносербии на-
считывало порядка двадцати шести тысяч. Переселившихся сербов можно 
было встретить не только в отведенных исключительно для них местах, но и 
в столице, не говоря о более мелких русских и украинских городах. Подобную 
роскошь могли себе позволить довольно зажиточные и знатные представите-
ли Сербии.

XIX в. отмечен постоянной поддержкой освободительного движения на 
Балканском полуострове. Большая часть войн между Россией и Турцией 
велась из-за стремления отстоять независимость христианского населения 
Балкан. С XIX в. усиливается внимание к культурному и историческому на-
следию южных славян. На территории Балкан появляются новые специаль-
ности, связанные со славистикой, для работы направляются знаменитые 
филологи. Можно вспомнить О. М. Бодянского, И. И. Срезневского, В. И. Гри-
горовича и других. Сербии посвящается множество заметок и статей. Еще 
один шаг к взаимодействию — издание трехтомных «Сербских национальных 
песен». Их собрал воедино выдающийся сербский ученый и реформатор 
литературных норм в сербском языке Вук Стефанович Караджич. Две песни 
из этой книги перевел сам А. С. Пушкин, заинтересовавшийся трудом из-
вестного серба. Материальная поддержка оказывается Вуку Караджичу на 
постоянной основе. А в 1826 г. указом императора Николая I ему назначает-
ся пожизненная пенсия.

Неправильно было бы считать, что сербская любовь к Российской империи 
и всей русской культуре в XIX в. являлась прерогативой исключительно глубо-
ко верующей части населения: демократично настроенная сербская молодежь 
тоже уважала и любила все русское. Обязательным для каждого оказывалось 
знание русского языка, чтение русских книг — для всех, кто считал себя «новым 
человеком». Хорватия, Словения и Сербия зачитывались русской классической 
литературой. Л. Н. Толстой и А. С. Пушкин часто переводились на Балканах, 
постоянно переиздаваясь. 

XX в., принесший немало войн, еще больше сплотил Россию и Сербию. 
Будучи надежным союзником, Россия вступила в события Первой мировой в 
ответ на австро-венгерскую агрессию против сербов в 1914 г. Скоро практи-
чески не осталось стран, не вовлеченных в громаднейший конфликт. Россия, 
которая оказала поддержку народу Сербии, сама оказалась в ситуации кризи-
са, обернувшейся впоследствии трагедией: к власти в стране приходят боль-
шевики. Не обошлось без гражданской войны. Теперь уже русские люди, бу-
дучи притесненными в родной стране, покидают Отчизну, ища приюта в 
братской Сербии. Всем — а в их числе было много великих ученых, церковных 
деятелей, художников — сербским королем Александром I лично было оказа-
но покровительство. 

В общей сложности около ста тысяч выходцев из России обрели новую 
родину и дом в Сербском королевстве, например, генерал П. Врангель, пред-
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седатель Государственной Думы М. Родзянко. Русская зарубежная православ-
ная церковь была приглашена патриархом Сербским Дмитрием. В Сремских 
Карловицах нашлось место для всех представителей Священного Синода 
церкви. 

Российскими учеными, художниками и инженерами был внесен значитель-
ный вклад в сербскую культуру. Заметнее всего это прослеживается в архи-
тектуре. Проектами русских архитекторов стали великолепные белградские 
здания. Можно привести в пример здания Белградского патриархата, королев-
ских дворцов, Генерального штаба. Имя архитектора Николая Краснова хоро-
шо известно в Сербии. Здание, в котором расположилось Министерство ино-
странных дел (1929 г.), здание правительства — проекты российско-сербско-
го архитектора. 

Изучая историю взаимоотношений русского и сербского народов, можно 
обозначить необходимые условия диалога наших культурных миров — это ре-
лигия, общая история, художественная культура. Православие является до сих 
пор основой диалога русской и сербской культур, вместе с глубокими истори-
ческими связями, нашедшими отражение в художественном мире обеих стран, 
политической и экономической сфере.

 Вполне уместным было бы завершить данную статью мыслями о нацио-
нальной идее современной России. Нередко утверждается, «что у России сегод-
ня нет национальной идеи. Думается, таковая идея просто витает в воздухе: 
выжить, сохранить свою идентичность, выстроить страну в духе требований 
современной цивилизации; помочь другим странам и народам в решении гло-
бальных и региональных проблем» [10, c. 44; 12, c. 37-38].
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The purpose of this article is to examine the views of culture historians on the problem, and 
offer the option to strengthen the unifying trends. Often some scholars put the blame on 
the human nature, that leads to destructiveness, others accuse religion, cultural traditions. 
As for the human nature, there is an opinion that the violence is inherent in humans, who, 
as history shows, exhibit almost the same forms of violence as animals. At the same time, 
during the course of history, people improved significantly the methods of coercion and 
violence, creating more and more sophisticated weapons of human destruction. The reason 
for the destructive tendencies cannot be explained by one factor; it is far more complex 
and includes psychological, cultural, and social factors. The animal acts according to its 
nature, while the human, endowed with reason, is capable to rise above the nature, to un-
derstand it, to observe the contradictory nature of existence from the position of positive 
cultural values. The human, as a rational creature, can affect the values and strengthen the 
unifying creative tendency. 
Through the analysis of texts, documents, the authors concluded that the basis for unification 
of people can serve common universal values. 
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Аннотация
В статье рассматриваются возможности и средства повышения уровня естествен-
нонаучной подготовки студентов социально-гуманитарных подразделений вузов.  
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элективных интегрированных курсов, более глубоко раскрывающих отдельные раз-
делы основного курса, и набор междисциплинарных мобильных модулей. В качестве 
содержательного ядра комплекса авторы предлагают использовать познавательные мо-
дели постнеклассической науки. В работе описаны структура и содержание комплекса, 
представлены дидактические основания его моделирования.
В рамках пилотного проекта комплекс прошел опробование в 2011-2015 гг. в группах 
студентов первого курса социально-гуманитарных подразделений вузов Тюменской 
области. Для оценки учебных достижений студентов был разработан диагностический 
инструментарий. Диагностировались: динамика естественнонаучных знаний, навыки 
их переноса в другие предметные области, владение понятийно-категориальным ап-
паратом постнеклассической науки, умение оперировать им и использовать его для 
описания поведения социально-гуманитарных систем. Наряду с этим фиксировались 
изменения показателей, характеризующих социально-личностные качества обучаю-
щихся. Количественная оценка влияния вводимых новаций на учебные достижения 
студентов осуществлялась с использованием методик, принятых в психолого-педаго-
гических исследованиях. 
Результаты проведенных авторами диагностических исследований позволяют утверж-
дать, что предложенный ими комплекс методических средств оказывает существенное 
влияние на позитивную динамику выделенных показателей, способствует пониманию 
значимости естественных наук для профессиональной деятельности и развитию ин-
тереса к их изучению. 

Ключевые слова
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постнеклассическая наука, профессиональная подготовка. 
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Необходимость перехода мирового сообщества к модели устойчивого развития 
(УР) ставит перед человечеством множество политических, экономических и 
социальных задач. Важнейшим инструментом их решения является образование. 
В контексте УР складывается его новое направление — «Образование в инте-
ресах (для) устойчивого развития» (ОУР) [15]. Оно ставит своей целью форми-
рование у подрастающих поколений стиля жизни, мировоззренческих установок 
и ценностей УР, воспитание ответственности за качество окружающей среды, 
развитие способности активно поддерживать стабильность функционирования 
общества.

Ключевой составляющей стиля жизни эпохи перехода к УР и его результативной 
характеристикой является экологически целесообразная деятельность, научные 
основы которой закладываются в процессе естественнонаучного образования. 
Ее становление связано с пониманием и осознанием целостности окружающе-
го мира, единства и взаимосвязи всего сущего, роли, места и предназначения 
человека в системе Мироздания. «...Такое понимание возникает вместе с изуче-
нием природы и логики ее развития, а укореняется в сознании с помощью гу-
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манитарного мышления» (Н. Н. Моисеев) [10]. В контексте этой методологиче-
ской позиции приближение сложившегося на сегодня образования к ОУР свя-
зано с гармонизацией в его содержании естественнонаучной и гуманитарной 
составляющих. 

Важнейшее значение это имеет для подготовки будущих работников соци-
ально-гуманитарной сферы. Выполняя в процессе своей профессиональной 
деятельности образовательные, воспитательные и просвещенческие функции, 
они могут существенно повлиять на мировоззренческие установки, стиль жиз-
ни, поведение и характер деятельности самых разных слоев населения.

В силу этого проблема углубления и обогащения естественнонаучного об-
разования выпускников социально-гуманитарных подразделений вузов нужда-
ется в особом внимании. Кроме того, это необходимо и в плане фундаментали-
зации гуманитарного образования. В таких сферах деятельности гуманитария, 
как исследование социальных процессов, проектирование программ долгосроч-
ного развития разнообразных систем, поиски эффективных управленческих 
решений, находят все более широкое применение познавательные модели и 
методы, разработанные в постнеклассической науке. 

Как видим, в формировании общекультурных, социальных и профессио-
нальных компетенций современного специалиста социально-гуманитарной 
сферы существенно возрастает роль естественнонаучного образования. Однако 
в отечественном высшем социально-гуманитарном образовании отсутствует 
системная естественнонаучная подготовка выпускников, отвечающая запросам 
УР. В перечне компетенций ФГОС ВО последних поколений для этой категории 
обучающихся практически не отражены требования к их подготовке в области 
естествознания. Руководствуясь стандартами, разработчики учебных планов 
подготовки гуманитариев рассматривают естественнонаучные дисциплины как 
второстепенные. Чаще всего они исключаются из учебных планов, в отдельных 
случаях выносятся в вариативную часть как курсы по выбору и предоставля-
ются для самостоятельного изучения, что, конечно же, не способствует фунда-
ментализации профессионального образования выпускников. 

Проблемы с естественнонаучным образованием гуманитариев начинаются 
уже на стадии профилизации школьного образования. В классах социально-
гуманитарного профиля год от года снижается количество времени, отводимо-
го на изучение естественнонаучных дисциплин, что неизбежно сказывается на 
уровне предметных компетенций выпускников в этой области. Учебники ново-
го поколения по курсу «Естествознание» [11], которые могли бы существенно 
улучшить положение, не получили достаточного распространения в образова-
тельной практике. Качество естественнонаучного образования выпускников 
этого профиля стремительно ухудшается, о чем свидетельствуют результаты 
тестирований абитуриентов, поступающих на первый курс социально-гумани-
тарных подразделений вузов.

С целью преодоления этой тенденции в конце девяностых годов прошло-
го столетия в учебные планы гуманитариев был введен курс «Концепции со-
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временного естествознания». Однако в силу отсутствия единой методологи-
ческой базы, соответствующего ей понятийного аппарата и фасеточной 
структуры он оказался малоэффективным, о чем свидетельствовали результа-
ты неоднократно проводившихся федеральных тестирований. Курс оказался 
непосильным и в информационном плане для не подготовленных к его осво-
ению выпускников школы. Кроме того, его содержание слабо отражало зна-
чимость, возможности и средства использования идей и методов современно-
го естествознания в профессиональной сфере гуманитария, что снижало мо-
тивацию к изучению учебного материала. С его введением в учебный процесс 
положение с естественнонаучной подготовкой гуманитариев существенно 
улучшить не удалось. 

Однако проблема естественнонаучного образования гуманитариев не толь-
ко не потеряла своей значимости, но стала еще острее в плане современной 
интерпретации их профессиональной подготовки. Исследователи, работающие 
в сфере методики естественнонаучного образования гуманитариев, выдвигают 
разные концептуальные подходы к преобразованию его содержания для этой 
категории обучающихся. Каждый из авторов предлагает один из возможных, на 
его взгляд, способов повышения эффективности естественнонаучного образо-
вания. В их исследованиях, как правило, преобразования касаются содержания 
одного учебного курса. Так, П. В. Станкевич [12], используя технологию про-
блемно-модульного обучения, разработанную М. А. Чошановым [14], выделяет 
в структуре естественнонаучного образования пять модулей. Четыре из них 
являются базовыми, а пятый — переносимый. М. Г. Гапонцева [3] использует 
тезаурусный метод в освоении курса «Концепции современного естествознания» 
и показывает его эффективность. А. Р. Камалеева [9] возлагает надежды на 
специальную систему дидактических средств мотивации самообразования в 
области естествознания. В методологии и методике естественнонаучного об-
разования начинает складываться системно-синергетический подход, заключа-
ющийся в возможности адаптации в его содержании идей, познавательных 
моделей и методов исследования постнеклассической науки. Эта идея обсуж-
далась в работах В. Г. Буданова [1], В. Г. Виненко [2], Л. Я. Зориной [5], В. А. Иг-
натовой [8], С. Е. Старостиной [13] и других авторов. 

На основе анализа собственного практического опыта в преподавании кур-
са «Концепции современного естествознания» и изучения разных концептуаль-
ных подходов к модернизации естественнонаучного образования гуманитария 
мы пришли к выводу о необходимости создания комплекса учебно-методических 
средств, который имеет трансдисциплинарный характер, охватывает весь об-
разовательно-воспитательный процесс и учитывает профессиональную направ-
ленность выпускника. 

Ядром такого комплекса может стать основной естественнонаучный курс, 
построенный на интегративной основе. Он должен быть фундаментальным и 
глубоким, раскрывающим концепции постнеклассической науки и возможности 
их адаптации к специфике гуманитарного образования, быть посильным и до-
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ступным в освоении, мотивирующим студента на самообразование в области 
естественных наук. 

В контексте этой логики и с опорой на концептуальные идеи построения 
нового поколения курсов «Естествознание» для старшеклассников в рамках 
опытно-экспериментальной работы нами был разработан и опробован в прак-
тике подготовки студентов первого курса социально-гуманитарных направлений 
комплекс методических средств, который включал:

 � основной курс «Современная научная картина мира» (СНКМ); 
 � систему элективных интегрированных курсов, более глубоко раскрыва-
ющих отдельные разделы основного курса; 

 � набор междисциплинарных мобильных модулей, встраиваемых в со-
держание дисциплин общекультурного и профессионального циклов и 
используемых в качестве обобщающих при изучении отдельных тем 
дисциплин базового и профессионального циклов учебного плана. 

Теоретико-методологические основания содержания курса СНКМ были 
выстроены с учетом общих законов, закономерностей и принципов обучения, 
компетентностного, системно-синергетического, культурологического, ак-
сиологического, социально-личностного, деятельностного и других под-
ходов. Исходные дидактические положения его моделирования рассмотре-
ны нами в работе [6]. Детально содержание представлено в нашем учебном 
пособии [7]. 

Структура курса выстроена с использованием модульной технологии и 
включает четыре модуля. Три из них являются общими для всех социально-
гуманитарных направлений подготовки, раскрывают познавательные модели 
современной науки и их использование в построении частнонаучных картин 
мира в едином ключе, иллюстрируют идеи системности, процессуальности и 
универсального эволюционизма. Четвертый модуль — прикладной (вариатив-
ный). Его функция — показать обучающимся возможности использования идей, 
раскрытых в основных модулях, в будущей профессиональной деятельности. 
Эта связь прослеживается и в предыдущих модулях, но здесь она более кон-
кретна, содержание изобилует примерами из избранной студентом области 
знаний. Например, для филологов это проблемы самоорганизации и эволюции 
языков, идентификации текстов, отражение принципов симметрии и периодич-
ности в стихосложении. Для историков — соотношение самоорганизации и 
организации в историческом процессе, для экономистов на первый план вы-
двигаются проблемы самоорганизации и эволюции социальных и экономических 
систем, для правоведов и менеджеров — механизмы регулирования и управле-
ния. Содержание этого модуля стало основой для разработки элективных под-
держивающих курсов. 

Для студентов, желающих полнее изучить возможности использования 
познавательных моделей постнеклассической науки в профессиональной 
сфере, были предложены поддерживающие курсы и факультативы: «Концеп-
ции постнеклассической науки в гуманитарных исследованиях», «Социальная 
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экология», «Социоэкосистемы и методы их исследования». Идеи, сформули-
рованные в их содержании, стали основой для моделирования содержания 
междисциплинарных мобильных модулей, которые встраиваются в качестве 
обобщающих в содержание дисциплин базовой и вариативной частей есте-
ственнонаучного, социально-гуманитарного и профессионального циклов 
учебного плана.

Конечно, в содержании предложенного комплекса моделирование развития 
социальных систем носит качественный характер в силу того, что студенты 
первого курса не владеют в достаточной степени математическим аппаратом. 
Но оно выполняет важную пропедевтическую функцию для изучения таких 
дисциплин профессионального цикла, как «Макроэкономика», «Социология 
социальной сферы», «Социология массовых коммуникаций», «Методология и 
методы научных исследований», «Математическое моделирование социальных 
процессов» и других. 

Выстроенное в таком формате естественнонаучное образование сочетает в 
себе линейность и концентричность и позволяет наиболее эффективно реали-
зовать в его содержании принципы трансдисциплинарности, системности и 
непрерывности. 

Разработанный комплекс или его отдельные элементы в рамках пилотного 
проекта прошли опробование в 2011-2015 гг. в группах студентов первого кур-
са направлений «экономика», «менеджмент», «социология», «социальная рабо-
та», «культурология» и «библиотечное дело» в вузах Тюменской области. 

Эффективность предложенного комплекса оценивалась по результатам диа-
гностических исследований. В общей сложности в опытно-экспериментальной 
работе ежегодно принимало участие до 300 студентов и 15 преподавателей. 
Дорожная карта исследования была выстроена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к проведению подобного рода работ. При этом студенты кон-
трольных групп изучали традиционный курс «Концепции современного есте-
ствознания», студенты экспериментальных — знакомились с основами есте-
ственных наук, изучая предложенный нами комплекс. 

В процессе опытно-экспериментальной работы диагностировались такие 
показатели, как динамика естественнонаучных знаний, навыки их переноса в 
другие предметные области, владение понятийно-категориальным аппаратом 
постнеклассической науки, умение оперировать им и использовать его для опи-
сания поведения социально-гуманитарных систем. Наряду с этим фиксировались 
изменения показателей, характеризующих социально-личностные качества 
обучающихся.

Использовались количественные и качественные методы оценки достижений 
обучающихся, общепринятые в психолого-педагогических исследованиях [4]. 
Количественная оценка влияния вводимых новаций на учебные достижения 
студентов осуществлялась с использованием процентных соотношений и ста-
тистических весов распределений обучающихся по уровням. Накопительный 
эффект в измеряемых признаках оценивался по приращению статистических 
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весов (разницы их значений в начале и конце семестра). Достоверность раз-
личий в достижениях обучающихся оценивалась с помощью двустороннего 
χ2 — критерия Пирсона на уровне значимости α = 0,05. 

Положительная динамика диагностируемых показателей наблюдалась во 
всех группах испытуемых. Однако у студентов контрольных групп, изучавших 
курс «Концепции современного естествознания», объем естественнонаучных 
знаний хотя и подрастал, но был существенно меньше, чем в экспериментальных 
группах. Вследствие того, что частные естественнонаучные картины мира в 
содержании традиционного курса рассматриваются независимо друг от друга, 
знания студентов оказываются фрагментарными. 

Наблюдаемое значительное улучшение ситуации в экспериментальных 
группах во многом связано с новым по сравнению с курсом «Концепции со-
временного естествознания» структурированием учебного материала. В основ-
ном курсе «Современная научная картина мира» с познавательными моделями 
постнеклассической науки и ее понятийно-категориальным аппаратом студенты 
знакомятся на первых занятиях. Их многократное использование при построе-
нии частнонаучных картин мира способствует становлению у студентов дедук-
тивного мышления, развитию навыков переноса знаний в другие предметные 
области, помогает им активно использовать не только понятийно-категориаль-
ный аппарат постнеклассической науки, но и ее методы и модели при изучении 
дисциплин профессионального цикла. Эти тенденции поддерживают элективные 
курсы по выбору и междисциплинарные модули.

Разработанный нами комплекс методических средств, изначально ориенти-
рованный на формирование обобщенной системно-синергетической картины 
мира, позволяет гармонично сочетать индуктивный и дедуктивный способы 
освоения его содержания, что создает условия для перехода обучающихся на 
новый, более высокий уровень мышления. 

Этому во многом способствует использование интерактивных технологий 
обучения на семинарских занятиях и потенциала компьютерного практикума. 
Работа в практикуме и использование различных симуляций предоставляют 
обучающимся широкие возможности для самостоятельного строительства мо-
делей и сценариев развития разнообразных процессов и систем, визуализация 
и имитация которых не всегда возможна в реальности, поиска и оперативного 
принятия грамотных решений по разрешению возникающих проблем профес-
сионального характера.
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Abstract
This article examines the possibilities and means for increasing the level of natural science 
education for students of social and humanitarian departments of universities. Based on the 
analysis of the conceptual approaches of a number of researchers to the solution of the prob-
lem and their own pedagogical experience, the authors developed a set of methodical tools, 
including the course “Modern Scientific World View”, a system of elective integrated courses 
that reveal more deeply individual sections of the main course and a set of interdisciplinary 
mobile modules. As the content core of the complex, the authors propose using cognitive 
models of post-non-classical science. The structure and content of the complex are described, 
and the didactic bases of its modeling are presented.
Within the framework of the pilot project, the complex was tested in 2011-2015 in groups 
of first-year students of social and humanitarian divisions of universities in the Tyumen 
Region. To assess the academic achievements of students, a diagnostic tool was developed. 
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Diagnosed: the dynamics of natural science knowledge, the skills of their transfer to other 
subject areas, knowledge of the conceptual-categorical apparatus of post-non-classical sci-
ence, the ability to operate on it and use it to describe the behavior of social and humanitarian 
systems. Along with this, changes in indicators characterizing the social and personal quali-
ties of students were recorded. Quantitative assessment of the impact of innovations on the 
students’ academic achievements was carried out using the methods adopted in psychological 
and pedagogical studies.
The results of the diagnostic studies carried out by the authors make it possible to assert that 
the set of methodical tools proposed by them has a significant effect on the positive dynamics 
of the indices, promotes an understanding of the importance of natural sciences for profes-
sional activity and the development of interest in their studies.
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Natural science education, modeling, set of methodical tools, post-non-classical science, 
vocational training.
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Аннотация
В статье анализируется процесс формирования языкового опыта личности — опыта 
понимания, истолкования и продуцирования текстов — в системе общего образования. 
Доказывается, что личностный языковой опыт является необходимым условием гума-
нитарного развития, позволяет противостоять манипулированию сознанием человека 
и его обезличиванию, примитивизации мышления, деформациям коммуникативной 
сферы и речемыслительных процессов в современной информационной среде. Языко-
вой опыт личности формируется, накапливается и практически реализуется в процессе 
языкового образования, которое имеет системообразующий, комплексный характер и 
выступает метапредметной основой общего образования. Являясь метапредметным 
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компонентом содержания общего образования, способом интериоризации культуры и 
личностного освоения универсальных учебных действий, языковой опыт обретается во 
взаимодействии школьника с разными предметными языками и метаязыком в учебной 
деятельности, семиотических, социокультурных и жизненных практиках и экстраполи-
руется на другие виды личностного опыта. В статье осмысляется содержание обучения, 
лингвокультурологическое в своей основе, включающее не только предметные знания 
о языке и нормы владения им, но и общеязыковые, общекультурные компоненты со-
держания предметных дисциплин, актуализирующие ценностные аспекты познания, 
личностноразвивающие ресурсы гуманитарной и естественнонаучной парадигм. Пред-
ставлены типы образовательных ситуаций развития языкового опыта в соответствии с 
предметной спецификой и этапами языкового образования. Доказывается эффектив-
ность формирования языкового опыта в процессе языкового образования на основе 
герменевтической методологии и системного использования смыслообразующего и 
миромоделирующего потенциала языка, что обеспечивает комплексное воздействие 
на все структурные компоненты личности, позволяет концептуализировать знания и 
наполнять их личностным смыслом. Определены психолого-педагогические механизмы 
формирования языкового опыта личности, которые состоят в опосредующем концеп-
туализирующем воздействии языковых систем представления знания (понятийной, 
образной, концептуальной) на способы мышления как формы внутренней организации 
интериоризированного опыта и поведение школьника. Результатом данного воздействия 
становится концептуальная организация личностного языкового опыта в виде способов 
языкового освоения деятельности (эмоционально-чувственного и интеллектуально-
рационального) и форм языкового жизнетворчества (знаково-символических и пове-
денческих текстов). Предложен апробированный в практике сетевого проектирования 
критериально-диагностический комплекс, позволяющий производить комплексную 
многомерную оценку уровня сформированности языкового опыта личности на всех 
ступенях общего образования. Представленная педагогическая концепция языкового 
образования открывает новые возможности для построения системы школьного об-
разования, ориентированного на личностные и метапредметные образовательные 
результаты, и позволяет эффективно решать актуальные в условиях модернизации 
общего образования задачи ценностного и профессионального самоопределения лич-
ности, смыслоориентирования в культуре и условиях меняющегося мира. 

Ключевые слова
Система общего образования, языковое образование, языковой опыт личности, мета-
языковое образовательное пространство, текст, герменевтическая технология.
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Требования ФГОС к качеству и результатам основного общего образования 
предопределяют необходимость реформирования национальной системы язы-
кового образования, целью которого является формирование языкового опыта 
личности. Приоритетность этого направления обусловлена тем, что языковое 
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образование выступает метапредметной основой общего образования, а язы-
ковой опыт личности — это опыт метапредметный, накапливаемый в процессе 
взаимодействия школьника с разными предметными языками (физическим, 
историческим, математическим и т. д.) и метаязыком — универсальным языком 
культуры [3]. Языковое образование выполняет функции самоактуализации, 
ценностно-смыслового самоопределения и самореализации личности в учебной 
деятельности, социокультурных и жизненных практиках посредством языково-
го опыта — опыта понимания, истолкования и продуцирования текстов, которые 
выступают хранителями и генераторами культурных смыслов, способами вы-
ражения субъектности личности как социально ценного качества личности. 
Сформированность языкового опыта — необходимое условие гуманитарного 
развития человека в современном обществе — обществе «информационном», 
«постиндустриальном», «технологизированном», «технократическом», как 
определяется оно сегодня. Для этого общества все более актуальной становит-
ся проблема личностной смысловой децентрации, нивелирования и унификации 
сознания человека, который нередко оказывается (в СМИ, социальных сетях, 
общественных и политических движениях) объектом или даже средством все-
возможных вербальных манипуляций посредством языковых симулякров, пред-
ставляющих собой звучащую оболочку без смысла. Господство визуальных 
форм массовой коммуникации, девальвация, обесценивание слова или исполь-
зование языковых единиц только как инструмента игры в смыслы, способа 
социальной мимикрии, моделирования иллюзорной реальности снижают вер-
бальную чувствительность языковой личности [9], обедняют ее языковой ин-
теллект, под которым мы понимаем способность мыслить на языке, определя-
ющую качество протекания и результаты речемыслительных процессов, объем 
и реакцию отражения действительности в слове, тексте. 

Как утверждает А. В. Соколов, мультимедийность, которая представляет 
собой третий (наряду со словесностью и книжностью) уровень коммуникатив-
ной культуры, «угрожает примитивизацией и инфантилизацией массовых ауди-
торий» [12]. В распространенных сегодня формах взаимодействия, в том числе 
и сетевых, полноценная коммуникация по сути вытесняется смысловым свер-
тыванием, редуцированием, «спрессовыванием» информации в ущерб смыслу, 
оборачивается «дегенерацией живого языкового общения» (С. Одзэки), что 
часто оказывает деструктивное влияние на развитие личности. Становление 
современного школьника протекает в полидискурсивной, динамичной и раз-
нородной информационной среде, открытой и «безбарьерной», часто лишенной 
необходимых культурных, этических, языковых «фильтров». В движении мощ-
ных информационных потоков речевой памяти ребенка оказывается порой 
просто недостаточно для обработки, «фильтрации» и отсева второстепенной, 
«фоновой» информации, избыток которой приводит к регулярному недопони-
манию, неполноценному или частичному ее усвоению с одной стороны и к 
«зашлаковыванию», засорению индивидуального языка личности — с другой. 
Это в конечном итоге порождает, как естественную защитную реакцию, при-
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вычку к «информационному серфингу» (В. Н. Кутрунов) [10] — модели комму-
никативного поведения, в основе которой — поверхностное скольжение по 
информационному полю без погружения в смыслы, без «осмысления значений» 
(А. Н. Леонтьев). Все чаще «компьютерные дети» выступают в роли «инфор-
мационных потребителей» (А. Г. Асмолов), автоматически и бездумно погло-
щающих информацию, не пережитую, не освоенную, не становящуюся лич-
ностным знанием. Это, в свою очередь, ведет не только к оскудению речи, но и 
к падению качества смыслообразования, примитивизации мышления: в семио-
тически неоднородном и многоканальном виртуальном коммуникативном про-
странстве все менее востребована необходимость думать, все более эксплуати-
руется память внешняя, автоматическая, механическая. Поэтому дети «цифро-
вого поколения» легко и быстро усваивают разного рода смысловые трафареты 
и языковые клише, фреймовые мыслительные схемы и упрощенные модели 
речевого поведения, ограничивающие свободу самовыражения, что обедняет 
духовно-смысловой континуум растущего человека: «Границы моего языка 
означают границы моего мира» (Л. Витгенштейн). Языковое развитие личности 
в процессе общего образования способно, по нашему убеждению, противосто-
ять этой тревожной тенденции: личностный языковой опыт, формируемый в 
школе, — одно из тех сущностных проявлений человека, которые реализуют 
феномен «быть личностью», повышают иммунитет ребенка к разнообразным 
проявлениям обезличенности, деформации коммуникативной сферы и речемыс-
лительных процессов. В процессе деятельностного освоения языкового опыта 
у школьника вырабатывается способность к самостоятельной осмысленной 
работе с информацией, используя герменевтические процедуры понимания и 
истолкования, что помогает не утрачивать субъектности, реализовывать себя 
как языковую личность, выстраивая продуктивное взаимодействие в самых 
разных дискурсах, информационных моделях и семиотических системах.

Языковое образование как педагогический феномен имеет (в отличие от 
практикуемых в методике и дидактике общего образования понятий «развитие 
речи учащихся», «формирование речевой культуры», «развитие языковых спо-
собностей» и т. п.) системообразующий и комплексный характер, поскольку 
интегрирует мышление, деятельность, общение личности посредством языко-
вого опыта. В отличие от традиционных представлений об языковом образова-
нии, которое на практике традиционно сводится к обучению языку как развитию 
речи с целью формирования предметных (лингвистической/языковой, культу-
рологической, коммуникативной) компетенций школьников, в процессе языко-
вого образования, ориентированного на формирование и обогащение языково-
го опыта, происходит становление не только речевой — узкофункциональной, 
но и когнитивной, коммуникативной, ценностно-смысловой сфер личности. 
Соответственно система компетенций школьника включает, помимо предмет-
ных, семиотическую и герменевтическую, когнитивную и метакогнитивную, 
лингвокультурологическую и социокультурную компетенции, позволяющие 
решать задачи самоактуализации личности и оформления ценностной субъект-
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ной позиции в общении с текстом, культурой, социумом [4]. Языковой опыт 
осваивается и реализуется в разных видах деятельности (семиотической, рече-
мыслительной, коммуникативной, социокультурной) и в разных ситуациях 
языкового самовыражения личности. Это метапредметный компонент содер-
жания общего образования, предполагающий владение языком как опосредую-
щим знаково-семиотическим механизмом смыслообразования и миромодели-
рования, который позволяет деятельностно осваивать и интериоризировать 
ценностно-смысловые аспекты содержания разных учебных предметов, спосо-
бы понимания, интерпретации и создания знаково-семиотических и поведенче-
ских текстов. Языковой опыт школьника выступает способом интериоризации 
культуры, личностного освоения универсальных учебных действий и экстрапо-
лируется на другие виды личностного опыта (опыт эмоционально-чувственно-
го отношения, опыт деятельности, ценностно-смысловой, ментальный опыт) в 
учебной деятельности, социокультурных и жизненных практиках, позволяющих 
становящейся личности интегрироваться в широкий контекст культурных и 
социальных процессов, комплексно осваивать актуальные способы деятель-
ности в современной культурной среде. Чем это обусловлено?

«Корнями» личности, питающими ее духовное бытие и сознание, являют-
ся память культуры, культурные ценности и смыслы, а также язык как хранитель, 
носитель и генератор культуры, звучащий как «голос бытия» в мире — «зна-
ковой сети» (М. Хайдеггер). «Человек думает, чувствует и живет только в 
языке» (В. Гумбольдт). «Мы погружены в пространство языка. Мы даже в 
самых основных условных абстракциях не можем вырваться из этого про-
странства, которое нас не просто обволакивает, но частью которого мы явля-
емся и которое одновременно является нашей частью» (Ю. М. Лотман). Вла-
дение языком как когнитивно-семиотическим инструментом составляет инте-
гративную основу личности, потребность в языковом самовыражении и 
самостроительстве является метапотребностью, заложенной в глубинах 
мотивационной сферы, в самой природе человеческого духа. Уровень освоения 
языка, качество процессов смыслообразования, герменевтического «собирания 
мира в слово» (Х.-Г. Гадамер) предопределяют и эффективность познаватель-
ной деятельности, и успешность саморазвития и социализации растущего 
человека, который всегда «оязычивает свой мир» (Д. Мосс). Вот почему, в на-
шем представлении, формирование и развитие языкового опыта имеет перво-
степенное значение в развитии личности в условиях модернизации системы 
общего образования и в современной социокультурной ситуации, когда падение 
уровня речевой культуры и практической грамотности молодежи становится 
проблемой государственного масштаба. 

Для решения этой проблемы необходимо прежде всего понимание и смыс-
лоосознание педагогом мировоззренческих и ценностных оснований деятель-
ности по развитию личности в образовательном процессе при опосредующей 
роли языка как культурно-семиотического механизма и интегратора культуры 
(Л. С. Выготский [5]). Языковое образование как процесс формирования и 
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практической реализации языкового опыта будет, по нашему убеждению, эф-
фективным, если педагогическая среда смоделирована как метаязыковое об-
разовательное пространство — единое пространство языкового и ценностно-
смыслового взаимодействия всех субъектов образовательного процесса (обуча-
ющихся, педагогов, родителей) как носителей и источников языкового и 
ценностно-смыслового опыта [4]. Целью процесса языкового образования яв-
ляется развитие личности с высоким уровнем деятельностно-коммуникативных 
потребностей в их связях с жизненными целями, ценностями и поведенческими 
мотивами, успешно реализуемыми на основе языкового опыта в разных видах 
учебной деятельности и социальной жизни. Следовательно, содержанием об-
учения — лингвокультурологическим в своей основе — должны быть не только 
предметные знания о языке и нормы владения им (что предполагает традици-
онное функциональное обучение языку), но и общеязыковые, общекультурные 
компоненты содержания предметных дисциплин, актуализирующие ценностные 
аспекты познания, личностноразвивающие знаково-символические ресурсы 
гуманитарной и естественнонаучной парадигм, имеющих — при всей разности 
ценностных ориентаций и способов познания — единую — языковую — мета-
основу. Их сопоставительный анализ доказывает, что естественнонаучную 
парадигму объяснения с ее строгим детерминизмом, направленностью на рацио-
нально-логическое научное познание и приоритетное развитие абстрактно-ло-
гического мышления и гуманитарную парадигму понимания, ориентированную 
на эмоционально-чувственное познание и образное мышление, объединяют 
единые опосредующие культурно-семиотические механизмы. И языковое об-
разование — один из путей синтеза когнитивной и ценностно-смысловой пара-
дигм, гуманитарного и естественнонаучного знания в содержании общего об-
разования, интеграции понятийного, образного, концептуального мышления 
школьника в текстовоопосредованной языковой деятельности, обеспечивающих 
личностное рефлексивное постижение метатекста культуры. Это создает усло-
вия для активизации смысловых процессов, не ограничивающихся рамками 
познания «предметных» смыслов, а обеспечивающих становление обучающе-
гося как субъекта своей жизни, открывающего мир и культуру посредством 
языка, способного к саморазвитию в творческой продуктивной культуросо- 
образной деятельности. 

Психолого-педагогические механизмы освоения языкового опыта реализу-
ются на основе герменевтической методологии, знаково-символического и 
деятельностного опосредования смыслообразования в процедурах понимания, 
интерпретации культурных текстов и создания собственных текстов как спосо-
бов выражения личностной субъектности. В основе проектирования и реализа-
ции языкового образования лежит герменевтический метапринцип (В. И. Ан-
дреев [1]), преломленный через специфику общего образования и наполненный 
новым содержанием. Он состоит, в частности, в следующем: а) предметной 
основой данного образования является текст как источник смыслов, объект 
переживания и осмысления, личностный продукт смыслодеятельности и куль-
туротворчества; б) в качестве процессуально-инструментальной основы вы-

Е.Н.Володина,А.Ф.Закирова



239Теоретико-методологическиеосновыипедагогическиемеханизмы...

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

ступает герменевтическая технология, позволяющая декодировать знаково-се-
миотическую информацию учебных предметов, наполнять ее — посредством 
метаязыка — личностным смыслом и диалогической субъектностью и транс-
формировать в личностный знаково-символический или поведенческий текст; 
в) педагогический процесс проектируется как диалогическое взаимодействие и 
текстуально-коммуникативная деятельность субъектов образования как носи-
телей и источников языкового опыта. 

Герменевтический метапринцип реализуется на целевом уровне — как пе-
дагогическая задача формирования языкового опыта личности в учебной дея-
тельности, социокультурных и жизненных практиках; на содержательном — как 
усваиваемые в процессе обучения межпредметные понятия и концепты, помо-
гающие личностно постигать в герменевтических процедурах смысловые уни-
версалии, составляющие основу языкового опыта и ценностно-смыслового са-
мостроительства личности; на процессуальном — как овладение — посредством 
герменевтической технологии — предметными языками учебных дисциплин, 
метаязыком и способами взаимодействия с ними в текстовой деятельности. 
Именно взаимодействие и взаимодополнение гуманитарной и естественнона-
учной парадигм, логико-гносеологического и эмоционального компонентов 
познания, обучающих и развивающих возможностей теоретико-понятийного 
каркаса научного знания и образно-метафорического слоя языка в деятельност-
ном освоении и практической реализации языкового опыта являются обязатель-
ными условиями ценностного становления личности, овладения культурно 
опосредованными моделями коммуникативного поведения, оформления инди-
видуального смыслового контекста и концептосферы растущего человека. Нами 
проанализирована предметная специфика как фактор языкового образования, 
учет которого позволяет актуализировать в процессе обучения связи и смысло-
созидающие ресурсы гуманитарной и естественнонаучной парадигм посред-
ством общекультурных компонентов, представленных образами и моделями, 
мифами и кодами, символами и знаками (таблица 1). 

Поскольку языковой опыт имеет, в отличие от знания о языке и нормах вла-
дения им, символико-смысловую, а не инструментально-знаковую основу 
(А. Ф. Лосев), знаково-семиотическую информацию, изучаемую на учебных 
предметах, необходимо наполнять символической многомерностью и смысловой 
незавершенностью с целью продуцирования индивидуальных интерпретаций и 
создания педагогических ситуаций личностного переживания как деятельности 
(В. Ф. Василюк [2]), выбора и ценностного самоопределения обучающегося  
в соответствии с личностными функциями рефлексии, избирательности и смыс-
лотворчества (В. В. Сериков [11]). С этой целью способы понимания текстов  
и средства языкового самовыражения осваиваются школьниками в образователь-
ной семиосфере на основе герменевтической технологии, представляющей собой 
совокупность последовательно выстроенных педагогических ситуаций/этапов  
в соответствии с учебными задачами: 1) мотивация личности на текстово-языко-
вую деятельность посредством актуализации эмоционально-образного восприя-
тия текста, герменевтического «вчувствования» и личностного переживания;  
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2) ситуация встречи языкового и ценностно-смыслового опыта личности школь-
ника с языковым и ценностно-смысловым опытом автора текста, учителя, одно-
классников; 3) освоение языка автора текста, предметного языка и метаязыка в 
процедурах понимания, истолкования и интерпретации текста, извлечение, инте-
риоризация авторских/культурных смыслов и соотнесение их с личностными; 
4) вербализация «приращенного» языкового и ценностно-смыслового опыта 
личности в разных видах языкового творчества, коммуникативных и социокуль-
турных практиках; 5) рефлексивный анализ субъектной позиции, личностной 
значимости освоенных ценностей и смыслов. Обучающийся выступает субъектом 
понимания и интерпретации смыслового континуума, «закодированного», за-
шифрованного в текстах и обогащающего его языковой опыт, который воплоща-
ется затем в практиках создания собственных знаково-символических и поведен-
ческих текстов. С этой цельюурок / учебное занятие, ориентированные на фор-
мирование языкового опыта личности, должны иметь следующие этапы:

Таблица 2 

Модель урока / учебного занятия, 
ориентированного на формирование 
языкового опыта личности

Table 2

Model of the lesson/unit aimed  
at building the language experience 
of an individual

Этап урока / 
учебного 
занятия

Учебные 
задачи 

Содержание учебной 
деятельности

Методический  
инструментарий

1. Организаци-
онно-мотива-
ционный 

мотивация 
текстово-языко-
вой деятельно-
сти, актуализа-
ция эмоциональ-
но-чувственного 
восприятия 
текста

— вхождение в простран-
ство культуры посред-
ством учебного текста; 
— герменевтическое 
«вчувствование»;
— активизация личност-
ного интереса, личност-
ная центрация 

«мотивационное опосредствова-
ние», методы герменевтического 
«вчувствования», игра ассоциа-
ций, образно-метафорическое 
определение предметов позна-
ния, вербальное ассоциирование, 
образная символизация, выстраи-
вание ассоциативно-смысловых 
рядов 

2. «Погруже-
ние» в язык 
текста культуры

понимание 
языка текста 
культуры

— семантическое 
декодирование информа-
ции, «осмысление 
значений»; 
— процесс смыслообра-
зования;
— освоение языка автора 
текста, предметного 
языка и метаязыка 
(межпредметных понятий 
и концептов) 

семантизация слов, восстановле-
ние и осмысление внутренней 
формы слова как первообраза, 
упражнения на «обратимость 
мышления» («перевод» образов 
на язык понятий — образное 
осмысление понятий — концеп-
туализация понятий), перевод 
информации из одной знаково-
символической системы в 
другую, сравнение разных 
словесно-символических форм 
представления знания 
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3. Активизация 
языкового  
и ценностно-
смыслового 
опыта лично-
сти в процессе 
осмысления 
учебного 
текста 

включение 
языкового  
и ценностно-
смыслового 
опыта личности 
в диалог  
с автором, 
текстом, 
культурой

— взаимодействие 
(ситуация встречи) 
языкового и ценностно-
смыслового опыта 
личности школьника с 
языковым опытом 
учителя, одноклассников 
в процедурах понимания, 
истолкования и интерпре-
тации текста;
— обогащение индивиду-
ального языка личности 
новыми образами, 
понятиями, концептами;
— извлечение авторских/
культурных смыслов, 
соотнесение  
с личностными

разные виды анализа и герменев-
тической интерпретации текста, 
провоцирование конфликта 
интерпретационных версий, 
конфликта личностных смыслов, 
диалоговые, коммуникативные, 
игровые технологии, технология 
проблемного обучения

4. Вербализа-
ция «прира-
щенного» 
языкового и 
ценностно-
смыслового 
опыта лично-
сти в собствен-
ном тексте

создание 
собственного 
текста как 
способ  
выражения 
личностной 
субъектности 

— концептуализация 
освоенного личностного 
знания / культурных  
и личностных смыслов; 
— языковое оформление 
субъектной позиции;
— концептуализация  
и развитие языкового опыта 
личности в практиках 
создания собственных 
знаково-символических  
и поведенческих текстов

семиотические, герменевтиче-
ские, социокультурные и 
жизненные практики, создание 
«вторичных» и «встречных» 
текстов, разножанровых текстов 
на заданную тему, жанровая 
переработка текста, социально-
ролевые, проектные технологии

5. Рефлексив-
ный

актуализация и 
рефлексивный 
анализ субъект-
ной позиции

выявление личностной 
значимости освоенных 
ценностей и смыслов  
в индивидуальном 
концептуальном мире  
и ценностной картине 
мира

анализ продуктов языковой 
деятельности, результатов 
языкового творчества, сравнение 
разножанровых текстов на 
заданную тему, полемика с 
автором текста, диалоговые 
технологии, устные и письмен-
ные рефлексивные высказывания

Окончание таблицы 2 Table 2 (end)

Предлагаемый методический инструментарий может использоваться на 
разных этапах обучения с учетом возрастных, психолого-педагогических и 
личностных особенностей развития обучающихся: 

� на ступениначального образования (7-10 лет) системообразующей 
будет эмоционально-чувственная доминанта в формировании языково-
го опыта, актуализирующая прежде всего резервы образного (всегда 
связанного с абстрактно-логическим) мышления, ресурсы богатого во-

Е.Н.Володина,А.Ф.Закирова



243Теоретико-методологическиеосновыипедагогическиемеханизмы...

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

ображения младших школьников в освоении метапредметных понятий 
и концептов; 
� на ступениосновнойшколы (11-15 лет) — рационально-логическая 
доминанта в познании действительности на основе понятийного мыш-
ления в синтезе с мышлением образами и концептами; 
� на ступени старшейшколы (16-17 лет) — ценностная доминанта, 
активизирующая ресурсы концептуального мышления и предопределя-
ющая общую направленность личности, особенности коммуникативно-
го поведения и социальной самореализации личности.

Поскольку структурными составляющими сознания являются эмоциональ-
но-чувственная сфера, значения и смыслы, педагогическое воздействие на лич-
ность в процессе языкового образования должно быть направлено на формиро-
вание: 1) системы образов и образных представлений, обогащающих эмоцио-
нально-чувственную сферу личности; 2) понятийной системы, которая 
строится на основе обобщения, структурирования и категоризации языковых 
значений; 3) концептуальной системы, развивающей смысловой континуум 
личности. Данные языковые системы представления знания (понятийная, об-
разная, концептуальная) и являются основой формирования языкового опыта. 
Они оказывают в процессе развития личности опосредующее концептуализи-
рующее воздействие на способы мышления как формы внутренней организации 
интериоризированного опыта школьника, его миромоделирующие системы 
(научную, образную, ценностную картины мира). Оговорим, что «картина мира, 
сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый 
как картина» (М. Хайдеггер).

Как доказал опыт сетевого проектирования языкового развития личности в 
школах Тюменской области [3], практическое применение методов педагогиче-
ской герменевтики (А. Ф. Закирова) [7], базирующейся на гуманистических 
мировоззренческих основаниях и предполагающей освоение гуманитарных 
методов познания, способов осуществления текстовой деятельности и органи-
зации процесса их освоения школьниками, обеспечивает качество понимания 
текстов и метатекста культуры, мира, социума, Другого, себя. Педагогическая 
герменевтика аккумулирует не только педагогические, психологические, но и 
лингвистические способы постижения человека и рассматривает язык в его 
продуктивной функции, как фактор рефлексивной деятельности учителя — 
субъекта осмысления и проектирования педагогической реальности. Владение 
методологией педагогической герменевтики позволяет учителю творчески ис-
пользовать созидательные возможности языка в гуманитарноориентированном 
образовательном процессе с целью обеспечения: 1) понимания как многора-
курсной рефлексии содержания, ценностных характеристик, логики, системно-
структурных отношений педагогического знания и образовательного процесса; 
2) самопонимания; 3) взаимопонимания субъектов педагогического процесса. 
Эти методологические положения лежат в основе процессов прогнозирования, 
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проектирования, планирования, организации, реализации и диагностики язы-
кового образования на всех ступенях общего образования.

Взаимодействие и взаимовлияние основных когнитивных языковых единиц 
(образ, понятие, концепт), эмоционально-чувственного и интеллектуально-ра-
ционального способов языкового освоения деятельности и разных типов по-
нимания (естественного, культурного, творческого [8]) предопределяют целе-
сообразность выбора интеграционных, «диффузных» познавательных страте-
гий, таких как: образное осмысление понятий — «перевод» образов на язык 
понятий — концептуализация понятий [6],которые практически реализуются 
посредством герменевтических процедур. Так действует в метаязыковом про-
странстве герменевтический принцип интегральности, механизм синтеза «ра-
ционального объяснения» и «интуитивного понимания» с опорой на ценностно-
смысловые основы интерпретации текстов, что способствует концептуализации 
сознания школьника, гармонизации интеллектуально-познавательных и аффек-
тивных процессов развития личности.

Становление языкового опыта школьника в процессе языкового образования 
опосредованно выражается: 1) в самодвижении от практики оперирования 
обыденным языком к владению вариативными языковыми единицами, включая 
образные средства и метаязык (языковой компонент); 2) в развитии языкового 
интеллекта в направлении от фреймового мышления на основе мыслительных 
схем — к мышлению в понятиях и образах — и к мышлению концептами (ин-
теллектуальный компонент); 3) в развитии коммуникативного поведения от 
бытового дискурса к овладению речевым этикетом и культурными стереотипа-
ми, определяющими способность личности реализовывать себя в разных типах 
дискурсов (коммуникативный компонент); 4) в движении от репродуктивных 
форм языкового самовыражения к самостоятельному смыслотворчеству в про-
цессе создания знаковых и поведенческих текстов как способов выражения 
личностной субъектности и продуктов индивидуального культуротворчества и 
жизнетворчества (творческий компонент).

Непрерывное, системное языковое образование на всех ступенях общего 
образования закладывает основы ментальности школьника как миросозерцания 
в категориях и формах языка и позволяет — на основе сформированного и по-
стоянно пополняемого в деятельности языкового опыта — успешно реализовы-
вать себя как «личность понимающую» и «личность творящую» в разных 
культуросообразных формах жизнедеятельности.
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Abstract
This article analyzes the process of shaping the language experience of an individual — the 
experience of understanding, interpreting and producing texts within the system of general 
education. It is proved that personal language experience is an indispensable condition of 
humanitarian development, it allows to resist manipulation of human consciousness and its 
depersonalization, primitivization of thinking, deformations of the communicative sphere and 
speech-processes in the modern information environment. Language experience of a person 
is formed, accumulated and practically realized in the process of language acquisition, which 
has a system-shaping, integrated character and serves as a meta-subject basis for general 
education. Being a meta-subject component of the content of general education, a way of 
interiorization of culture and personal mastering of universal teaching activities, language 
experience is acquired in the student’s interaction with different subject languages and meta-
language in educational activities, semiotic, sociocultural and life practices and extrapolated 
to other types of personal experience. The article analyzes the content of teaching, linguistic 
and cultural in its essence, which includes not only subject knowledge about the language 
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and the norms of its possession, but also the general language, general cultural components 
of the content of subject disciplines, actualizing the value aspects of cognition, personally 
developing resources of humanitarian and natural science paradigms. Types of educational 
situations of language experience development are presented in accordance with the subject 
specificity and stages of language education. The effectiveness of the language experience 
shaping in the process of language education on the basis of hermeneutic methodology and the 
systematic use of the sense-forming and world-modeling potential of the language is proved, 
which provides a comprehensive impact on all the structural components of a personality, 
allows us to conceptualize knowledge and fill it with personal meaning. Psychological and 
pedagogical mechanisms of the linguistic experience shaping of an individual are defined, 
that include the mediating conceptualizing influence of linguistic systems of representation 
of knowledge (conceptual, figurative, conceptual) on ways of thinking as a form of internal 
organization of internalized experience and school children’s behavior. This impact results in 
the conceptual organization of personal language experience in the form of ways of linguistic 
assimilation of activity (emotional-sensual and intellectual-rational) and forms of linguistic 
life-creation (sign-symbolic and behavioral texts). A criterial diagnostic complex, approved in 
the practice of network design to make a complex multidimensional assessment of the level 
of the language experience shaping of the individual at all levels of general education. The 
presented pedagogical concept of language education opens up new opportunities for building 
a school education system that is focused on personal and meta-subject educational results 
and allows effectively solving the tasks of the value and professional self-determination of 
an individual that are relevant to the modernization of general education, sense orientation 
in the culture and conditions of the changing world.
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General education system, language education, language experience of the individual, meta-
linguistic educational space, text, hermeneutic technology.
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Аннотация
В данной статье предложено понятие профессионально-специализированных компетен-
ций, формирование которых является результатом освоения студентами-бакалаврами 
области музыкально-компьютерных технологий. Приводятся способы формирования 
рассматриваемых компетенций. Раскрывается содержание комплекса педагогических, 
в том числе информационных компьютерных технологий, направленных на формиро-
вание профессионально-специализированных компетенций студентов на занятиях по 
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учебной дисциплине «Музыкальная информатика». В статье предложен к рассмотре-
нию педагогический эксперимент, целью которого является выявление эффективности 
представленного комплекса в формировании профессионально-специализированных 
компетенций студентов-бакалавров третьего курса кафедры музыкально-компьютерных 
технологий, кино и телевидения ФГАОУ ВПО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (г. Екатеринбург). Определено содержание 
основных этапов эксперимента, выявлены критерии, показатели и уровни сформиро-
ванности профессионально-специализированных компетенций в области музыкально-
компьютерных технологий. Полученные положительные результаты педагогического 
эксперимента имеют большое значение как для педагогической теории, так и для прак-
тики. К тому же, приводимые в статье результаты подтверждают выдвинутую гипотезу 
научно-исследовательской работы об оптимальном использовании рассматриваемого 
педагогического комплекса при формировании в процессе образовательной музыкаль-
но-компьютерной деятельности профессионально-специализированных компетенций 
студентов-бакалавров.

Ключевые слова
Профессионально-специализированные компетенции, формирование профессиональ-
но-специализированных компетенций, педагогические технологии, информационные 
компьютерные технологии, комплекс педагогических технологий, музыкальная инфор-
матика, критерии и уровни сформированности профессионально-специализированных 
компетенций в музыкально-компьютерной деятельности, педагогический эксперимент, 
студенты-бакалавры.
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Формирование профессионально-специализированных компетенций студентов 
вуза в условиях реализации ФГОС является важнейшим результатом образова-
тельного процесса. Однако методические аспекты, раскрывающие способы 
формирования вышеназванных компетенций и измерения результатов их сфор-
мированности, на сегодняшний день находятся в стадии активной разработки 
и корректировки при подготовке студентов-бакалавров практически всех на-
правлений. Вместе с тем содержание уже имеющихся учебно-методических 
комплексов по профильным учебным дисциплинам требует научного обосно-
вания и опытно-экспериментальной проверки.

В этой связи актуальной является апробация предложенного нами педаго-
гического комплекса, нацеленного на формирование профессионально-специ-
ализированных компетенций у студентов-бакалавров по направлению подго-
товки «педагогическое образование», профилизации «Музыкально-компьютер-
ные технологии». 

Под профессионально-специализированными компетенциями (далее по 
тексту — ПСК) мы понимаем комплекс фундаментальных специально-пред-
метных знаний, умений и навыков, выражающийся в мотивированной способ-

А.А.Коновалов,Н.И.Буторина
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ности их применения в профессиональной деятельности на основе личностно-
го опыта и эмоционально-волевых качеств [4].

Многие исследователи (В. И. Байденко, С. А. Башкова, М. А. Бекк, А. В. Га-
мов, Е. А. Гончар, Л. Г. Горбунова, Ф. Э. Зеер, Н. В. Папуловская, О. В. Тарасюк 
и др.) справедливо считают, что процесс формирования профессионально-спе-
циализированных компетенций оказывается наиболее эффективным, если про-
текает в рамках специально разработанной модели обучения.

Однако существуют и иные способы успешного формирования ПСК студен-
тов на занятиях профильных учебных дисциплин. Одним из таких современных 
способов является применение педагогической технологии, под которой наука 
понимает «последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, 
направленных на решение педагогических задач, или как планомерное и по-
следовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагоги-
ческого процесса» [9, с. 495]. Успешность формирования профессионально-
специализированных компетенций с помощью педагогической технологии об-
условлена ее возможностью строго научного проектирования и точного вос-
произведения педагогических действий, которые должны привести к 
запланированному учебному результату.

В. С. Кукушин, О. Н. Игна и другие ученые-педагоги выделяют три струк-
турных составляющих педагогической технологии:

 � концептуальную основу (опору на определенную научную концепцию);
 � содержательную часть (цель, степень достижения которой определяется 
точно, диагностично, операционально, а также содержание учебного 
материала);

 � технологический процесс (методы и формы учебной деятельности об-
учающихся и преподавателя, деятельность преподавателя по управлению 
процессом усвоения материала и диагностика результатов) [5, с. 28; 3, 
с. 257].

В. И. Писаренко говорит о необходимости многократного воспроизведения 
результатов педагогической деятельности, что требует формализации педаго-
гических действий до определенной степени, представления их в виде строгой 
последовательности [6, с. 241].

Достаточно полную характеристику педагогических технологий предлагает 
Г. К. Селевко, приводя их классификацию по пятнадцати основаниям [8, с. 53-
59]. Данные классификации представляют группы образовательных технологий, 
которые можно отнести либо к чисто педагогическим технологиям, либо к ос-
нованным на применении современных информационных телекоммуникацион-
ных, в том числе компьютерных, технологий.

Методологическая составляющая разработки и внедрения педагогической 
технологии в практику указывает на реализацию технологического подхода 
к образовательному процессу. Г. В. Вишневская справедливо отмечает, что тех-
нологический подход позволяет управлять педагогическим процессом и опре-
делять его результаты, обеспечить благоприятные условия для развития лич-
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ности, рационально использовать имеющиеся в арсенале преподавателя средства 
и ресурсы обучения, выбирать эффективные и при необходимости разрабатывать 
новые педагогические технологии в образовательной деятельности [2, с. 236].

Выбор того или иного способа формирования профессионально-специали-
зированных компетенций во многом зависит от специфики образовательной 
программы подготовки студента-бакалавра.

Согласно основной образовательной программе для студентов всех форм 
обучения направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, про-
филя «Художественное образование», профилизации «Музыкально-компьютер-
ные технологии» [7], выпускник должен обладать одиннадцатью профессио-
нально-специализированными компетенциями, среди которых выделены четы-
ре группы ПСК: в музыкально-педагогической, музыкально-теоретической, 
музыкально-исполнительской и музыкально-компьютерной деятельности.

Специально разработанный комплекс педагогических технологий для занятий 
по учебной дисциплине «Музыкальная информатика» был нацелен на формиро-
вание следующих ПСК в области музыкально-компьютерной деятельности:

 � способности создавать с помощью музыкально-компьютерных техноло-
гий композиции, применять различные приемы обработки музыкально-
го материала, производить подбор и компоновку музыкально-фоновых 
элементов (ПСК-9);

 � способности разрабатывать и применять мультимедийный наглядно-
дидактический материал в музыкальном образовании (ПСК-10);

 � способности создавать с помощью музыкально-компьютерных техноло-
гий авторские творческие проекты и продукты в сфере музыкально-ху-
дожественного образования, культуры и искусства (ПСК-11).

На рис. 1 представлен специально разработанный комплекс педагогических, 
в том числе информационно-компьютерных, технологий. 

Данный комплекс был апробирован и прошел экспериментальную проверку 
с 2014 по 2017 г. на занятиях по учебной дисциплине «Музыкальная информа-
тика» со студентами-бакалаврами. Эксперимент проходил с участием препо-
давателей кафедры музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (г. Екатеринбург).

Цель педагогического эксперимента заключалась в проверке положений ги-
потезы научного исследования и апробации комплекса педагогических техноло-
гий, разработанного для формирования ПСК студентов-бакалавров по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилю «Художественное 
образование», профилизации «Музыкально-компьютерные технологии».

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 
педагогического эксперимента:

1) апробировать комплекс педагогических, в том числе информационно-
компьютерных, технологий формирования ПСК студентов-бакалавров, 
проанализировать эффективность каждой из использованных технологий;

А.А.Коновалов,Н.И.Буторина
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2) проследить динамику формирования ПСК студентов в процессе изучения 
учебной дисциплины «Музыкальная информатика» на основе компетент-
ностного, деятельностного и технологического подходов; 

3) произвести анализ и интерпретацию полученных результатов в сопостав-
лении с положениями выдвинутой гипотезы и теоретическими положе-
ниями исследования; 

4) провести при необходимости коррекцию содержания предложенного 
комплекса педагогических технологий для повышения степени его эф-
фективности. 

Педагогический эксперимент проводился в четыре этапа: подготовительный 
(2014-2016 гг.), констатирующий (2016 г.), формирующий (2016-2017 гг.) и кон-
трольный (2017 г.).

Г. Д. Бухарова отмечает, что педагогический эксперимент как метод актив-
ного целенаправленного изучения конкретного педагогического явления должен 
проводиться как сравнение результатов деятельности контрольной и экспери-
ментальной групп [1]. Так, в качестве контрольной группы нами была опреде-
лена группа МЗ-312 кафедры музыкально-компьютерных технологий, кино и 
телевидения в количестве 18 человек, экспериментальной стала учебная группа 
ММ-301 той же кафедры в количестве 19 человек.

Fig. 1. The complex of pedagogical 
technologies for the formation 
of students’ professionally specialized 
competencies for Music Informatics

Рис. 1. Комплекс педагогических  
и информационных технологий  
для формирования ПСК студентов  
на музыкальной информатике
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Целью первого, подготовительного этапа являлось формирование научно-
теоретической, концептуальной и учебно-методической основы для проведения 
экспериментального исследования. 

В задачи первого, подготовительного этапа опытно-экспериментальной 
работы входили: 

1) разработка плана эксперимента и уточнение организационных вопросов 
для его реализации; 

2) подготовка к проведению анкетного опроса студентов-бакалавров для 
актуализации проблемы диссертационного исследования, а также опре-
деления содержания комплекса педагогических технологий, направлен-
ных на формирование ПСК у студентов-бакалавров по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилю «Художе-
ственное образование», профилизации «Музыкально-компьютерные 
технологии»;

3) разработка критериев, показателей и уровней сформированности ПСК 
и их компонентов у студентов-бакалавров в области музыкально-компью-
терных технологий по учебной дисциплине «Музыкальная информатика»;

4) разработка комплекса специальных заданий для определения уровня 
сформированности ПСК студентов-бакалавров;

5) составление рабочей программы по учебной дисциплине «Музыкальная 
информатика» в соответствии с требованиями ФГОС и содержанием 
матрицы ПСК студентов-бакалавров;

6) разработка фонда оценочных средств по данной учебной дисциплине 
с учетом применяемой балльно-рейтинговой системы; 

7) разработка, проверка и корректировка подготовленного комплекса педа-
гогических технологий к условиям и содержанию опытно-эксперимен-
тальной работы в соответствии с целью и задачами исследования.

Целью второго, констатирующего этапа являлось выявление уровня ПСК 
студентов в области музыкально-компьютерной деятельности с помощью специ-
альных диагностических методик и средств в процессе реализации входного 
контроля, необходимых для освоения учебной дисциплины «Музыкальная ин-
форматика» знаний, умений и навыков.

Задачами констатирующего этапа экспериментального исследования были: 
1) проведение анкетирования студентов-бакалавров для определения со-

держания комплекса педагогических технологий, направленных на фор-
мирование ПСК студентов, осваивающих музыкально-компьютерную 
профессиональную деятельность;

2) уточнение соответствия содержания ПСК студентов по учебной дисци-
плине «Музыкальная информатика» ФГОС ВПО 3+, а также разработан-
ной матрице ПСК;

3) составление плана аудиторных занятий для проведения эксперимента 
в соответствии с учебным планом;

А.А.Коновалов,Н.И.Буторина
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4) утверждение состава студентов-бакалавров — участников контрольной 
и экспериментальной групп эксперимента;

5) уточнение критериев, показателей и уровней сформированности ПСК и их 
компонентов у студентов-бакалавров в области музыкально-компьютерных 
технологий по учебной дисциплине «Музыкальная информатика»;

6) разработка специальных заданий входного контроля знаний, умений 
и навыков по учебной дисциплине «Музыкальная информатика» у сту-
дентов-бакалавров для выявления исходного уровня профессионально-
специализированных компетенций в области музыкально-компьютерных 
технологий;

7) определение с помощью специально разработанных критериев и показа-
телей сформированности ПСК исходного уровня данных компетенций у 
участников контрольной и экспериментальной групп исследования.

Целью третьего, формирующего этапа являлась реализация на занятиях по 
музыкальной информатике в экспериментальной группе комплекса педагогиче-
ских, в том числе информационно-компьютерных, технологий, направленных 
на формирование ПСК студентов-бакалавров в области музыкально-компью-
терной деятельности. 

Задачи формирующего этапа включали: 
1) апробацию рабочей программы и фонда оценочных средств, созданного 

на основе балльно-рейтинговой системы, по учебной дисциплине «Му-
зыкальная информатика»; 

2) апробацию и корректировку педагогических технологий, вошедших в спе-
циально разработанный комплекс для формирования ПСК студентов-ба-
калавров; 

3) определение результатов и динамики формирования ПСК студентов-бака-
лавров в области музыкально-компьютерной деятельности при проведении 
текущего и итогового контроля с помощью специально созданного фонда 
оценочных средств по учебной дисциплине «Музыкальная информатика»; 

4) включенное наблюдение за процессом формирования у студентов ПСК 
в процессе освоения бакалаврами учебной дисциплины «Музыкальная 
информатика».

Цель четвертого, контрольного этапа состояла в сборе и обработке экс-
периментальных данных, а также в систематизации, анализе и интерпретации 
полученных результатов. 

В задачи данного этапа входило: 
1) определение уровня сформированности ПСК у студентов-бакалавров 

контрольной и экспериментальной групп; 
2) сравнительный анализ полученных данных в группах испытуемых; 
3) оформление результатов измерений в виде таблиц, диаграмм.
На формирующем этапе педагогического эксперимента на занятиях в кон-

трольной группе при изучении учебных тем использовались традиционные 
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образовательные технологии (беседа, рассказ, иллюстрации). В эксперимен-
тальной группе были применены педагогические технологии, вошедшие в раз-
работанный нами комплекс, среди которых: технологии на основе активизации 
и интенсификации учебной деятельности, технологии индивидуального обуче-
ния и технологии на основе эффективности организации и управления процес-
сом обучения.

1. Технологии на основе активизации и интенсификации учебной деятель-
ности включали:

 � интерактивные технологии:
 � работы в небольших группах (сборка, установка и настройка всех 
необходимых компонентов для мультимедийной работы, настройка 
конфигураций звуковых карт для работы в различных музыкально-
компьютерных программах);

 � деловые игры («Студия звука», «Нотная типография», «Аранжировщик»);
 � технологии моделирования (осуществление синтеза звука по пяти формам 
осциллятора: Синус (Sin), Треугольник (Triangle), Квадрат (Square), Пила 
(Saw), Шум (Noise), использование модуля Envelope (огибающая) к сге-
нерированным звукам, модулирование баса, звука трубы и кларнета, мо-
дулирование ударных (малого барабана, хай-хэта, большого барабана);

 � проектные технологии;
 � исследовательские технологии (составление таблицы «Классификация 
и сравнительная характеристика звуковых карт различных фирм-
производителей» с описанием их функциональных возможностей).

2. Технологии индивидуального обучения предполагали:
 � создание и демонстрацию студентами-бакалаврами электронных пре-
зентаций;

 � написание конспектов аудиторных занятий;
 � подготовку дидактических материалов по учебной дисциплине «Музы-
кальная информатика» для обучающихся профессиональных образова-
тельных и общеобразовательных учреждений.

3. Технологии на основе эффективности организации и управления про-
цессом обучения включали: 

 � информационные компьютерные технологии (организация пошагового 
ввода нотного текста, настройка MDI-контроллеров и MIDI-клавиатуры, 
установка ключей и выбор тональности, энгармоническая замена, набор 
полифонического произведения, ввод лиг: фразировочных, штриховых, 
технических (в программе Avid Sibelius), запись MIDI-сообщений, редакти-
рование MIDI-команд (в программе CakeWalk Sonar или Steinberg Cubase).

На контрольном этапе педагогического эксперимента основными оценоч-
ными средствами сформированности ПСК студентов экспериментальной груп-
пы стали практические задания и контрольные вопросы, специально разрабо-
танные и применяемые в рамках реализуемой в университете балльно-рейтин-
говой системы. 
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Было установлено, что сумма рейтинговых баллов обучающегося (R) скла-
дывается из баллов, начисленных за текущую работу в семестре (RТ), баллов за 
выполнение заданий (RЗ), а также баллов, начисленных на дифференцированном 
зачете (RНЗ): R = RТ + RЗ+ RНЗ.

Сумма баллов за текущую работу в течение семестра может быть установ-
лена в размере от 35 до 45 баллов; сумма баллов за выполнение заданий: мини-
мум — 15 и максимум — 25 баллов; сумма баллов за ответ на дифференциро-
ванном зачете — от 10 и до 30 баллов.

Выполнение практических заданий оценивалось преподавателем с помощью 
рейтинговых баллов на основе четырех разработанных критериев (и соответ-
ствующих им показателей) сформированности профессионально-специализи-
рованных компетенций и их компонентов (см. ниже таблицу 1).

Критерий Показатели

1 2

Знаниевый знание определений и терминов в области музыкальной информатики

понимание особенностей конфигурации мультимедийного компьютера

знание характеристик музыкального и цифрового звука, а также 
теоретических основ оцифровки звука

знание музыкально-компьютерного программного обеспечения в 
объеме, необходимом для создания авторских творческих проектов с 
помощью музыкально-компьютерных технологий 

Критерий, 
характеризую-
щий умения 
студентов  
в области 
музыкальной 
информатики

умение набирать музыкальный текст в нотных редакторах

умение работать в редакторах с MIDI-данными, сопоставлять реше-
ние конкретных задач с изученными приемами

умение самостоятельно выполнять задания по аранжировке музы-
кальных произведений в специальных музыкально-компьютерных 
программах

умение сравнивать функциональные возможности однотипного 
музыкально-компьютерного программного обеспечения (Cakewalk 
Sonar, Steinberg Cubase, Adobe Audition)

Table 1

Measures and indices of the formation 
of student’s professionally specialized 
competencies and their components  
in the field of music and computer 
technologies in the discipline  
Music Informatics

Таблица 1

Критерии и показатели сформированности 
профессионально-специализированных 
компетенций и их компонентов у студентов-
бакалавров в области музыкально-
компьютерных технологий по учебной 
дисциплине «Музыкальная информатика»
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1 2

Критерий, 
характеризую-
щий владения 
студентов 
в области 
музыкальной 
информатики

владение основными умениями и навыками работы  
в нотографических редакторах

владение умениями пользователя специального программного 
обеспечения в объеме, необходимом для записи элементарных 
музыкальных построений

владение умениями пользователя специального программного 
обеспечения в объеме, необходимом для применения мультимедийно-
го наглядно-дидактического материала в музыкальном образовании

владение умениями пользователя специального программного 
обеспечения в объеме, необходимом для создания авторских творче-
ских проектов с помощью музыкально-компьютерных технологий 

владение способами сборки, установки и настройки всех необходи-
мых компонентов для работы с мультимедиа

владение основными умениями и навыками работы  
в аранжировочных редакторах секвенсорного типа

Мотивационный сформированность положительного отношения к изучаемому предмету

стремление систематически посещать учебные занятия

желание расширять знания, умения, владения в музыкально-компью-
терной деятельности

стремление к самостоятельному выполнению практических, в том 
числе творческих, заданий

Table 1 (end)Окончание таблицы 1

Кроме критериев и их показателей было выявлено три уровня сформирован-
ности ПСК: недостаточный, достаточный (базовый) и продвинутый.

Недостаточный уровень характеризуется:
 � отсутствием или ошибочными знаниями определений и терминов в об-
ласти музыкальной информатики; пониманием особенностей конфигу-
рации мультимедийного компьютера; знаниями характеристик музы-
кального и цифрового звука, а также теоретических основ оцифровки 
звука; знаниями музыкально-компьютерного программного обеспечения 
в объеме, необходимом для создания с помощью музыкально-компью-
терных технологий авторских творческих проектов;

 � невыработанными умениями набирать музыкальный текст в нотных 
редакторах; работать в редакторах с MIDI-данными, сопоставлять реше-
ние конкретных задач с известными приемами; самостоятельно выпол-
нять задания по аранжировке музыкальных произведений в специальных 
музыкально-компьютерных программах; сравнивать функциональные 
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возможности однотипного музыкально-компьютерного программного 
обеспечения (Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase, Adobe Audition);

 � несформированным владением основными умениями и навыками рабо-
ты в нотографических редакторах; умениями пользователя специально-
го программного обеспечения в объеме, необходимом для записи эле-
ментарных музыкальных построений; умениями пользователя специ-
ального программного обеспечения в объеме, необходимом для 
возможности применения мультимедийного наглядно-дидактического 
материала в музыкальном образовании; умениями пользователя специ-
ального программного обеспечения в объеме, необходимом для создания 
с помощью музыкально-компьютерных технологий авторских творческих 
проектов; способами сборки, установки и настройки всех необходимых 
компонентов для работы с мультимедиа; основными умениями и навы-
ками работы в аранжировочных редакторах секвенсорного типа;

 � отсутствием мотивации к систематическому посещению учебных за-
нятий; к самостоятельному выполнению практических, особенно твор-
ческих, заданий; желания расширять знания, умения, владения посред-
ством применения педагогических и информационных технологий.

Достаточный (базовый) уровень характеризуется:
 � выявлением неполных знаний определений и терминов в области му-
зыкальной информатики; понимания особенностей конфигурации 
мультимедийного компьютера; знаний характеристик музыкального и 
цифрового звука, а также теоретических основ оцифровки звука; знаний 
музыкально-компьютерного программного обеспечения в объеме, не-
обходимом для создания с помощью музыкально-компьютерных тех-
нологий авторских творческих проектов;

 � стандартными умениями набирать музыкальный текст в нотных редак-
торах; работать в редакторах с MIDI-данными, сопоставлять решение 
конкретных задач с известными приемами; самостоятельно выполнять 
задания по аранжировке музыкальных произведений в специальных 
музыкально-компьютерных программах; сравнивать функциональные 
возможности однотипного музыкально-компьютерного программного 
обеспечения (Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase, Adobe Audition);

 � некоторыми недочетами во владении основными умениями и навыками 
работы в нотографических редакторах; умениями пользователя специ-
ального программного обеспечения в объеме, необходимом для записи 
элементарных музыкальных построений; умениями пользователя специ-
ального программного обеспечения в объеме, необходимом для возмож-
ности применения мультимедийного наглядно-дидактического матери-
ала в музыкальном образовании; умениями пользователя специального 
программного обеспечения в объеме, необходимом для создания с по-
мощью музыкально-компьютерных технологий авторских творческих 
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проектов; способами сборки, установки и настройки всех необходимых 
компонентов для работы с мультимедиа; основными умениями и навы-
ками работы в аранжировочных редакторах секвенсорного типа;

 � сформированным положительным отношением к изучаемому предмету, 
но при этом слабой мотивацией к стремлению систематически посещать 
учебные занятия; к самостоятельному выполнению практических, осо-
бенно творческих, заданий; желанием расширять знания, умения, владения 
посредством применения педагогических и информационных технологий.

Продвинутый уровень отличается:
 � полным знанием определений и терминов в области музыкальной ин-
форматики; пониманием особенностей конфигурации мультимедийного 
компьютера; знанием характеристик музыкального и цифрового звука, 
а также теоретических основ оцифровки звука; знанием музыкально-
компьютерного программного обеспечения в объеме, необходимом для 
создания с помощью музыкально-компьютерных технологий авторских 
творческих проектов;

 � выработанными умениями набирать музыкальный текст в нотных редак-
торах; работать в редакторах с MIDI-данными, сопоставлять решение 
конкретных задач с известными приемами; самостоятельно выполнять 
задания по аранжировке музыкальных произведений в специальных 
музыкально-компьютерных программах; сравнивать функциональные 
возможности однотипного музыкально-компьютерного программного 
обеспечения (Cakewalk Sonar, Steinberg Cubase, Adobe Audition);

 � полностью сформированным владением основными умениями и навы-
ками работы в нотографических редакторах; умениями пользователя 
специального программного обеспечения в объеме, необходимом для 
записи элементарных музыкальных построений; умениями пользовате-
ля специального программного обеспечения в объеме, необходимом для 
возможности применения мультимедийного наглядно-дидактического 
материала в музыкальном образовании; умениями пользователя специ-
ального программного обеспечения в объеме, необходимом для создания 
с помощью музыкально-компьютерных технологий авторских творческих 
проектов; способами сборки, установки и настройки всех необходимых 
компонентов для работы с мультимедиа; основными умениями и навы-
ками работы в аранжировочных редакторах секвенсорного типа;

 � положительным отношением к изучаемому предмету, а также сильной 
мотивацией к систематическому посещению учебных занятий; к само-
стоятельному выполнению практических, особенно творческих, заданий; 
желанием расширять знания, умения, владения посредством применения 
педагогических и информационных технологий.

На контрольном этапе педагогического эксперимента применялись прак-
тические задания и дифференцированный зачет. 

А.А.Коновалов,Н.И.Буторина
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Комплекс практических заданий был разработан для определения уровня 
сформированности ПСК студентов-бакалавров по каждому из критериев. Так, 
например, для определения уровня сформированности ПСК по первому крите-
рию в рамках показателя «понимание особенностей конфигурации мультиме-
дийного компьютера» студенту предлагается выполнить следующие задания: 
осуществить сборку, установку и настройку всех необходимых компонентов для 
мультимедийной работы; выполнить настройку конфигурации звуковых карт 
для работы в одной из музыкально-компьютерных программ.

Приведем пример еще нескольких практических заданий, направленных на 
определение уровня сформированности ПСК по третьему критерию в рамках 
показателя «владение умениями пользователя специального программного обе-
спечения в объеме, необходимом для создания с помощью музыкально-компью-
терных технологий авторских творческих проектов»: запись MIDI-сообщений, 
редактирование MIDI-команд, работа с VST-инструментами.

Полный перечень практических заданий вошел в разработанную нами ра-
бочую программу учебной дисциплины «Музыкальная информатика».

Анализ рабочей программы учебной дисциплины «Музыкальная инфор-
матика» 2013 г. [10] на соответствие требованиям ФГОС ВПО 3+, ООП и 
реализуемому в настоящее время учебному плану направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование профиля «Музыкально-компьютерные 
технологии» для очной формы обучения выявил ряд несоответствий. Поэто-
му в рамках первого этапа эксперимента был составлен новый вариант ра-
бочей программы по данной учебной дисциплине, пересмотрены цели и 
задачи, скорректированы ПСК в музыкально-компьютерной деятельности, 
содержание дисциплины, образовательные технологии и учебно-методиче-
ские материалы.

Разработка обновленной рабочей программы по учебной дисциплине «Му-
зыкальная информатика» потребовала создания к ней фонда оценочных средств, 
реализуемых в условиях балльно-рейтинговой системы.

Сформированность знаний у студентов-бакалавров оценивалась с помощью 
контрольных вопросов на основе двух критериев: точность применения терми-
нов и определений; полнота и обоснованность ответа.

Дифференцированный зачет, включающий в себя ответ на теоретический 
вопрос и выполнение практического задания, позволил оценить результат ос-
воения учебной дисциплины «Музыкальная информатика» студентами кон-
трольной и экспериментальной групп, выражающийся в конкретном уровне 
сформированности профессионально-специализированных компетенций в 
музыкально-компьютерной деятельности.

Оценивание ответа на теоретический вопрос и выполнения практического 
задания осуществлялось по специально разработанным критериям. За каждый 
ответ и выполненное задание студент получал до трех баллов (см. таблицу 2).

Сравнительные данные полученных результатов на дифференцированном за-
чете у студентов контрольной и экспериментальной групп представлены на рис. 2.
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самостоятельность при выполнении задания (без подсказок)

полнота и обоснованность ответа на дополнительные/уточняющие вопросы

Таблица 2

Критерии оценивания результатов 
сформированности профессионально-
специализированных компетенций  
на дифференцированном зачете

Table 2

Measures for assessing the results  
of the formation of students’ 
professionally specialized 
competencies at a differential credit

Рис. 2. Итоговые результаты изучения учебной 
дисциплины «Музыкальная информатика»

Fig. 2. The final results  
of the Music Informatics discipline
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Таким образом, полученные в ходе педагогического эксперимента резуль-
таты свидетельствуют об эффективности разработанного нами комплекса педа-
гогических, в том числе информационно-компьютерных, технологий для фор-
мирования ПСК студентов в области музыкально-компьютерных технологий на 
занятиях по учебной дисциплине «Музыкальная информатика».

А.А.Коновалов,Н.И.Буторина



263Формированиепрофессионально-специализированныхкомпетенций...

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бухарова Г. Д. Опытно-поисковая, опытно-экспериментальная работа  
и педагогический эксперимент в диссертационных исследованиях / Г. Д. Бухарова // 
Научные исследования в образовании. 2012. № 11. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/opytno-poiskovaya-opytno-eksperimentalnaya-rabota-i-pedagogicheskiy-
eksperiment-v-dissertatsionnyh-issledovaniyah (дата обращения: 21.07.17).

2. Вишневская Г. В. Технологический подход в педагогическом процессе высшей 
профессиональной школы / Г. В. Вишневская // Известия ПГУ им. В. Г. Белинского. 
2008. № 10. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskiy-podhod-v-
pedagogicheskom-protsesse-vysshey-professionalnoy-shkoly (дата обращения: 
13.02.2017).

3. Игна О. Н. Методика и технология обучения: понятийно-функциональное  
соотношение / О. Н. Игна // МНКО. 2010. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
metodika-i-tehnologiya-obucheniya-ponyatiyno-funktsionalnoe-sootnoshenie (дата 
обращения: 13.06.2016).

4. Коновалов А. А. Формирование профессионально-специализированных  
компетенций студентов-бакалавров при реализации компетентностного подхода / 
А. А. Коновалов // Ученые записки РГСУ. 2017. № 2 (141). URL: http://rgsu.net/
about/science/publishing/magazine/2017UZ/2017UZ_2586.html  
(дата обращения: 19.07.2017).

5. Кукушин В. С. Педагогические технологии: учеб. пособие для студентов  
педагогических специальностей / В. С. Кукушин. Ростов-на-Дону: МарТ: Феникс, 
2010. 333 с.

6. Писаренко В. И. Технологический подход в современной педагогике /  
В. И. Писаренко // Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 7.  
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskiy-podhod-v-sovremennoy-
pedagogike (дата обращения: 13.02.2017).

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.12.2015  
№ 1426 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01  
педагогическое образование (уровень бакалавриата)».  
URL: www.минобрнауки.рф/документы/7995 (дата обращения: 19.07.17).

8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко. М.: 
Народное образование, 1998. 256 с.

9. Сластенин В. А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. М.: Академия, 2002. 576 с.

10. Учебно-методический комплекс дисциплины «Музыкальная информатика». 
Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально- 
педагогический университет», 2013. 24 с.

11. Шарапова М. И. ИКТ в образовании / М. И. Шарапова // Вестник МГЛУ. № 620. 
2011. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ikt-v-obrazovanii (дата обращения: 
13.06.2016).



© University of Tyumen

264

Anton A. KONOVALOV1 
Natalia I. BUTORINA2

PRACTICAL APPLICATION OF CONSTRUCTING  
PROFESSIONALLY SPECIALIZED COMPETENCIES  
WITH THE COMPLEX OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES: 
CONSEQUENTS OF THE EXPERIMENT

1  Postgraduate Student,  
Russian State Vocational  
Pedagogical University (Yekaterinburg)  
anton-andreevi4@mail.ru

2  Cand. Sci. (Ped.), Associate Professor,  
Department of Music and Computer Technologies,  
Film and Television,  
Russian State Vocational Pedagogical University  
(Yekaterinburg) 
nainnrgppu@mail.ru

Abstract
This article considers the notion of professionally specialized competencies, constructing of 
which is the result of the educational process, and gives ways to construct them, among which 
pedagogical technologies are highlighted. This paper describes the complex of pedagogical 
(including information computer), technologies, forwarded on the formation of student’s 
professionally specialized competencies for Music Informatics. The article describes the 
experiment of this complex with control and experimental groups formed from the number 
of third-year students of the Department of Music and Computer Technologies, Film and 
Television of the Russian State Vocational Pedagogical University (Yekaterinburg). The 
content of the main stages of the experiment is determined, the criteria, indicators and levels 
of constructing professionally specialized competences in the field of music and computer 
technologies are revealed. The positive results of the pedagogical experiment obtained are of 

Citation: Konovalov A. A., Butorina N. I. 2017. “Practical Application of Constructing 
Professionally Specialized Competencies with the Complex of Pedagogical Technologies: 
Consequents of the Experiment”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. 
Humanitates, vol. 3, no 3, pp. 249-266.
DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-3-249-266

Tyumen State University Herald.  
Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 3, рр. 249-266



265PracticalApplicationofConstructingProfessionallySpecialized...

Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no 3

great importance, both for pedagogical theory and practice. In addition, the results presented in 
the article confirm the hypothesis of the research work on the optimal use of the pedagogical 
complex under consideration when constructing the professionally specialized competences 
of bachelor students in the process of educational musical and computer activities.

Keywords
Professionally specialized competencies, constructing professionally specialized competen-
cies, pedagogical technologies, information and computer technologies, the complex of peda-
gogical technologies, music informatics, сriteria and levels to construct professionally special-
ized competences in music and computer activities, the pedagogical experiment, bachelors.

DOI: 10.21684/2411-197X-2017-3-3-249-266

REFERENCES

1. Buharova G. D. 2012. “Opytno-poiskovaya, opytno-ehksperimental’naya rabota  
i pedagogicheskij ehksperiment v dissertacionnyh issledovaniyah” [Experimental-Search, 
Experimental Work and Pedagogical Experiment in Dissertation Research]. Nauchnye 
issledovaniya v obrazovanii, no 11. Accessed on 21 July 2017. http://cyberleninka.ru/
article/n/opytno-poiskovaya-opytno-eksperimentalnaya-rabota-i-pedagogicheskiy-
eksperiment-v-dissertatsionnyh-issledovaniyah

2. Vishnevskaya G. V. 2008. “Tekhnologicheskij podhod v pedagogicheskom processe 
vysshej professional’noj shkoly” [Technological Approach in the Pedagogical Process  
of the Higher Vocational School]. Izvestiya PGU im. V. G. Belinskogo, no 10. Accessed 
on 13 February 2017. http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskiy-podhod-v- 
pedagogicheskom-protsesse-vysshey-professionalnoy-shkoly

3. Igna O. N. 2010. “Metodika i tekhnologiya obucheniya: ponyatijno-funkcional’noe 
sootnoshenie” [Technique and Technology of Teaching: Conceptual and Functional 
Relation]. MNKO, no 3. Accessed on 13 June 2016. http://cyberleninka.ru/article/n/
metodika-i-tehnologiya-obucheniya-ponyatiyno-funktsionalnoe-sootnoshenie 

4. Konovalov A. A. 2017. “Formirovanie professional’no-specializirovannyh kompetencij 
studentov-bakalavrov pri realizacii kompetentnostnogo podhoda” [Formation of the 
Professionally-Specialized Competences of Bachelor Students in the Implementation  
of the Competence Approach]. Uchenye zapiski RGSU, no 2 (141). Accessed on 19 July 
2017. http://rgsu.net/about/science/publishing/magazine/2017UZ/2017UZ_2586.html 

5. Kukushin V. S. 2010. Pedagogicheskie tekhnologii: ucheb. posobie dlya studentov 
pedagogicheskih special’nostej [Pedagogical Technologies: Textbook for Students  
of Pedagogical Specialties]. Rostov n/Donu: IMarT; Feniks.

6. Pisarenko V. I. 2012. “Tekhnologicheskij podhod v sovremennoj pedagogike”  
[The Technological Approach in Modern Pedagogy]. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie 
nauki, no 7. Accessed on 13 February 2017. http://cyberleninka.ru/article/n/ 
tehnologicheskiy-podhod-v-sovremennoy-pedagogike 

7. RF Ministry of Education and Science Order of 4 December 2015 no 1426  
“Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta vysshego 
obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 44.03.01 pedagogicheskoe obrazovanie 



Tyumen State University Herald

266 

(uroven’ bakalavriata)” [On approval of the federal state educational standard of higher 
education in the field of training 44.03.01 pedagogical education (bachelor’s level)]. 
Accessed on 19 July 2017. www.minobrnauki.rf/dokumenty/7995 

8. Selevko G. K. 1998. Sovremennye obrazovatel’nye tekhnologii [Modern Educational 
Technologies]. Moscow: Narodnoe obrazovanie.

9. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shiyanov E. N. 2002. Pedagogika: ucheb. posobie dlya stud. 
vyssh. ped. ucheb. zavedenij [Pedagogy: Textbook for University Students of Teacher 
Training. Institutions]. Moscow: Akademiya.

10. RSVPU. 2013. Uchebno-metodicheskij kompleks discipliny “Muzykal’naya  
informatika” [Educational-Methodical Complex of the Discipline “Music Informatics”]. 
Yekaterinburg: Russian State Vocational Pedagogical University.

11. Sharapova M. I. 2011. “IKT v obrazovanii” [ICT in Education]. Vestnik MGLU, no 620. 
Accessed on 13 June 2016. http://cyberleninka.ru/article/n/ikt-v-obrazovanii

A.A.Konovalov,N.I.Butorina



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

267

Ольга Александровна ЖЕГЛОВА1

УДК 378: 37.013

О ЦЕННОСТНОМ ОСВОЕНИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ  
БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ

1  соискатель академической кафедры методологии  
и теории социально-педагогических исследований; 
старший преподаватель кафедры иностранных языков  
и межкультурной профессиональной  
коммуникации гуманитарных направлений, 
Тюменский государственный университет 
jeglovaa@inbox.ru

Аннотация
Данная статья описывает педагогические условия, способствующие ценностному ос-
воению педагогических понятий в процессе обучения будущих учителей. Обращение к 
гуманитарному потенциалу научных педагогических понятий дает основания для управ-
ляемого педагогом процесса формирования ценностно-смысловой концептуализации 
педагогического знания студентов-педагогов. В отличие от стихийной, контролируемая 
педагогом ценностно-смысловая концептуализация способствует осознанию, глубокому 
пониманию и усвоению смысла педагогических идей и реалий, выявлению их ценност-
ного потенциала, проникновению в сущность принципов реализации педагогических, 
научных и практических замыслов. В качестве структурной единицы и инструмента 
процесса концептуализации выступает концепт, который формирует смысл и объединяет 
разрозненные картины мира (научную, мистическую, обыденную, философскую и т. п.), 
а также способствует пониманию и освоению особого языка педагогики, который содер-
жит научные метафоры и терминологические фразеологизмы. Языковая актуализация 
педагогических концептов, по мнению автора, наиболее продуктивно осуществляется в 
процессе анализа педагогического дискурса с применением адаптированных к учебно-
му процессу исследовательских методов гуманитарных наук, которые ориентированы 
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на ценностно-смысловое и субъективно-личностное постижение уникальных фено-
менов педагогической реальности, объединяют как рациональное объяснение, так и 
чувственно-интуитивное понимание предмета учебного познания, фокусируясь на его 
качественных характеристиках. С целью практического воплощения теоретических 
положений автор предлагает использовать специально созданный концептуальный 
педагогический словарь открытого типа, который содержит концептуальную модель 
и анализ системы специальных педагогических понятий, таких как «обучение», «об-
разование», «учитель», «ученик», «школа» и др. Анализ педагогических понятий с 
использованием данного словаря способствует смыслообразованию, формированию 
культуры педагогического общения, осмыслению уникальности педагогических яв-
лений, рефлексивному присвоению ценностей и личностно-значимого опыта, а также 
обогащению концептуальной картины мира будущих педагогов.

Ключевые слова
Концептуализация, концепт, идеографический подход, картина мира.
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Педагог с высоким уровнем гуманитарной культуры наряду с глубокими на-
учными и профессиональными знаниями обладает сформированным ценност-
ным отношением к педагогической деятельности, языку, культуре. Преподава-
телям вуза важно максимально использовать потенциал научного педагогиче-
ского знания, представленного в содержании образования в виде научных 
понятий, теорий, законов, опыта и т. д., акцентируя внимание на ценностной 
значимости этих элементов для будущих педагогов, что создаст условия для 
освоения обучающимися ориентировочной базы как учебно-познавательной, 
так и профессионально-педагогической деятельности на основе ценностно-
смысловых, субъективно-личностных, дискурсивных, диалогических механиз-
мов, которые определяют сущность и важность гуманистических педагогических 
идей. По мысли А. Ф. Закировой, наиболее актуальным для современного об-
разования является рефлексивное ценностно-обусловленное «проживание» 
знаний, которое осуществляется в процессе освоения обучающимися педагоги-
ческих понятий, педагогических законов и педагогических систем с учетом 
диалектики целого и его частей, рационального объяснения и интуитивного 
понимания предмета учебного познания [3]. Однако следует признать, что гу-
манитарный потенциал научных педагогических понятий, являющихся базовы-
ми компонентами процесса обучения, по словам М. А. Холодной, отражающих 
интеллектуальный опыт обучающихся и опосредующих развитие научного 
мышления будущих педагогов [10], педагогической наукой до конца не раскрыт 
и, соответственно, в практике профессионально-педагогической подготовки не 
используется. 

В этой связи, опираясь на работы В. С. Библера, Л. С. Выготского, П. Я. Галь-
перина, В. В. Давыдова, И. М. Кантора, Б. Б. Комаровского, освещавших про-
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блему освоения понятийного аппарата в процессе изучения основ наук, мы 
считаем целесообразным исследовать субъективно-личностные, аксиологиче-
ские основания и психолого-педагогические механизмы освоения научных 
понятий педагогики. Изучение проблемы показало, что перспективным сред-
ством преодоления абстрактного теоретизирования в процессе освоения научных 
педагогических понятий и выхода на уровень конкретных прикладных операций 
является осознанная ценностно-смысловая концептуализация педагогических 
знаний, которая способствует глубинному пониманию и усвоению смысла пе-
дагогических идей, вычленению их ценностного потенциала, проникновению 
в сущность принципов реализации научных и практических замыслов. Концепт 
(от лат. conceptus — «зачатый», conceptaculum — «хранилище, вместилище») 
как структурная единица, инструмент процесса концептуализации объединяет 
разрозненные картины мира (научную, мистическую, обыденную, философскую 
и т. п.), а также формирует смысл. Концепт является предметом изучения мно-
гих лингвистических дисциплин, философии, когнитивистики, культурологии. 
В педагогике в настоящее время осуществляются первые шаги по использованию 
концепта как инструмента формирования педагогического мышления, вопло-
щенного в языке. Неслучайно Е. И. Голованова считает, что к концепту необхо-
димо обращаться как к важному инструменту анализа широко используемых в 
педагогике научных метафор, терминологических фразеологизмов, являющих-
ся результатом взаимодействия обыденного и специального знания [1]. В про-
цессе формирования концептуальной картины мира обучающихся полезно со-
четать их личностный повседневный опыт с полученным в процессе обучения 
в вузе научным, представленным в учебных, энциклопедических пособиях, 
лекциях, а также с профессиональным опытом и стереотипическим структури-
рованием на основе внешне повторяющихся признаков. В этом контексте особую 
значимость представляет ценностная сторона концептуализации знания, в ко-
торой сконцентрированы ценностные доминанты и смыслы, значимые для но-
сителей отечественной культуры.

Целенаправленная и осознанная концептуализация педагогического знания 
помогает отследить мыслительный процесс будущих педагогов в процессе 
учебно-познавательной деятельности, способствует рациональному объяснению 
предмета учебного познания в отличие от его стихийного усвоения, а также 
целостному овладению научными педагогическими знаниями за счет языковой 
актуализации концепта. Сформированная концептуальная картина мира будущих 
педагогов впоследствии воплощается в социально-ценностном жизненном и 
профессиональном поведении. 

С этой целью, взяв за основу теоретические положения С. А. Шапоринско-
го об общности характеристик методов обучения и научных методов исследо-
вания, имеющих помимо теоретической значимости и практическое применение 
[11], мы предлагаем в процессе учебно-познавательной деятельности будущих 
педагогов задействовать исследовательские методы гуманитарных наук в до-
полнение к существующим традиционным методам обучения. Предметом из-
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учения таких гуманитарных наук, как герменевтика, психолингвистика, линг-
вокультурология и др., являются язык и культура. Эти науки ориентированы на 
ценностно-смысловое постижение уникальных, неповторимых феноменов ре-
альности, в которых представлены ценностные и субъективно-личностные на-
чала познания, рациональное объяснение сочетается с чувственно-интуитивным 
пониманием и внимание акцентируется на качественных характеристиках пред-
мета учебного познания. Адаптированные к учебному процессу методы гума-
нитарных наук способствуют формированию у будущих педагогов концепту-
альной картины мира, закладывая основы гуманистического сознания и пове-
дения, раскрывают личностные смыслы предмета изучения через освоение ими 
языкового опыта (социального, исторического, научного, прозаического, 
поэтического)1.

Так, анализ педагогического дискурса с применением исследовательских 
методов герменевтики как искусства истолкования и понимания формирует и 
развивает в человеке духовность, способствует его личностному становлению 
как субъекта культуры на основе сочетания логико-понятийной, ценностно-
смысловой и субъективно-личностной рефлексивной деятельности [4]. По 
мысли Б. Б. Комаровского, уникальность педагогики как науки состоит в том, 
что в ней всегда присутствуют содержательное и языковое разнообразие, оце-
ночность, экспрессивность, воплощенные в метафорах [5]. Методы герменев-
тики позволят расширить контекст учебного познания в процессе моделирова-
ния педагогического дискурса за счет представления учебного материала в виде 
метафор, являющихся атрибутом понимания и поиска ассоциативных связей в 
процессе реализации текстовой деятельности, а также выявить противоречия 
между «чистым», «классическим» значением теоретических понятий педагоги-
ки и ценностью, неповторимостью, уникальностью педагогических явлений, 
событий и фрагментов опыта, формирующих целостную концептуальную кар-
тину мира будущих педагогов. В этой связи ценным, на наш взгляд, является 
обращение к основным педагогическим концептам: обучение, воспитание, 
образование, педагог, ученик, культура и др., основу которых составляют на-
учные понятия, формирующие общекультурные, предметные, профессиональ-
ные, коммуникативные и др. компетенции как базовые элементы содержания 
обучения для ценностного постижения научных, профессиональных и социо-
культурных реалий.

Лингвокультурологические методы контент-анализа, нарративного ана-
лиза, фреймового анализа педагогических текстов, используемые в процес-
се обучения, способствуют выявлению обучающимися связей языка и куль-
туры. В частности, метод концептуального анализа, описанный Э. Бенвени-
стом, представляет собой семантическую реконструкцию, в ходе которой 

1  Концептуальные положения и методические подходы опробованы в практике про-
фессионального обучения студентов педагогических направлений на базе Института 
психологии и педагогики ТюмГУ с 2014 по 2017 г.
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лингвистическая форма изучаемого педагогического понятия определяется 
совокупностью всех ситуаций его употребления и типами связей с другими 
понятиями.

Например, для исследования понятия «образование» целесообразно:
1. Задействовать разностилевые и разножанровые тексты, в которых это 

понятие отображается.
2. Исследовать смыслы текстов, грамматических категорий или отдельных 

слов, передающих идею «образования». 
3. В ходе анализа контекстов использовать разные трактовки, связанные с 

понятием «образование», структурировать его, выявляя наиболее харак-
терные признаки. Это обеспечит обогащение концептуальной картины 
мира будущих педагогов.

Психолингвистический метод пиктограмм, представляющий собой провер-
ку запоминания обучающимися педагогических понятий с использованием 
рисунков, отображающих их значения, и составления словников, также про-
дуктивнен для освоения, осознания и выявления ценностной значимости изуча-
емых педагогических понятий.

Необходимо подчеркнуть, что развитию концептуальной картины мира об-
учающихся способствует в числе прочего и работа со словарями различного 
типа. Помимо широко используемых толковых словарей целесообразно знако-
мить обучающихся с ассоциативными, идеографическими и проективными 
словарями. В частности, проективный словарь под редакцией Г. Л. Тульчинско-
го, М. Н. Эпштейна описывает не только общеизвестные понятия, такие как 
«личность», «индивидуум», «самость», но и новые термины, такие как «много-
личие», «мультивидуум», «многосамость» и др., которые отражают интеллек-
туальные, социальные и культурные изменения в обществе [9]. Весьма полезной 
является онлайн-работа с национальными корпусами языков, которые раскры-
вают перед будущими педагогами многообразие контекстов употребления из-
учаемого педагогического понятия. Следует отметить, что работа с электрон-
ными словарями занимает особое место в процессе подготовки будущих педа-
гогов. Работа с такими словарями всегда находит положительный отклик у 
обучающихся, так как эти ресурсы обладают доступностью, высокой скоростью 
поиска, наличием примеров в виде гипертекстов для проверки сочетаемости 
одних педагогических понятий с другими, большим объемом. Однако, наряду 
со всеми преимуществами, электронные словари имеют свои недостатки: из-
дания, пополняемые зарегистрированными пользователями, не всегда проходят 
качественную оценку специалистов.

С целью практического воплощения исследовательских методов гумани-
тарных наук, дающих импульс для развития смыслообразования, культуры 
педагогического общения, выявления уникальности педагогических явлений, 
рефлексивного присвоения ценностей и личностно-значимого опыта, а также 
расширения концептуальной картины мира будущих педагогов, нами был 
создан концептуальный педагогический словарь открытого типа, построенный 
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на основе идеографического подхода, т. е. содержащий концептуальную модель 
и анализ системы специальных понятий предметной области педагогики. 
Значимость идеографических словарей еще в конце XIX в. была доказана из-
вестным английским ученым П. М. Роже, автором одного из первых тезауру-
сов английских слов и выражений. Ученый подчеркивал: «Какой бы живостью 
ни обладало наше воображение, как бы ни переполняли нас чувства, мы часто 
попадаем в такое положение, когда нам не хватает слов, чтобы точно выразить 
свою мысль. Единственно необходимое слово зачастую бежит из нашей па-
мяти, и мы вынуждены обходиться словами слишком сильными или слишком 
слабыми, слишком общими или излишне конкретными. Помощь, которую 
оказывает этот словарь, состоит в предоставлении богатейшего набора слов 
и выражений, исчерпывающих все оттенки и нюансы каждой общей идеи» 
[12]. По мнению В. В. Морковкина, идеографический подход к составлению 
словаря позволяет наиболее полно отразить взаимосвязь языка, культуры и 
ценностных ориентаций не только целого этноса, но и отдельной личности, 
поскольку процесс усвоения новых понятий и знаний о мире осуществляется 
не хаотично, а формирует в нашем сознании некую систему, в которую встра-
иваются новые слова [7]. 

В предлагаемом нами идеографическом словаре, предназначенном для сту-
дентов педагогических направлений, основные понятия образуют следующие 
тематические группы: 

 � центральные понятия педагогики (обучение, воспитание, образование  
и т. п.);

 � общеметодологические принципы педагогики;
 � типы образования;
 � субъекты образования.

Специфика данного словаря состоит в том, что он содержит педагогические 
понятия, которые раскрываются не только через статьи, предлагающие акаде-
мические, «чистые значения», представленные в педагогических толковых 
словарях, но и через более широкие контексты: научные публикации, публи-
кации СМИ, ситуации-размышления, художественные произведения, метафо-
ры, способствующие построению концептуальных связей между понятиями 
и выявлению уникальности, неповторимости, ценности педагогических явле-
ний, событий, фрагментов опыта. Уникальные возможности адаптированных 
к учебному процессу исследовательских методов гуманитарных наук (герме-
невтики, лингвокультурологии, психолингвистики и др.), используемые в ходе 
моделирования педагогического дискурса, на основе представленных словар-
ных статей и поиска ассоциативных связей в процессе реализации текстовой 
деятельности обеспечивают раскрытие педагогического потенциала словаря 
и дают преподавателю выход на механизмы формирования научных понятий 
педагогики и способы осмысления предмета учебного познания будущими 
педагогами.

О.А.Жеглова
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Например, классическая трактовка понятия «обучение» представляет его 
как систематическое развитие обучаемых в рамках образовательных институ-
тов путем вооружения их знаниями, выработки умений, навыков, способов 
деятельности, а также развитие способностей и личностных качеств на основе 
заранее разработанных и утвержденных программ и в результате собственной 
активной деятельности [8]. Наряду с научным толкованием этого понятия в 
словаре представлены размышления Дж. Локка об образовании: «Вы, может 
быть, удивитесь, что я ставлю учение на последнем месте, особенно если я 
скажу вам, что придаю ему наименьшее значение. Это может показаться стран-
ным в устах книжного человека и тем более похожим на парадокс, что обычно 
главным образом вопрос об учении вызывает оживленнейшее обсуждение, 
когда речь идет о детях, и почти только этот вопрос и имеется в виду, когда 
люди говорят о воспитании. Я вовсе не отрицаю, что обучение наукам очень 
способствует развитию и добродетели и мудрости в людях с хорошими духов-
ными задатками, но необходимо также согласиться с тем, что в других людях, 
не имеющих таких задатков, оно ведет лишь к тому, что они становятся еще 
более глупыми и дурными людьми…» [6]. Приводятся цитаты из известных 
литературных произведений («Ученье — вот чума, ученость — вот причина, 
что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей, и дел, и мнений» [2]) 
и высказывания знаменитых философов и мыслителей («В древности люди 
учились для того, чтобы совершенствовать себя. Ныне учатся для того, чтобы 
удивить других» (Конфуций)), а также даются ссылки на интернет-ресурсы, 
отражающие проблему обучения в современном мире. 

Материалы, представленные в словаре, целесообразно использовать как 
содержательную основу для рефлексии педагогической действительности в ходе 
семинарских и лабораторных занятий, организации круглых столов, дебатов, 
так и в качестве пускового механизма для раскрытия и выявления творческого 
потенциала будущих педагогов. Для удобства пользователей словарь состоит из 
двух частей. Первая часть представляет собой интерактивную карту и позволя-
ет обратиться к любой словарной статье с помощью гиперссылок. В процессе 
изучения предлагаемых словарных статей обучающиеся могут самостоятельно 
дополнять и расширять их. Умение создать собственный научный продукт, в 
основе которого самостоятельно найденная, изученная, критически оцененная 
и трансформированная информация, является важной составляющей педагоги-
ческого творчества будущего учителя, способного передать эти знания другим 
ученикам. 

Концептуальное структурирование учебного материала обеспечивает осу-
ществление целенаправленного развития ценностно-смысловой коммуникатив-
ной культуры обучающихся. В результате наложения личного, социального и 
научного опыта обучающихся в их сознании осуществляется построение кон-
цептуальной картины мира и реализуется гуманитарная функция обучения, 
которая проявляется в рефлексивном «проживании» педагогического знания, 
творческом смыслообразовании, умении выявлять и разрешать противоречия 
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не только рационального, но и интуитивного характера, критично мыслить, 
осваивать феномены образования на основе сбалансированного соотношения 
традиций и инноваций, поликультурности. Осознанное присвоение обучающи-
мися духовных и общечеловеческих ценностей, познание феноменов культуры 
с одновременным их «проживанием» неизбежно ведет к повышению уровня их 
гуманитарной культуры. 
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Abstract
This article describes pedagogical conditions that contribute to the axiological mastering of 
pedagogical notions in the process of training future teachers. Appeal to the humanitarian 
potential of pedagogical notions gives grounds for a teacher-managed process of construct-
ing of the axiological conceptualization of pedagogical knowledge of future teachers. Unlike 
spontaneous, the axiological conceptualization controlled by the teacher promotes awareness, 
deep understanding and assimilation of the meaning of pedagogical ideas and realia, revealing 
their potential value as well as penetrating into the essence of the principles of implementing 
pedagogical, scientific and practical ideas. A concept is a structural unit and an instrument 
of the process of conceptualization. It shapes the meaning and unites disparate worldview 
(scientific, mystical, trivial, philosophical, etc.), and also promotes for the understanding 
and mastering of a special language of pedagogy that contains scientific and terminological 
metaphors. According to the author, language actualization of pedagogical concepts becomes 
more productive if adapted to the learning process research methods of humanities will be 
applied to the process of pedagogical discourse analysis. These methods are oriented toward 
the axiological and subjective-personal comprehension of the unique phenomena of peda-
gogical reality; they combine a rational explanation with sensitive and intuitive understand-
ing of the subject of learning cognition, focusing on its qualitative characteristics. With the 
purpose of practical implementation of theoretical propositions, the author suggests using 
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a specially created open type of conceptual pedagogical dictionary that contains a concep-
tual model and analysis of a system of special pedagogical concepts, such as “education”, 
“teaching”, “teacher”, “student”, “school”, etc. The analysis of pedagogical concepts with 
the help of this dictionary promotes meaning acquisition, the development of pedagogical 
communication culture, comprehension of the uniqueness of pedagogical phenomena and 
reflective appropriation of values and significant experience, as well as the enrichment of 
the conceptual worldview of future teachers.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональных компетенций 
учителей иностранного языка и поиску основания для разработки программы 
переподготовки. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что с 
введением второго иностранного языка (немецкого) в школах появилась нехватка 
специалистов, владеющих профессиональной компетенцией преподавания второго 
иностранного языка (немецкого) на достаточном уровне, а также затруднения повы-
шения квалификации учителей ЯНАО (Ямало-Ненецкого автономного округа) ввиду 
его географической удаленности. Цель статьи заключается в сравнении данной про-
блемы в России и за рубежом, обосновании целесообразности реализации програм-
мы совершенствования профессиональной компетенции учителей немецкого языка 
общеобразовательных школ за короткий период времени для дальнейшей работы в 
качестве тренера-преподавателя в условиях системы профессиональной подготовки. 
Анализ теоретической и методической литературы позволил рассмотреть понятие 
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«профессиональной компетенции» и разработать программу переподготовки учите-
лей. Основными подходами к изучению данного вопроса являются исследование про-
дуктов деятельности учителей, анкетирование, тестирование и метод статистической 
обработки результатов. Материалы этой статьи могут быть полезны для студентов 
педагогического вуза, учителей.

Ключевые слова
Профессиональная компетенция, коммуникативная компетенция, немецкий язык как 
второй иностранный язык, переподготовка, тренер-преподаватель.
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Повышенный интерес к изучению иностранного языка ежегодно возрастает, 
т. к. владение иностранным языком является необходимым личностным и про-
фессиональным качеством любого конкурентоспособного специалиста. 

В настоящее время английский язык вытесняет немецкий, поэтому все чаще 
приходится говорить о немецком языке как втором иностранном. В 2012 г. в 
Москве состоялся первый Форум российских учителей и преподавателей не-
мецкого языка «Иностранный язык — путь к партнерству», на котором обсуж-
дался вопрос введения второго иностранного языка в школах, в том числе не-
мецкого. В российских школах уже вводится изучение второго иностранного 
языка. Однако большинство школ к преподаванию второго иностранного языка 
не готовы из-за отсутствия кадров.

Таким образом, вышеизложенная ситуация провоцирует поиск новых ре-
сурсов для подготовки учителей немецкого языка для реализации федерально-
го государственного образовательного стандарта (ФГОС).

Сложившаяся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ситуация не-
хватки педагогических кадров с одной стороны и удаленность региона с другой 
стороны стимулировала ГАУ ДПО ЯНАО (Государственное автономное учреж-
дение дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа) «Региональный институт развития образования» обратить-
ся к ФГБАУ ВО (Федеральное государственное бюджетное автономное учреж-
дение высшего образования), далее ФГАОУ ВО (Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования) «Тюменский 
государственный университет» Региональному институту международного со-
трудничества с целью подготовки учителей иностранного (немецкого) языка 
ЯНАО. Успешно защитившиеся преподаватели-тренеры должны будут обеспе-
чить свой регион курсами повышения квалификации для учителей немецкого 
языка как второго иностранного.

Для этого необходимо было разработать образовательную программу пере-
подготовки «Совершенствование профессиональных компетенций учителей 
немецкого языка общеобразовательных школ в системе профессиональной 
переподготовки» (к. ф. н. Н. В. Штыкова). Руководителем программы являлась 
д. ф. н. Г. В. Телегина. Целевую группу составили учителя немецкого языка 
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образовательных организаций. Содержательно программа переподготовки 
должна быть направлена на формирование у слушателей навыков и умений в 
области немецкого языка, методики преподавания немецкого языка за короткий 
период времени.

Курсы повышения квалификации в университетах Германии, участие в 
международных конференциях в Люнебурге, Гейдельберге, обмен опытом с 
коллегами из Германии, Франции, Австрии, Греции позволил нам сравнить их 
пути решения данной проблемы (открыть дополнительные курсы переподго-
товки для учителей и новые направления для студентов с целью получения 
специальности «учитель немецкого языка как второго иностранного» за корот-
кий период времени) и обозначить свой путь реализации работы.

Объект исследования — процесс обучения учителей немецкого языка в 
системе профессиональной переподготовки в ФГБАУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет», далее в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет».

Предмет исследования — организационно-педагогические условия совер-
шенствования профессионально-коммуникативной компетенции учителей не-
мецкого языка, реализуемые в системе профессиональной переподготовки.

Цель данной работы — теоретическое обоснование, сравнение данной 
проблемы в России и за рубежом, создание и реализация программы совершен-
ствования профессиональной компетенции учителей немецкого языка общеоб-
разовательных школ за короткий период времени для дальнейшей работы в 
качестве тренера-преподавателя в условиях системы профессиональной под-
готовки.

Гипотеза исследования 
Обучение и совершенствование профессиональной компетенции учителей 
немецкого языка в системе профессиональной переподготовки будет эффек-
тивным при реализации следующих организационно-педагогических усло-
вий, если:

 � организация процесса в системе профессиональной переподготовки 
будет происходить на основе системы обучения, состоящей из четырех 
модулей (включая выездные очные сессии в Салехарде и Новом Уренгое), 
онлайн-обучение в межсессионный период — руководство тренерской 
практикой, руководство проектной работой и индивидуальное консуль-
тирование (онлайн-режим с использованием Skype и видеоконференц-
связи);

 � обучение будет реализовываться с учетом разработанного комплекса 
интерактивных упражнений, совершенствующих языковые навыки и 
умения учителей немецкого языка;

 � совершенствование профессиональной компетенции будет происходить 
с учетом «методики преподавания немецкого языка как второго ино-
странного языка», а также подготовки тренеров-преподавателей;
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 � процесс обучения на основе модульной системы будет способствовать 
активизации учителей в разработке их авторских программ семинаров-
тренингов для учителей немецкого языка.

В соответствии с объектом, предметом и гипотезой были определены  
задачи исследования:

1) выявить уровень владения немецким языком учителей в системе профес-
сиональной переподготовки и сформировать группы для обучения; 

2) разработать комплекс интерактивных упражнений, коммуникативных 
заданий и провести интенсивный курс профессионального немецкого 
языка по совершенствованию речевых и методических компетенций учи-
телей немецкого языка;

3) разработать семинары для развития профессиональных компетенций 
тренера-преподавателя, в том числе навыки рефлексивной практики как 
инструмента оценки эффективности тренинга;

4) экспериментально проверить эффективность созданной модели в про-
цессе совершенствования профессиональной компетенции в рамках си-
стемы переподготовки и проанализировать результаты.

Основой методологического исследования являются исследования в об-
ласти теории и методологии профессионального образования (В. П. Беспалько, 
А. А. Вербицкий, А. М. Матюшкин и др.), лингвистической межкультурной 
компетенции (Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов и др.), в области лингводидактики и 
психологии исследования по вопросам обучения второму иностранному языку 
(Н. В. Барышников, Г. А. Китайгородская, В. В. Сафонова и др.). Проблемой 
повышения профессиональной квалификации учителя занимались Я. А. Комен-
ский, С. Г. Тер-Минасова и др. 

Методы обучения включают в себя интерактивные семинары, выполнение 
заданий онлайн и самостоятельное изучение специальной литературы в период 
между занятиями, ведение дневника наблюдений, глоссария терминов. Создание 
портфолио участника курса, презентация мини-уроков/семинаров. Обучение 
происходит в формате „loop input“ (прием, предложенный британской исследо-
вательницей Тессой Вудуорд (Thessa Woodward) для подготовки и повышения 
квалификации преподавателей иностранных языков) [16]: участники семинара 
осваивают приемы и стратегии, которые они сами будут использовать в своей 
будущей деятельности.

Анализ зарубежной литературы показал небольшое количество источников, 
изданных после 2012 г., однако много публикаций, международных конференций, 
вебинаров, посвященных данному вопросу. Интенсивно ведется поиск и сбор 
материала, обмен опытом с коллегами из разных стран, издаются пособия. Это 
говорит об актуальности проблемы в России и Германии. 

Для начала необходимо рассмотреть основные понятия нашего исследования: 
«профессиональная компетенция» и «активные методы».

Очевидно, что реализация цели возможна в первую очередь посредством 
обращения от традиции обучения «предъявление информации — закрепление 
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информации — контроль» к современным подходам личностно-ориентирован-
ной парадигмы языкового образования и к системно-деятельному подходу в 
формировании профессиональных компетенций [4, с. 212]. 

Основное ядро выбранных подходов составляют методы активного обучения, 
предполагающие пересмотр содержания образования, а также ориентацию 
учебно-воспитательного процесса, направленного на реализацию квалифика-
ционных характеристик слушателей. 

В педагогической науке нет единого подхода к определению «активный 
метод обучения». Содержательно определения отличаются друг от друга в за-
висимости от того, как автор трактует слово «активный». Под определением 
«активные методы» понимается, что «при использовании данной группы мето-
дов в учебной деятельности основной акцент делается на активность» слуша-
теля (обучающегося), на его способность самостоятельно добывать знания в 
процессе совместной деятельности с педагогом. Как указывает Н. Н. Васягина, 
в этих определениях рассматривается «наличие групп признаков: интенсивная 
мыслительная деятельность, высокая самостоятельность» слушателей, «устой-
чивый познавательный интерес и мотив, творческий характер» деятельности 
[2, с. 2-3].

В работах Н. Н. Анискиной, А. А. Вербицкого отмечается также активная 
позиция слушателей (обучаемых), что активизирует их к мыслительной дея-
тельности, способствует исследовательскому подходу и поиску новых идей 
[1, с. 78; 3].

Н. Н. Васягина указывает также, что обращение к активным методам обу-
чения позволяет организовать учебно-воспитательный процесс таким образом, 
что он способствует «разнообразному (индивидуальному, групповому, коллек-
тивному) изучению учебных вопросов». Обращение к активным методам обу-
чения способствует «активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, 
живому обмену мнениями» [2, с. 5].

Рассмотрим понятие «профессиональная компетенция» в контексте подго-
товки преподавателей иностранного языка, которые выделяет Совет Европы. 
К ним относят:

1) Политические и социальные компетенции. Под данными компетенциями 
понимается «способность брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений» и т. п. 

2) Компетенции, характеризующиеся способностью понимать отличия дру-
гих народов и религий, толерантно относиться к людям других культур. 

3) Компетенции, предполагающие «владение несколькими языками», в уст-
ной и письменной речи.

4) Компетенции, с помощью которых осуществляется овладение новыми 
технологиями. 

5) «Компетенции, предполагающие способность учиться всю жизнь», как «в 
профессиональном плане», так и «в личной, общественной жизни» [11]. 
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Вопросами формирования коммуникативной компетенции занимались  
Е. И. Пассов, H. Besse и др. «Анализ работ данных исследователей показал, 
что важными категориями новой лингвистической парадигмы и, соответствен-
но, непрерывной системы обучения, являются коммуникативная и професси-
ональная компетенции. В данной сфере уже накоплен некоторый опыт ис-
следования по отдельным компонентам коммуникативной компетенции, а 
именно: языковая компетенция» (материалы Common European Framework, 
L. F. Bachman, В. В. Сaфоновой, Е. М. Верещагина и др.); прагматическая 
(В. В. Сафонова и др.); профессиональные компетенции учителя (В. А. Сла-
стенина, G. Bach, J.-P. Timm, J. Erpenbeck, M. R. C. von Bernstorff, O. Friese, 
M. Zutavern, и др.).

На наш взгляд, важна установка учителя на самообразование и самовос-
питание, а также способность к самоанализу и самооценке. А для приобретения 
необходимых качеств большую роль играют многие условия.

К профессиональной компетенции мы относим также и профессиональную 
подготовленность, которая включает в себя профессиональные умения. По 
мнению Е. И. Пассова, их восемь. Также сюда относятся профессионально-
коммуникативные умения (ведение урока на иностранном языке, владение 
профессиональной терминологией), аналитические умения (самоанализ и 
анализ урока, отбор практического и теоретического материала с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучаемых, оценивание учебно-
методического комплекса и методических материалов на соответствие их 
учебным программам и индивидуальным особенностям группы обучаемых). 
Следует отметить и информационные умения (умение работать с печатными 
изданиями, вести поиск нужной информации, интерпретировать и адаптиро-
вать ее «к цели обучения, ясно излагать материал», кратко формулировать 
вопросы, применять технические средства обучения). Умения педагогиче-
ского общения — умения организовывать с учащимися совместную творче-
скую деятельность, обеспечивать благоприятную атмосферу общения. Умения 
педагогической техники — управление своим телом, умение регулировать 
свое эмоционально-психическое состояние и др. Прикладные умения — ху-
дожественные, музыкальные и др. К профессиональной компетенции отно-
сится владение психолого-педагогической компетенцией, то есть учителю 
должны быть известны базовые положения педагогики и психологии, вклю-
чая возрастную и коррекционную педагогику и психологию, основы дидак-
тики, психологии общения, психолингвистики. Учитель должен уметь со-
ставлять психолого-педагогическую характеристику класса и учитывать эти 
данные в работе. Филологическая компетенция включает в себя филологи-
ческую грамотность (знания о структуре родного и иностранного языков, 
владение основами риторики, умение предотвращать явление интерференции 
как на межъязыковом, так и внутриязыковом уровне), начитанность, умения 
творчески применять полученные знания в области филологических дисци-
плин в процессе своей профессиональной деятельности. 
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Если сравнить определения уровня профессиональной компетенции препо-
давателей с требованиями к квалификации и ГОСТом (государственный стан-
дарт), то здесь выделяют три базовых параметра: коммуникативная («языковая, 
речевая, социокультурная, компенсаторная, учебная компетенции»), «профес-
сиональная компетенция (умения в планировании, организационные умения, 
умения в обеспечении контроля и оценивания, аналитические умения, исследо-
вательские умения», профессионально-коммуникативные умения, «психолого-
педагогическая компетенция, филологическая компетенция, личностные харак-
теристики), общекультурная компетенция» [5].

Таким образом, профессиональная компетенция формируется в процессе 
развития и саморазвития личности педагога. Педагоги, владеющие профессио-
нальными компетенциями, являются компетентными специалистами, соответ-
ствующими требованиям сегодняшнего дня. 

В нашем исследовании мы использовали следующие методы: 
 � теоретические: теоретический анализ литературы по исследованию, 
обзору продуктов деятельности слушателей, теоретическое прогнозиро-
вание, моделирование;

 � эмпирические: опрос, анкетирование, тестирование, изучение продуктов 
деятельности и метод статистической обработки результатов диагностики.

В целях решения первой задачи по результатам теста были сформированы 
две группы учителей для профессиональной переподготовки, владеющих не-
мецким языком на уровне, соответствующем общеевропейским нормам Совета 
Европы по изучению иностранных языков (CEFR) B1 — B2. Результаты опре-
деления уровня: из 65 чел. отобрали 25 чел. с уровнем владения немецким 
языком по CEFR: В1 — 20 чел. (80%) и В2 — 5 чел. (20%).

Чтобы определить потребность учителей в этих курсах, перед началом кур-
сов мы провели анкетирование с отобранными учителями ЯНАО. На ответы 
отводилось 15 минут.

1) Имеете ли Вы опыт преподавания немецкого языка как второго иностран-
ного языка? (8% ответили положительно, но с опытом преподавания ан-
глийского языка, 92% — не имеют).

2) Применяете ли Вы активные методы и новые информационные техноло-
гии на своих уроках? Знакомы ли Вы с ними? (10% дали положительный 
ответ, 90% затрудняются ответить).

3) Испытываете ли Вы трудности в подборе материала, учебников для своих 
занятий, составления планов уроков? («Да» — 85%).

4) Имеете ли Вы опыт проведения семинаров/курсов для учителей? («Нет» — 
95%).

Результаты были обработаны с помощью математического вычисления со-
отношения положительных и отрицательных ответов на вопросы. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что курс для совершен-
ствования профессиональных компетенций необходим.
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Разработка и создание нового курса  
переподготовки учителей
Согласно результатам опроса учителей, мы решили разработать программу 
курсов в системе профессиональной переподготовки «Совершенствование про-
фессиональных компетенций учителей немецкого языка общеобразовательных 
школ» (Н. В. Штыкова).

На следующем этапе проводились 3 сессии по разработанной программе 
профессиональной переподготовки учителей. Цель курса — повысить языковой 
и методический уровень учителей немецкого языка общеобразовательных ор-
ганизаций и развить их профессиональную компетенцию для дальнейшей ра-
боты в качестве тренера-преподавателя. Программа состояла из 4 учебных 
модулей: 

Модуль 1: «ФГОС ООО (Федеральный государственный общеобразователь-
ный стандарт основного общего образования) по иностранным языкам».

Цель модуля — обсудить и осознать концепцию современного языкового 
образования, роль и компетенции учителя иностранного языка. 

Модуль 2: «Немецкий язык для преподавания».
Цель модуля — совершенствование языковой компетенции. Модуль вклю-

чает темы, относящиеся к области изучения и преподавания языка. 
Модуль 3: «Методика преподавания немецкого языка».
Цель модуля — познакомить слушателей с современными тенденциями в 

методике и с основными принципами коммуникативного подхода к обучению 
немецкому языку, научить оценивать эффективность их использования.

Модуль 4: «Подготовка тренеров-преподавателей».
Цель модуля — развить профессиональные компетенции тренеров-препо-

давателей.

Проектная работа
Самостоятельную работу слушателей организует тренер-преподаватель, рабо-
тающий на данном модуле. Она включает виды работ, которые помогают слу-
шателям улучшить свои профессиональные компетенции: разработка семинара-
тренинга с учетом своего контекста, изучение методической литературы, рабо-
та с интернет-ресурсами.

Тренерская практика
Цель тренерской практики — отработка и совершенствование полученных 
знаний и компетенций на практике в качестве тренера-преподавателя. Тренерская 
практика включает посещение и анализ уроков немецкого языка с помощью 
инструментов обратной связи, проведение семинара-тренинга, разработанного 
во время курса, а также оценку его эффективности.

В процессе работы перед нами стояли следующие задачи:
 � провести интенсивный курс профессионального немецкого языка по 
совершенствованию речевых и методических компетенций учителей;
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 � познакомить с современными тенденциями в методике обучения ино-
странному языку как второму и обучающими ресурсами, включая он-
лайн-технологии, а также предоставить возможность их методической 
апробации;

 � познакомить с основными концепциями, принципами, организационны-
ми аспектами проведения семинаров-тренингов;

 � развить профессиональные компетенции тренера-преподавателя, в том 
числе навыки рефлексивной практики как инструмента оценки эффек-
тивности тренинга [10].

Обязательное условие — рабочий немецкий язык на протяжении всех курсов 
и защиты диплома.

По результатам трех сессий все учителя успешно завершили курс и полу-
чили зачет. Содержание итоговой аттестации состояло из разработки семинара-
тренинга для учителей немецкого языка, защиты дипломной работы.

Таким образом, разработка и проведение курса переподготовки учителей 
сформировали специальные знания и аналитический опыт, накопленный авто-
рами этого курса: 

 � исследование зарубежного опыта в ведении курсов по совершенствова-
нию языковой и методической компетенций на основе научной и мето-
дической литературы;

 � обмен опытом с коллегами из Германии, связь с университетами Герма-
нии (Гейдельбергский университет им. Рупрехта и Карла (проф., д. Д. Па-
гонис [14]), Вестфальский университет им. Вильгельма в Мюнстере и 
Люнебургский университет Лейфана);

 � активное участие на международных и всероссийских конференциях, в 
вебинарах и семинарах, посвященных вопросам формирования межкуль-
турной и профессиональной компетенций;

 � аналитическая работа с материалами из Интернета (анализ текущих на-
учных исследований, базы данных университетов в мире, онлайн-обсуж-
дение предмета с коллегами);

 � работа с большим количеством постоянно обновляемых учебников на 
формирование языковой компетенции, межкультурной коммуникации и 
методических навыков для преподавания немецкого языка как второго 
иностранного, представленных в Германии, России и других странах  
[6, 7, 8, 9, 12, 15].

После завершения курсов профессиональной переподготовки учителей 
было проведено повторное тестирование, регистрирующее изменение в уров-
не владения немецким языком, а также анкетирование, позволившее выявить 
и сравнить результаты совершенствования языковых и профессиональных 
компетенций в процессе получения опыта. Нельзя не согласиться с О. Фризе, 
что центральным моментом диагностики является наблюдение профессио-
нальной деятельности в трех характеристиках: «фактической точности/полно-
ты», «эффективности» и «методики проведения» [13].
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В результате мы удостоверились в необходимости проведения данного кур-
са. Согласно результатам тестирования, уровень владения немецким языком у 
учителей значительно повысился (на 25%): уровень В1+ — у 55% слушателей, 
В2 — у 45% слушателей. 

Были заданы те же вопросы, что и в начале курса. Учителям необходимо 
было ответить на них в течение 15 минут. Результаты анкетирования после за-
вершения курсов следующие:

1) Имеете ли Вы опыт преподавания немецкого языка как второго иностран-
ного языка? (80% ответили положительно, 20% — только в качестве 
практики, что на 72% больше по сравнению с началом посещения курсов.)

2) Применяете ли Вы активные методы и новые информационные техноло-
гии на своих уроках? Знакомы ли Вы с ними? (100% дали положительный 
ответ.)

3) Испытываете ли Вы трудности в подборе материала, учебников для своих 
занятий, составления планов уроков? («Да» — ответили 2%, «Нет» — 
75%); показатель увеличился на 60 %.)

4) Имеете ли Вы опыт проведения семинаров/курсов для учителей? (в каче-
стве практики преподавателя-тренера — 100%.)

На вопрос «Был ли данный курс полезным для Вас?» все слушатели дали 
положительный ответ.

Заключение
Таким образом, мы можем констатировать эффективность и необходимость 
внедрения данного курса в систему профессиональной переподготовки. Как 
показал проведенный эксперимент, оснащение региона ЯНАО тренерами-пре-
подавателями, которые в течение трех лет могут проводить курсы повышения 
квалификации и обучать учителей ЯНАО для преподавания немецкого языка 
как второго иностранного в общеобразовательных учреждениях, — задача раз-
решимая.

В этой статье мы исследовали опыт языковой подготовки и методических 
навыков зарубежных стран, в том числе Германии. Следует отметить поло-
жительные результаты работы, которые вызвали необходимость создания 
нового курса «Преподавание немецкого языка как второго иностранного» и 
введения его в программу обучения студентов направления «методика пре-
подавания иностранного языка», а также позволили открыть набор слуша-
телей (учителей г. Тюмени и Тюменской области) на курсы переподготовки 
педагогических кадров. На данный момент это основное направление нашей 
дальнейшей работы.

Рекомендации
Курс, предложенный авторами, раскрывает современные формы и методы 
обучения немецкому языку как второму иностранному, инновационные он-
лайн-технологии, немецкоязычную методическую терминологию, расши-
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ренный лексический запас в области современного немецкого языка, владе-
ние функциональным языком преподавателя для ведения урока на немецком 
языке, понятие рефлексивной практики с целью улучшения процесса обуче-
ния.

Мы полагаем, что разработанный курс поможет приобрести необходимые 
умения и навыки коммуникативной и профессиональной компетенций и обе-
спечит основу для новой научной практики. 
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Аннотация
В статье проанализирован процесс формирования опыта социально безопасного 
поведения как совокупности знаний и практически усвоенных навыков, умений, 
освоенных через поведение, соответствующее нормам общества, ведущее к успеш-
ной социализации личности, отсутствию напряженности, угрозы различной при-
роды как окружающим, так и самому себе, конструктивному поведению. Раскрыты 
формирующиеся на базе интериоризации опыта социально безопасного поведения 
качества личности, позволяющие человеку соответствовать в своем поведении нор-
мам общества, успешно социализироваться за счет результативности использования 
освоенных им безопасных для своей личности и других поведенческих стратегий и 
эффективного получения помощи и поддержки в ситуации опасности. Особое вни-
мание уделено феномену online-социализации как процессу усвоения индивидом 
норм и ценностей общества через виртуальное пространство, вовлечение личности 
в систему социальных отношений сетевых сервисов, которое приводит к освоению 
человеком определенного социального опыта, позволяющего ему транслировать по-
ведение через активное ценностно-дифференцированное отношение в сети Интернет 
к фактам и событиям окружающей действительности. Охарактеризовано содержание 
основных компонентов готовности к осуществлению социально безопасного поведе-
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ния — ценностно-мотивационного, когнитивного, операционально-деятельностного, 
регулятивного, рефлексивного. Определены уровни сформированности социально 
безопасного поведения: оперативный, включающий комплекс поступков, действий, 
являющийся необходимостью ежеминутного реагирования на существующую угрозу 
жизни и здоровью несовершеннолетнего при взаимодействии с непредсказуемой соци-
ально опасной ситуацией, вызванной стечением различных групп риска; тактический, 
предполагающий достаточно устойчивые по структуре, целесообразные эффективные 
способы социально безопасного поведения, направленные на достижение поставлен-
ной цели осуществления собственной безопасности и безопасности окружающих 
людей; стратегический — устоявшаяся совокупность освоенных способов социально 
безопасного поведения, реализуемая на основе плана действий в системе обществен-
ных отношений с целью обеспечения личной и коллективной безопасности. Описан 
опыт диагностики уровней социально безопасного поведения, а также представлены 
этапы и результаты опытно-экспериментальной работы с подростками школ г. Тюмени 
и Тюменской области.

Ключевые слова
Опыт социально безопасного поведения, социальная безопасность, уровни оператив-
ный, тактический, стратегический, социально опасная ситуация.
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Введение 
В системе общественных отношений все более актуальными становятся про-
блемы социальной безопасности личности в связи с рисками различного 
плана, многие из которых возникают на основе социальных факторов. Важ-
нейшей задачей становится обеспечение социальной безопасности личности 
через процесс формирования опыта социально безопасного поведения. По-
следние десятилетия наблюдается неуклонная тенденция перехода безопас-
ности в процессе онлайн-общения из плоскости «обеспечения защищенности 
от опасностей» (пароли, фильтры и пр.) в плоскость личной активности, 
опосредуемой способностями индивида и степенью сформированности у него 
соответствующих характеристик и опыта поведения. Это актуализирует важ-
нейшую педагогическую задачу социализации современного молодого чело-
века — формирование у него опыта поведения, позволяющего соответствовать 
обвально изменяющейся окружающей действительности во всех ее компонен-
тах и противостоять рискам реального и виртуального пространств различно-
го плана (психологическим, социальным и др.). 

Проведенное нами исследование позволило установить, что на формиро-
вание социально безопасного поведения в подростковом возрасте влияет 
специфика субъективного восприятия подростком степени опасности: объ-
ективно опасная ситуация зачастую таковой не воспринимается (завышенная 
самооценка, субъективно некритичное оценивание вероятных рисков, ниги-
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листическое восприятие алгоритмов и вариантов действий взрослых в анало-
гичных ситуациях и пр.). Количество правонарушений, осуществленных 
подростками и при их соучастии, в Российской Федерации увеличилось c 
58 961 в 2014 г. до 61 833 в 2016 г.

Основная часть
Всестороннее осмысление проблемы формирования опыта безопасного пове-
дения стало объектом научных исследований со второй половины XX в. Спец-
ифика рисков социализации и взаимодействия в сети Интернет описывается в 
работах таких ученых, как Л. И. Лучинкина, Е. П. Белинская, И. А. Паравозов, 
В. А. Плешаков, В. В. Нестеров, М. Ю. Сидорова, Ф. О. Смирнов, Дж. Сулер, 
В. Фриндте и др.

В ходе тщательного анализа психолого-педагогической литературы по-
нятие «опыт социально безопасного поведения» определено нами как сово-
купность знаний и практически усвоенных навыков, умений, освоенных через 
«поведение, соответствующее нормам общества, ведущее к успешной социа-
лизации личности, отсутствию напряженности, угрозы различной природы 
как окружающим, так и самому себе, конструктивному поведению, — являю-
щееся, с точки зрения внутренних ресурсов, следствием результативности 
использования освоенных человеком безопасных для себя и окружающих 
поведенческих стратегий; с точки зрения внешних — следствием наличия 
контролируемых и управляемых каналов получения социально-психологиче-
ской, социально-педагогической и иной помощи и поддержки в ситуации 
опасности, доступности каналов трансляции опыта безопасного поведения» 
[3, c. 199]. Результатом овладения социально безопасным поведением являет-
ся «социальная безопасность» — формирующееся на базе интериоризации 
опыта социально безопасного поведения качество личности, позволяющее 
человеку соответствовать в своем поведении нормам общества, успешно со-
циализироваться за счет результативности использования освоенных несо-
вершеннолетним безопасных для своей личности и других поведенческих 
стратегий и эффективного получения поддержки, помощи в социально опасной 
ситуации. 

Значимой сферой социализации современной молодежи стало интернет-
пространство. Это актуализирует важнейшую педагогическую задачу социали-
зации современного молодого человека — формирование у него опыта поведе-
ния, позволяющего соответствовать обвально изменяющейся окружающей 
действительности во всех ее компонентах и противостоять рискам реального  
и виртуального пространств различного плана (психологическим, социальным 
и др.). Понятие «online-социализация» мы рассматриваем как процесс усвоения 
индивидом норм и ценностей общества через виртуальное пространство, во-
влечение личности в систему социальных отношений сетевых сервисов, которое 
приводит к освоению человеком определенного социального опыта, позволяю-
щего ему показывать и транслировать поведение через активное ценностно-
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дифференцированное отношение в сети Интернет к фактам и событиям окру-
жающей действительности. 

Рассмотрим условия, при которых процесс формирования опыта социально 
безопасного поведения несовершеннолетних будет успешным:

 � строить процесс необходимо в соответствии со следующей логикой: от 
осознания существования в окружающей действительности объективи-
рованных рисков, овладения универсальными моделями реагирования 
на них, до постепенного переноса приобретенных умений на личностно 
актуальные ситуации;

 � придать процессу становления социально безопасного поведения дина-
мичный характер как движения несовершеннолетнего от информирован-
ности, через развитие грамотности к компетентности социально безопас-
ного поведения, которая выступает условием социальной безопасности 
человека;

 � содержание деятельности по его формированию дифференцировать с 
учетом актуального характера взаимодействия подростков в системе 
общественных отношений (избегание, приспособление, соперничество, 
компромиссы, сотрудничество) и начальной степени овладения подрост-
ками навыками социально безопасного поведения (репродуктивный, 
тренировочный, творческий);

 � в качестве ведущего средства формирования социальной безопасности 
использовать организацию общения с подростками в сети Интернет, 
активизируя педагогический потенциал пространства сетевых сервисов 
в процессе online-социализации;

 � в качестве основного механизма формирования компонентов социальной 
безопасности несовершеннолетних (ценностно-мотивационного, когни-
тивного, операционально-деятельностного, регулятивного, рефлексив-
ного) использовать личностно актуальную траекторию выстраивания 
социально безопасного поведения подростков на личностном, групповом, 
микросоциальном и макросоциальном уровнях в сети Интернет и про-
странстве реального социального взаимодействия. 

Исходя из предположения, что социально безопасное поведение формиру-
ется на основе уже существующей готовности к безопасному поведению, педа-
гогически целесообразно охарактеризовать уровни сформированности компо-
нентов социально безопасного поведения.

На основе уровневой организации безопасности личности (Шлыкова, 2004, 
Ефимова, 2010, В. А. Попов, А. С. Черкунова и др.): «первый уровень — пер-
вичный анализ, оценка действительности в отношении критерия “опасно — 
безопасно” в результате информационной обработки психическими процес-
сами (ощущений, чувств, восприятий, мышления, представлений), второй — 
вторичная оценка, анализ окружающей действительности, прогнозирование 
безопасного будущего с учетом личностных характеристик человека, третий — 
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принятие решения и реализация поведенческой модели на основе социальных, 
профессиональных, психологических компетенций в области безопасности» 
[1, 2], — нами определены уровни сформированности социально безопасного 
поведения: 

 � оперативный (комплекс поступков, действий, являющийся необходимо-
стью ежеминутного реагирования на существующую угрозу жизни и 
здоровью несовершеннолетнего при взаимодействии с непредсказуемой 
социально опасной ситуацией, вызванной стечением различной группы 
рисков); 

 � тактический (достаточно устойчивые по структуре, целесообразные 
эффективные способы социально безопасного поведения, направленные 
на достижение поставленной цели осуществления собственной безопас-
ности и безопасности окружающих людей);

 � стратегический (устоявшаяся совокупность освоенных способов соци-
ально безопасного поведения, реализуемая на основе плана действий в 
системе общественных отношений с целью обеспечения личной и кол-
лективной безопасности).

Проведенное нами исследование позволило установить, что на формирова-
ние СБП в подростковом возрасте сильно влияет специфика субъективного 
восприятия подростком степени опасности: объективно опасная ситуация за-
частую таковой не воспринимается (завышенная самооценка, субъективно не-
критичное оценивание вероятных рисков, нигилистическое восприятие алго-
ритмов и вариантов действий взрослых в аналогичных ситуациях и пр.). Вслед-
ствие этого выстраивание социально безопасного поведения в принятой логике 
представляется нам невозможным.

Опытно-экспериментальная работа по формированию опыта социально 
безопасного поведения проведена на базе МАОУ «Гимназия № 16» г. Тюмени, 
Института психологии и педагогики ФГАОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет», МАОУ ДОД «ЦВР «Дзержинец» г. Тюмени. Также в проведении 
исследования задействованы МАОУ СОШ №№ 91, 29 г. Тюмени, МАОУ СОШ 
№ 2 г. Заводоуковска, МАОУ Боровская СОШ и др.

Выборку составили 130 детей подросткового возраста из вышеперечис-
ленных учебных заведений. В соответствии с планом опытно-эксперименталь-
ной работы, они разделены на равные по числу подростков экспериментальную 
и контрольную группы. В образовательную работу с ними включалась про-
грамма формирования опыта социально безопасного поведения подростков 
средствами сетевых сервисов. С несовершеннолетними контрольной группы 
велась традиционная работа без использования специально разработанной 
программы. В основу работы с экспериментальной группой положена идея 
включения актуального жизненного опыта подростков в разрешение макро- и 
микросоциальных проблем: первоначально — в виртуальном пространстве, 
позднее — в реальном пространстве, затем — в пространстве группового 
взаимодействия. 

Л.Н.Гладкова



297Формированиеопытасоциальнобезопасногоповедения...

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

Процесс формирования социально безопасного поведения, по нашему мне-
нию, должен строиться в соответствии со следующей логикой: от осознания 
существования в окружающей действительности объективированных рисков, 
овладения универсальными моделями реагирования на них, до постепенного 
переноса приобретенных умений на личностно актуальные ситуации. Важную 
роль в данном процессе могут сыграть так называемые социальные сервисы 
(комплексы сетевых информационно-коммуникационных технологий, поддер-
живающие групповые взаимодействия).

В качестве ведущего средства формирования социально безопасного по-
ведения следует использовать организацию общения с подростками в сети 
Интернет, активизируя педагогический потенциал пространства сетевых 
сервисов. Формирование социально безопасного поведения осуществляется 
через анализ и интерпретацию реальных фактов социально опасного пове-
дения подростков в глобальном и локальном масштабе, обсуждение стати-
стики негативных результатов такого поведения, актуализации умений 
анализировать и оценивать факты, соотносить со своим поведением сначала 
в виртуальном пространстве средствами сетевых сервисов, затем в реальной 
ситуации.

В ходе начальной работы осуществлялось измерение уровня социально 
безопасного поведения подростков в обществе посредством применения само-
стоятельно разработанной диагностической карты оценки уровня сформиро-
ванности навыков социально безопасного поведения. Для составления диа-
гностической карты применялись психодиагностические методики, направ-
ленные на измерение уровня сформированности навыков социально 
безопасного поведения, коррелирующих с ним качеств: Методика диагности-
ки уровня рефлексивности, опросник А. В. Карпова, Олимпиада-тест по ос-
новам безопасности жизнедеятельности. Тест на ценностные ориентации 
Рокич, опросник «Стиль саморегуляции поведения — 98», тест на конфликт-
ность Томаса (стратегия поведения в конфликтных ситуациях), Методика по 
определению КОС (коммуникативные и организаторские склонности), Склон-
ность к виктимному поведению.

В результате полученных данных склонности несовершеннолетних к вик-
тимному поведению было осуществлено деление подростков на 4 группы по 
варианту безопасного поведения на личностном и социальном уровнях. 

В ходе основной преобразующей деятельности с каждой группой подрост-
ков проводилась работа по формированию социально безопасного поведения 
согласно описанным этапам, учитывающая специфику конкретной группы. 

Содержание деятельности по формированию опыта социально безопасного 
поведения несовершеннолетних в процессе online-социализации проводилось 
в несколько этапов. В ходе экспериментальной работы на каждом этапе форми-
руются все компоненты социально безопасного поведения, на определенном 
этапе уделяется особое внимание формированию отдельного компонента со-
циально безопасного поведения. 
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Ознакомительный этап
Приоритетная задача — формирование ценностно-мотивационного и когнитив-
ного компонентов социальной безопасности (осознания приоритетности цен-
ностей здоровья, безопасности, стремления и потребности в обеспечении без-
опасности личности и социума, формирование системы знаний о существующих 
опасностях социальной среды, причинах их возникновения, о правилах и спо-
собах предвидения, продуктивного предотвращения и преодоления).

Основным содержанием деятельности на данном этапе является целенаправ-
ленно организованное включение подростков в процесс совместного с модера-
тором группы поиска в пространстве сети Интернет (Google, Яндекс и др.) 
фактов (событий, примеров поведения и пр.), обладающих максимально объ-
ективными признаками социальной опасности. Обсуждение этих фактов и со-
бытий (их свойств, признаков, причин возникновения, последствий, возмож-
ностей предвидения и пр.). Создание обобщенной модели «социально опасной 
ситуации» и алгоритмов «социально безопасного поведения», позволяющих 
предотвратить, избежать или преодолеть социально опасную ситуацию. 

Ключевой формой работы на данном этапе являлось: построение коммуни-
кативных гостиных в пространстве сетевого взаимодействия (социальная сеть 
ВКонтакте и др.), общение в которых оформилось в ряд тематических вирту-
альных сообществ — проектов («Виртуальный киноклуб», выполнение под-
ростками задания модератора по поиску и дальнейшему обсуждению фильмов 
по темам: «Глобальная опасность», «Виртуальная опасность», «Опасности в 
обществе» и др., в ходе которого раскрывались основные понятия, признаки 
рисков, предварительная диагностика осведомленности в области социальной 
безопасности; «Виртуальный помощник»: рассказы о ситуациях, вопросы ау-
дитории; «Социально безопасный лайфхак» и др.). 

По итогам проделанной работы диагностировался уровень сформирован-
ности социально безопасного поведения, коррелирующих с ней качеств после 
экспериментального воздействия. Эффективность проведенной работы была 
проверена в ходе исследования. 

На вводном этапе была проведена диагностика каждого компонента соци-
ально безопасного поведения подростков экспериментальной и контрольной 
групп. Мы использовали 7 диагностических методик, они являлись основанием 
для составления диагностической карты для каждого подростка. 

В ходе предварительной диагностики среди опрошенных подростков кон-
трольной и экспериментальной групп нами были выделены 3 уровня сформи-
рованности навыков социально безопасного поведения. Первоначальный уровень 
подростков контрольной и экспериментальной групп был одинаковым (такти-
ческим). В связи с этим мы можем говорить об исходно одинаковых уровнях 
сформированности навыков социально безопасного поведения подростков. В 
группах встречается примерно одинаковое количество: 9-10% оперативного 
уровня, 60-62% — тактического и 29-30% — стратегического.

Л.Н.Гладкова
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Тренировочный этап
Приоритетная задача — формирование у подростков операционно-деятель-
ностного компонента социально безопасного поведения, а именно создание 
собственной модели социально безопасного поведения, использование наи-
более рациональных способов безопасного поведения в зависимости от сте-
пени опасности, актуализация опыта подростков по реализации социальной 
безопасности несовершеннолетних, владения стратегиями бесконфликтного 
поведения.

Основным содержанием деятельности на данном этапе является актуали-
зация личностного опыта демонстрацией подростками социально безопасно-
го поведения как на личном, так и на социальном уровнях (ситуации веб-квеста 
«Социальные сети и ты» были ориентированы на развитие рефлексивного и 
операционально-деятельностного компонентов социальной безопасности, 
лежащих в основе принятия ситуативных и перспективных решений; тот или 
иной выбор имел различные результаты, ведущие или препятствующие до-
стижению цели веб-квеста). Развитие рефлексии собственных поступков и 
повышение уровня социальной безопасности осуществлялась за счет того, что 
для достижения цели и, соответственно, победы, подростку нужно было реа-
лизовать: интерпретацию предлагаемых социально опасных ситуаций, выяв-
ление условий появления угрозы, ситуации выбора действий; предугадывание 
последствий собственных поступков; предвидение реакций других; анализ 
своих действий в процессе достижения цели веб-квеста; упорство и автоном-
ность в движении к цели, противостояние влиянию других виртуальных дей-
ствующих лиц. 

В результате детального анализа сформированности каждого компонента 
социально безопасного поведения при помощи соответствующих методик диа-
гностики мы установили, что на недостаточном уровне сформированы опера-
ционно-деятельностный, регулятивный и рефлексивный компоненты у экспе-
риментальной и контрольной групп. Очевидно, что в особой степени необхо-
дима работа над данными компонентами.

Общий показатель сформированности опыта социально безопасного пове-
дения несовершеннолетних, принявших участие в эксперименте до реализации 
программы по формированию опыта социально безопасного поведения, являл-
ся средним (62%).

В результате обработки диагностических карт подростков контрольной 
группы по анализу результатов видно, что общий показатель сформированности 
опыта социально безопасного поведения несовершеннолетних также являлся 
средним (60%).

Творческий этап
Приоритетная задача — формирование у подростков регулятивного и рефлек-
сивного компонентов социально безопасного поведения, а именно развитие 
способности реализовывать эмоционально-волевое регулирование собственно-
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го поведения, строить план действий и осуществлять контроль собственного 
поведения, принимать самостоятельные решения, уметь анализировать и оце-
нивать результаты собственного поведения в социально опасной ситуации, 
выявлять их соответствие поставленным целям.

Основным содержанием деятельности на данном этапе является реали-
зация социально значимых проектов, разработанных участниками общения. 
На данном этапе в качестве доминирующего средства выступали социальные 
сервисы, функция которых — непосредственно коммуникационный обмен, 
и к их педагогически значимым элементам относится возможность совмест-
ной деятельности участников сообщества. Ключевые формы деятельности 
на данном этапе — общение, социальное взаимодействие в реальной дей-
ствительности с привлечением средств коммуникационного обмена соци-
альных сетей, овладение способами самостоятельного нахождения выхода 
из нестандартной ситуации, создание собственной модели социально безопас-
ного поведения; построение плана, контроль, регуляция и оценка как соб-
ственных действий, поступков, так и окружающих, рефлексия поступков 
окружающих вне виртуального пространства. На данном этапе важно сфор-
мировать у подростков стремление в будущем вести себя безопасно как для 
себя, так и для общества, осуществлять анализ и оценку собственного по-
ведения и поведения сверстников. В эксперименте подростки были включе-
ны в работу социально значимых проектов педагогического клуба Институ-
та психологии и педагогики по направлениям: волонтерство, вожатство, 
олимпиадное движение и профессиональная ориентация. Примерами явля-
ются проекты «Друг в сети», «Здоровый образ жизни», «Профориентация 
для детей с ОВЗ» (веб-квест).

Завершающая диагностика уровня сформированности компонентов со-
циально безопасного поведения у контрольной группы показала несуществен-
ные изменения. Предположительно существует результат в целом воспита-
тельной и образовательной работы социальных институтов, окружающих 
подростка. 

По результатам итоговой диагностики реализации программы по форми-
рованию социально безопасного поведения подростков на основе использо-
вания сетевых сервисов, мы видим определенный рост всех показателей, в 
особенности когнитивного, регулятивного и рефлексивного компонентов со-
циально безопасного поведения. В ходе работы усовершенствовалась система 
знаний подростков о возможных социальных опасностях общественных от-
ношений, причинах их происхождения, о тактиках и вариантах социально 
безопасного поведения в обществе; улучшилась эмоционально-волевая регу-
ляция поведения, подростки стали более осознанно строить план и осущест-
влять контроль собственных действий, выносить решения, анализировать и 
оценивать результаты собственного поведения в ситуации социальной опас-
ности, находить их в зависимости от заявленных целей, вовремя изменять 
программу действий.

Л.Н.Гладкова
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Заключение
Таким образом мы выявили, что специфика проявления социально опасного 
поведения личности в онлайн-пространстве в подростковом возрасте заключа-
ется в субъективной некритичности оценивания уровня опасности несовершен-
нолетним. В виртуальной сфере данная особенность усиливается за счет оче-
видной для субъекта нереальности происходящих событий и интеракций, что 
провоцирует его на часто необдуманно рискованные поступки.

Структура социальной безопасности включает в себя компоненты предуга-
дывания и прогнозирования социальной опасности, действий по предупрежде-
нию опасности, личный опыт включенности в опасную ситуацию, анализ по-
ведения в этой ситуации и коррекцию стратегии поведения. 

Специфика механизмов формирования социальной безопасности (интери-
оризация, идентификация, экстериоризация), которые интенсифицируются 
сообщающей и наглядной формами научения, педагогически значимыми эле-
ментами сетевых сервисов в процессе онлайн-социализации.

В завершение диагностики уровня сформированности опыта социально 
безопасного поведения несовершеннолетних экспериментальной и контроль-
ной групп был осуществлен детальный анализ. Процентное соотношение 
несовершеннолетних экспериментальной группы, соответствующих страте-
гическому уровню, значительно увеличилось, а тактическому и оперативному 
уровням — уменьшилось. В целом из общего тактического экспериментальная 
группа перешла на стратегический уровень сформированности опыта соци-
ально безопасного поведения. Позиции контрольной группы практически не 
изменились.
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Abstract
The article reveals the specificity of the notions “experience of socially safe behavior”  
that is defined as a set of knowledge and practically acquired skills, skills mastered through 
behavior which corresponds to the norms of society, leading to the successful socialization 
of the individual, the absence of tension, threats of a different nature to both the surround-
ing and to oneself, constructive behavior — is, from the point of view of internal resources, 
a consequence of the effectiveness of the use of the safe for oneself and the surrounding, 
behavioral strategies that have been mastered by man; they are the consequence of the avail-
ability of controlled channels for obtaining socio-psychological, socio-pedagogical and other 
assistance and support in a situation of danger, availability of channels for the transmission 
of safe behavior experiences. “Online socialization” is a process of individual assimilation of 
norms and values   of society through virtual space, the inclusion of a person into the system 
of social relations of social services, as a result of which a person develops social experience 
that allows him to show and broadcast behavior is an active value-differentiated attitude to 
facts, events of the world around the internet. The contents of the main components of readi-
ness for the implementation of socially safe, i. e. value-motivational, cognitive, operational-
activity, regulatory, reflexive behavior are characterized. The levels of accumulating socially 
safe behavior have been determined: operational, i. e. a set of actions, which is a necessity 
to react momentarily to the existing threat to the life and health of a minor, when interacting 
with an unpredictable socially dangerous situation caused by a combination of risks, tacti-
cal, i. e. sufficiently stable in structure, ways of socially safe behavior aimed at achieving 
the stated goal of exercising one’s own safety clarity and safety of the people around him), 
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strategic, that is an established set of social development of ways of safe behavior, realized 
on the basis of an action plan, in public relations with the aim of personal and collective 
security. Experience of diagnostics of levels of socially safe behavior is described, and also 
stages and results of experimental and experimental work with teenagers of schools of Tyu-
men and Tyumen Region are presented.
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