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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Pierre MARILLAUD1 

Indira Kh. KROUSKOP2

UDC 81'234+373

SCIENCES COGNITIVES ET NEUROSCIENCES AUJOURD’HUI

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

2 Maître de conférence, 
Institut des sciences humaines et sociales, 
Université d’Etat de Tyumen 
i.k.kruskop@utmn.ru

Avant-propos
Parce qu’une longue partie de notre carrière fut consacrée à la pédagogie, tant au niveau de 
l’évaluation qu’à celui de la conception, il nous paraît important aujourd’hui de nous soucier 
de l’évolution des sciences cognitives et des neurosciences au moment où, dans notre pays, 
des réformes très importantes sont mises en œuvre dans les domaines de l‘éducation et de 
l’enseignement. Aussi ambitieuse soit-elle, une telle réforme ne portera ses fruits que si les 
enseignants qui auront à l’appliquer auront été formés, non d’une manière dogmatique, mais 
au contraire en les associant aux débats, aux réflexions qui naîtront inévitablement de la mise 
en application des nouveaux textes. Nous savons tous, et ce depuis longtemps, qu’entre les 
expériences conduites dans les laboratoires des psychopédagogues et la mise en application 
dans des classes non expérimentales, le passage est souvent difficile, voire décevant. Combien 

Citation: Marillaud P., Krouskop I. Kh. 2018. « Sciences cognitives et neurosciences au-
jourd’hui ». Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 3, 
pp. 8-25.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-3-8-25
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d’hypothèses séduisantes qui naquirent en France dans les anciennes Écoles Normales, puis 
dans les IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres), dans les instituts de recherche 
comme l’ancien INRP (Institut National de Recherches Pédagogiques), furent certes utiles 
car elles permirent de progresser, mais échouèrent dans bon nombre des zones urbaines ou 
rurales car la réalité des classes n’avait que peu à voir avec celle des écoles dites annexes 
ou d’application qui furent longtemps les seuls terrains d’application des méthodes dites 
« nouvelles ». Or les progrès de la technologie, l’usage, y compris par les jeunes enfants, des 
ordinateurs, des tablettes et des smartphones, changent complètement la donne, et nul doute que 
le développement des sciences cognitives et des neurosciences ne peut plus être ignoré par les 
pédagogues. Des expériences conduites aux Etats Unis pour résoudre les problèmes posés par 
l’enseignement de la lecture aux élèves de 6-7 ans ont permis la mise en place d’un programme 
(Reading Recovery) dont l’efficacité est incontestable, mais ce programme a été mis en œuvre 
par des enseignants qui avaient été formés pour. Disons le tout net, les sciences cognitives ne 
permettront peut-être pas de miracle, mais les ignorer serait tout simplement catastrophiques.

Mots-clés
Sciences cognitives, neurosciences, enfant hyperactif, intelligence artificielle, race aryenne, 
Chomsky, Saramago.

DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-3-8-25

Introduction
Les sciences cognitives et les neurosciences occupent aujourd’hui une place importante, 
pour ne pas dire prépondérante, tant dans les revues spécialisées que dans dans les 
revues de vulgarisation et dans la presse. Il semble en particulier que les neurosciences 
soient en train de révolutionner l’éducation, si l’on en croit Olivier Houdé, professeur 
de psychologie du développement à l’université Paris-Descartes, et directeur du labo-
ratoire CNRS de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant à la 
Sorbonne. Dans l’article qu’il publia dans « Le Monde » du 8 février 2018, il montre 
certes que le XXe siècle avait abordé les problèmes de l’éducation en expérimentant 
et en renouvelant les méthodes pédagogiques avec Maria Montessori (Italie), Ovide 
Decroly (Belgique), Célestin Freinet (France). Il n’oublie pas de citer Alfred Binet, 
qui, au début du XXe siècle, travaillant sur les différences interindividuelles d’intelli-
gence et d’attention chez les enfants, inventa le « Q. I. », c’est-à-dire le quotient intel-
lectuel, dont tout le monde se mit à dire du mal à partir des années 1960, mais qui 
continua d’être une référence dans un très grand nombre d’établissements au moins 
jusqu’aux années 2000. Il cite également le chercheur suisse Jean Piaget qui travailla 
sur les stades de développements de l’enfant considérés comme la forme optimale de 
l’adaptation biologique, et persuadé qu’il y avait un ancrage cérébral des opérations 
logico-mathématiques (nombre, catégorisation, raisonnement) chez l’enfant, l’adoles-
cent et l’adulte. Nous avons le souvenir des querelles entre les tenants de Piaget et ceux 
du psychologue Wallon, le second cité étant très imprégné de l’idéologie marxiste, le 
premier considérant que dans le développement mental il y a des éléments variables 
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et d’autres invariants, ce que bon nombre d’éducateurs acceptaient mal au nom d’une 
vision idéaliste, voire rousseauiste de l’évolution de l’humain. Pour Piaget,

« L’adaptation intellectuelle, comme toute autre, est une mise en équilibre pro-
gressive entre un mécanisme assimilateur et une accommodation complémentaire. 
L’esprit ne peut se trouver adapté à une réalité que s’il y a parfaite accommoda-
tion, c’est-à-dire si plus rien, dans cette réalité, ne vient modifier les schèmes du 
sujet. Mais, inversement, il n’y a pas adaptation si la réalité nouvelle a imposé 
des attitudes motrices ou mentales contraires à celles qui avaient été adoptées au 
contact d’autres données antérieures : il n’y a adaptation que s’il y a cohérence, 
donc assimilation. Certes, sur le plan moteur, la cohérence présente une toute 
autre structure que sur le plan réflexif ou sur le plan organique, et toutes les 
systématisations sont possibles. Mais toujours et partout, l’adaptation n’est 
achevée que lorsqu’elle aboutit à un système stable, c’est-à-dire lorsqu’il y a 
équilibre entre l’ accommodation et l’assimilation » [4, p. 15].

Au moment où le Ministère de l’Éducation Nationale en France veut développer 
l’enseignement des mathématiques, nombreuses des propositions publiées dans la 
presse ces jours derniers se réfèrent, sans le nommer, aux travaux de Piaget. Quand 
le jeune enfant à qui on vient de demander de grouper selon leurs ressemblances des 
plaques de différentes formes géométriques, ne dispose pas encore ces éléments en 
collections et sous-collections, fondées sur les différences et ressemblances, et ce 
indépendamment de la configuration spatiale de ces éléments, Piaget constate qu’il 
réunit ces éléments dans ce qu’il désigne par le terme « collections figurales », qui 
sont à mi-chemin entre un objet spatial et une classe d’objets.

Dans « La genèse des structures logiques élémentaires » [5, pp. 24-35], Piaget 
et Inhelder donnent l’exemple suivant: quand un enfant, parmi différents objets qui 
lui sont présentés, met un triangle sur un carré parce que la figure obtenue ressemble 
à une maison, il constitue une configuration figurale. Certes on ne peut savoir si 
l’enfant a compris la consigne qui consiste à regrouper les objets selon leurs res-
semblances, mais pour lui le triangle doit être placé sur le carré et non ailleurs. 
C’est-à-dire que l’enfant de 2 à 5 ans attribue une signification symbolique à « ce 
qui va ensemble », et qu’il faudra attendre l’âge d’environ 7 ans pour qu’il mette 
ensemble ce qui est pareil, ce qui va ensemble, sans tenir comte de la configuration 
spatiale. 

Notre propos n’est de traiter ici de l’œuvre de Piaget, mais nous voulons mon-
trer en préambule que les sciences cognitives n’ont pas surgi d’un seul coup à un 
moment T, mais qu’elles se sont développées en prolongement de recherches anté-
rieures, car l’esprit des sciences cognitives est déjà présent dans l’ œuvre de Piaget. 
Il n’y a pas à notre avis une modernité qui s’opposerait à l’ancienne science, même 
si nous savons que c’est au cours des années 1950-1960 que les sciences cognitives 
ont véritablement émergé. C’est en 1960 que les psychologues J. Bruner et G. Mil-
ler ont fondé à Harvard un « Center for Cognitives Studies » qui s’imposera pendant 
plus de dix ans avant de se trouver ensuite en concurrence avec d’autres centres du 
même type.

Marillaud P., Krouskop I. Kh.
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Le domaine des sciences cognitives
Il est presque aussi vaste que le champ de la connaissance en général, mais certains 
domaines le concernent plus particulièrement :

 � les neurosciences,
 � l’intelligence artificielle,
 � la psychologie,
 � la linguistique.

Nous pourrions limiter notre choix à ces quatre domaines mais les rapports entre 
« l’esprit » et le cerveau nous incitent à y ajouter la philosophie, voire l’anthropologie 
et la sémiotique.

Bien sûr ces sciences se recoupent avec la médecine et l’éducation, cette dernière 
étant notre préoccupation principale.

Or les sciences de l’éducation ne semblent pas s’être ouvertes aisément (quand 
elles se sont ouvertes!) aux sciences cognitives comme cela s’est produit dans d’autres 
pays, même si le ministère de l’Éducation Nationale détient le record des réformes, 
toutes se référant à des expérimentations. L’interface entre le cerveau et les processus 
d’apprentissage de l’enfant à l’école se situe encore aujourd’hui dans la perspective 
de la théorie des stades de Piaget, mais on n’utilise pas l’imagerie cérébrale qui per-
mettrait de faire de grands projets de recherche et sans doute de grands progrès. Nous 
avons souvent été en désaccord les positions prises par Philippe Meirieu, spécialiste 
en Sciences de l’Éducation et en pédagogie, y compris avec celles prises parfois par 
Eveline Charmeux, spécialiste de la lecture, avec qui nous avons travaillé à l’INRP. 
Philippe Meirieu se montra souvent réticent à la recherche scientifique portant sur la 
pédagogie. Nous savons bien que l’expérimentation scientifique ne va pas changer 
du jour au lendemain la manière de faire la classe, mais les acquis des sciences co-
gnitives, comme le furent les acquis des recherches de Piaget, pourront être enseignés 
aux enseignants en formation et c’est à partir de ces nouveaux formés que l’on pour-
ra, sans jeter le bébé avec l’eau du bain, concevoir une évolution de l’acte d’enseigner. 
Au moment où l’imagerie cérébrale nous donne des images précises des zones d’ac-
tivité du cerveau en fonction des comportements des sujets, l’éducation, la médecine, 
les sciences du langage, entre autres, ne peuvent se passer des résultats de la recherche 
scientifique dans le domaine des sciences cognitives et des neurosciences. Certes les 
problèmes philosophiques se poseront toujours, tant à l’enseignant qu’au médecin, 
mais il n’est pas possible de les laisser, au nom d’idéologies douteuses et dépassées, 
dans l’ignorance.

Les réserves des psychanalystes et des psychologues
Mais il faut bien reconnaître que certaines réactions des psychanalystes face aux 
neurosciences peuvent se comprendre. Se situer dans le sillage de la philosophie des 
Lumières, comme le fait le Ministre actuel de l’Éducation Nationale, c’est, qu’on le 
veuille ou non, accorder la priorité aux résultats des sciences les plus avancées, comme 
le pensaient au XVIIIe sècle Diderot et les Encyclopédistes.
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Quand des neurophysiologistes comme Richard Delorme et Bertrand Jourdan 
affirment qu’ils ne trouvent aucune trace génétique de l’autisme, est-ce que cela leur 
permet d’affirmer que l’autisme n’est pas une maladie, voire qu’il n’existe pas ? 
Évidemment non ! Et ce n’est d’ailleurs pas ce qu’ils font puisque ensuite ils raisonnent, 
d’après Gérard Pommier, psychiatre et directeur de recherche à Paris-VII, « comme 
si la preuve génétique de l’existence de l’autisme avait été découverte ». Pour en 
revenir au concept d’équilibre de Piaget il faut bien reconnaître qu’il doit y avoir des 
déterminations familiales et socioculturelles qui jouent un rôle essentiel dans l’évo-
lution d’un enfant autiste, et il est évident que les enseignants ont un rôle capital à 
jouer mais que jusqu’à présent l’Éducation Nationale ne prenait pas suffisamment en 
compte le problème lors de la formation des enseignants. Est-ce que le manque de 
capacité à fixer leur attention de certains enfants doit être considéré comme une ma-
ladie « neurodéveloppementale » ainsi que le signale un site du Ministère de l’Édu-
cation ? En accord avec Gérard Pommier précité [6], nous considérons comme extrê-
mement dangereux d’aller jusqu’à administrer un psychostimulant, la ritaline, à des 
enfants que l’on va accoutumer à la drogue, alors qu’un travail psychologique et 
pédagogique serait sans doute à la fois plus efficace et moins dangereux. Faut-il céder 
à la pression du marché pharmaceutique ? Il y aurait six millions d’enfants sous rita-
line aux États-Unis et nul ne peut préjuger des effets de cette drogue à long terme. 
Sans vouloir établir une relation de cause à effet, le cas de cet adolescent de 19 ans, 
qui, ancien élève d’un lycée d’où il avait été mis à la porte, est revenu dans son éta-
blissement très puissamment armé et a tué le 15 février dernier 17 personnes et fait 
de nombreux blessés pose problème. Avait-il été traité, soigné, ou était-il resté livré 
à lui-même ? Était-il hyperactif ? Ce qui est sûr, c’est qu’il faisait partie d’un grou-
puscule d’extrême droite qui affirme la supériorité de l’homme blanc sur tous les 
autres, mais là encore ce choix odieux et sordide n’était-il pas une compensation à 
des problèmes psychologiques graves ?

Il est souvent question de pollution dans le monde d’aujourd’hui, mais on n’ose 
pas parler de cette pollution sociale provoquée par les excès d’une civilisation qui 
abrutit les individus par les mensonges publicitaires, l’habitude du faux, les supers-
titions, les intégrismes religieux, les rumeurs circulant sur le web, l’exagération et la 
dramatisation de tout, l’important étant d’enrichir les entreprises de la communication, 
de consolider l’économie de marché et le libéralisme régnant désormais à l’échelle 
planétaire . 

Considérer qu’un enfant « hyperactif », comme on dit aujourd’hui, est un cas 
pathologique nécessitant un traitement médicamenteux finit par nous faire tomber 
dans une vision non seulement pessimiste de l’humanité, mais tragique au point qu’elle 
évolue vers le « déshumain ». Les élèves d’aujourd’hui ont du mal à différencier 
l’image d’une chose de la chose elle-même, car les images finissent par l’emporter 
de loin sur les choses, et en plus les émissions de ces images sont souvent savamment 
orchestrées au point que la chose elle-même devient a priori décevante. Entre la chose 
exposée sur le catalogue et la chose réelle il n’y a pas qu’une différence matérielle, 
or l’enfant vivant dans un monde essentiellement d’images éprouve une double dé-
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ception devant le réel : la première déception vient de ce que l’idéalisation de la chose 
à partir de son image rend le réel plus terne, moins séduisant, la seconde vient de ce 
qu’à partir de cette image modèle qui a stimulé son imagination il a fabriqué une 
image de l’image qui renforce la déception. Il ne faut pas oublier que nous vivons 
dans le capitalisme de la séduction, et d’une nouvelle civilisation marchande. Malgré 
tout le respect que nous avons pour les sciences humaines, remarquons qu’elles ne 
se sont jamais vraiment inquiétées des conditions méthodologiques d’une sociologie 
de la connaissance, et si l’analyse des mentalités des indiens Hopy ou des Bororos 
présentaient un intérêt certain à l’époque du structuralisme, elle nous paraît aujourd’hui 
être à bout de course! Durkheim préconisait de « traiter les faits sociaux comme des 
choses », et dans son sillage la sémiotique aurait pu créer un chemin original, mais 
elle préféra les enjeux phénoménologiques, philosophiques et métaphysiques. L’évo-
lution du discours des éducateurs et de leur ministère est d’autant plus dangereuse 
que le traitement par médicaments dont nous avons parlé fait suite aux méthodes 
d’éducation imposées par la morale et la religion aux enfants. Les neurosciences, dont 
nous ne remettons pas en cause les progrès qu’elles permettent d’accomplir sur la 
compréhension du fonctionnement du corps humain, doivent s’accompagner d’une 
réflexion philosophique constante si l’on ne veut pas que les valeurs de l’humanisme, 
celui de Montaigne ou de Kant, pour ne citer que ces deux philosophes, ne se dissolvent 
pas dans la bouillie de l’économie de marché... Les neurosciences doivent permettre 
de mieux comprendre le fonctionnement d’un cerveau libre, et non s’en tenir à une 
rentabilité toujours plus grande des performances qui risque d’aboutir à une déper-
sonnalisation de l’individu en en faisant un sujet docile et facilement malléable par 
les managers des entreprises qui décident si untel doit être gardé ou mis au chômage 
pour satisfaire les actionnaires de la société X !

Si nous considérons le cas de cet adolescent américain de 19 ans qui vient de tuer 
17 élèves et professeurs de l’établissement qui l’avait mis à la porte, nous constatons 
qu’il avait la passion des armes (fusil d’assaut, revolvers, grenades, etc.), que, à peine 
rentré dans l’établissement, il a mis en marche le système d’alarme pour tuer et bles-
ser plus facilement les élèves et professeurs qui sortirent des classes en croyant à un 
incendie. C’est-à-dire que l’objet qui constituait un système de protection pour les 
lycéens devint un objet de mort, comme le fusil d’assaut lui-même ! Le fusil et le 
système d’alerte sont des objets, des objets produits par l’homme, qui ont eu eux-
mêmes un effet produit sur l’auteur du massacre. Tout objet produit une initiation à 
ce qu’il est. Il faut donc déterminer d’une part les objets fabriqués, d’autre part leurs 
usages initiatiques. Or le système scolaire ne prend pas en charge l’étude de l’usage 
initiatique des objets, car dans une civilisation de consommation l’important est de 
produire et vendre, même de l’humain si nécessaire. Au moment où de nombreux 
objets prolongent l’enfance dans la société adulte, un adolescent s’est emparé d’objets 
pour adulte, des armes de guerre, pour jouer à tuer comme d’autres joueraient à la 
pétanque. Le ludique, le magique sont à la base du prolongement de l’enfance dans 
la société adulte, mais comme celle-ci ne veut surtout pas faire réfléchir les enfants 
sur le sens que prend par exemple l’usage d’une arme dans la société, afin de ne pas 
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faire disparaître ce ludique et ce magique qui sont des facteurs déterminants de la 
croissance constante de la consommation , l’initiation à l’objet arme se fait indivi-
duellement dans le libidinal et le marginal. Aucun laboratoire pharmaceutique ne 
pourra fournir un traitement pour éviter une initiation non rationnelle à l’objet, pas 
plus qu’aucune entreprise vendant des armes. L’important est de continuer à séduire 
par le magique et le ludique pour… vendre ! C’est -à-dire que c’est la fonction ma-
gico-ludique qui investit la société industrielle la soumet à ses valeurs. Or contraire-
ment à ce que l’on pourrait croire l’enfant se livre poings liés à l’univers de la 
consommation alors que l’adulte arrive parfois à lui résister , mais le futur adulte y 
parviendra-t-il ? Or à partir de Mai 68 « il est interdit d’interdire » et l’éducation qui 
devrait redresser la nature de l’enfant vouée au plaisir (le bébé est un corps immature 
entièrement voué à la consommation), qui devrait amener l’enfant, et encore plus 
l’élève, à soumettre le principe de plaisir au principe de réalité, ne fait plus du tout 
ce travail. Disant cela, nous ne condamnons pas le plaisir, mais ce n’est pas notre 
sujet d’aborder ce problème freudien.

L’enfant accède au statut de consommateur très tôt, et dès la maternelle il exige 
des baskets de telle marque, et acquiert la maîtrise de tous les objets domestiques, la 
fonction magique se réalisant sur le fait de n’avoir qu’à appuyer sur les boutons des 
objets de la maison pour les mettre en marche , ceux-ci devenant en fait les auxiliaires 
au service du principe de plaisir et du ludique. Or les neurosciences et les sciences 
cognitives, même si elles permettent de meilleures explications des phénomènes 
psychologiques, ne permettent pas de trancher dans les décisions à prendre sur le plan 
politique par exemple. En revanche, étudier le cerveau des abeilles qui mesure moins 
d’un millimètre cube et ne contient qu’un peu moins d’un million de cellules nerveuses, 
c’est-à-dire cent mille fois moins que le nôtre, est sans doute d’une grande importance 
pour la progression des études neurologiques , car on découvre les très grandes ca-
pacités d’apprentissage des abeilles, « leur capacité, non seulement à apprendre à 
communiquer dans le dialecte particulier que parlent leurs sœurs, mais aussi à ap-
prendre à déchiffrer un autre dialecte, qui a émergé ailleurs, très loin, il y a longtemps » 
comme le fait remarquer Jean Claude Ameisen dans son livre « Sur les épaules de 
Darwin » [1, p. 74].

Intelligence artificielle et problème du sens
Sciences cognitives et neurosciences concernent un domaine qui est un enjeu capital 
de l’évolution de la société, celui de la reconnaissance de la parole par des machines, 
celui de l’intelligence artificielle dans un monde de l’automatisation croissante à 
multiples niveaux. Nous ne nous étendrons pas sur l’histoire courte, mais dense de 
l’intelligence artificielle, mais nous avons le souvenir des tentatives d’un enseignement 
programmé mis en place par les linguistes de l’ENS de Saint-Cloud dans les années 
1960, tentatives qui s’orientaient vers les machines à enseigner. Nous nous garderons 
bien de parler de l’évolution de ces machines, mais ce qui est sûr c’est que les diffé-
rentes équipes de recherche, en France comme à l’étranger, s’orientèrent vers la 
conception de neurones formels et de machines neuronales, c’est-à-dire vers la 
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construction de machines intelligentes. On vise aujourd’hui à construire des ordina-
teurs qui égaleraient, voire dépasseraient nos capacités cérébrales, thèmes que le ci-
néma développe régulièrement depuis les années 1970. Mais la science-fiction va 
évidemment beaucoup plus vite que la science réelle et si les premières machines 
neuronales permettaient dans les années 1980 de mettre en place des « apprentissages 
organisés », et pouvaient résoudre des problèmes simples de classification, elles étaient 
encore très loin d’agir avec autant d’efficacité et de souplesse que notre cerveau, même 
si elles calculent plus vite que lui. En outre faire ces calculs n’a rien à voir avec une 
simulation de l’intelligence humaine. L’algorithme permettant à l’ordinateur de gagner 
à tous les coups aux échecs est connu depuis les années 1990, mais l’ordinateur, 
contrairement à un joueur ne sait pas qu’il gagne ! Chomsky a-t-il cru qu’en mettant 
au point la grammaire générative et transformationnelle il avait fabriqué un système 
qui simulait les activités du langage ? Nous ne le pensons pas et ce qui est sûr c’est 
qu’il a mis au point une grammaire, comme d’autres l’on fait avant lui, une grammaire 
qui ramenait toute phrase complexe à un ensemble de phrases simples, et toute phrase 
simple comme le résultat par transformation d’une phrase de base, modèle permettant 
de générer presque toutes les constructions de phrases dites généralisées. Nous avons 
suffisamment expérimenté sur la grammaire de Chomsky pour pouvoir affirmer qu’elle 
est d’une très grande efficacité, du cours préparatoire à la classe de troisième, mais 
en supposant que les algorithmes de Chomsky soient intégrés dans un ordinateur, 
celui-ci ne pourra pas décider de lui même si dans telle phrase tel pronom personnel 
devra être choisi plutôt que tel autre pour se substituer à un groupe nominal, si telle 
structure syntaxique est préférable à telle autre, etc.

J’ai acheté un roman, lequel m’a beaucoup plu. 
qui m’a beaucoup plu. 
très plaisant  
que j’ai apprécié… etc. 

L’ordinateur donnera peut-être plusieurs propositions mais il ne pourra choisir 
entre elles parce que leur choix relève du style, et que le style renvoie nécessairement 
à la personnalité de l’auteur. Même si ses mémoires sont immensément chargées, 
l’ordinateur « n’est pas », or pour écrire, parler, il ne suffit pas d’avoir des compétences 
linguistiques, d’avoir un savoir immense, il faut « être » car on ne s’exprime pas 
seulement par ce que l’on sait, mais aussi par ce que l’on est ! Et nous avons envie 
de dire que plus on découvre, en étudiant notre cerveau, ses interactions neuroniques, 
plus on se persuade qu’on ne pourra jamais concevoir un ordinateur ayant les mêmes 
puissances, les possibilités de choix, les mêmes capacités, en particulier la capaci-
té à construire du sens .

Ces choses étant dites il est sûr que la problématique connexionniste a favorisé 
le développement des neurosciences, du fait des progrès de la biochimie et de l’ima-
gerie cérébrale. Comme l’avait très bien vu François Rastier dès les années 1990, la 
physique des réseaux qui seconde l’intelligence humaine [7, p. 10] pourrait conduire 
à de grands bouleversements théoriques.
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Mais nous pouvons nous poser la question : est-ce qu’un robot (pour dire vite) peut 
avoir un langage intérieur, car depuis l’Antiquité, et en particulier depuis Platon, les 
théoriciens opposent le langage intérieur (λόγος ένδιάθετος) au langage extérieur (λόγος 
προϕορικός). Nous nous garderons d’aborder les querelles qui opposèrent les platoni-
ciens qui pensaient que le langage intérieur était délié de la langue d’origine, aux 
stoïciens qui pensaient que le langage intérieur varie avec les langues. Pour Aristote 

« La parole est un ensemble d’éléments symbolisant les états d’âme, et l’écriture 
est un ensemble d’éléments symbolisant la parole. Et, de même que tous les 
hommes n’ont pas tous le même système d’écriture, ils ne parlent pas tous de 
la même façon. Toutefois la parole signifie immédiatement, ce sont les états 
d’âme qui, eux, sont identiques pour tous les hommes ; et ce que ces états de 
l’âme représentent, ce sont des choses, non moins identiques pour tout le 
monde. » (Περι έρμηνείας I 16 a , 3-8).

Cette théorie de l’universalisme sémantique est basée sur la triade

RES    CONCEPTUS    VOX

reprise par Augustin, puis Thomas d’Aquin, était toujours défendue au XXe siècle 
(Lyons) et l’est encore aujourd’hui par des philosophes du langage comme Putnam 
qui participa au premier des colloques d’Albi Langages et Signification, et beaucoup 
d’autres. La plupart des sémioticiens modernes suivent ce schéma, même si l’on passe 
du modèle « communiquer, c’est coder et décoder les messages » au modèle dit 
inférentiel « communiquer c’est produire et interpréter des indices ».

Nous n’aborderons pas ici les nombreux problèmes que posent les rapports entre 
la neurologie, la psychologie , la linguistique et la sémiotique. Les sémioticiens comme 
Hjelsmlev et Greimas considéraient que ce qu’on appelle champs sémantiques cor-
respond à des zones conceptuelles universelles que les différentes langues découpent 
différemment. Mais il y a des conceptions très différentes des champs sémantiques 
(ex : champs sémantiques du mot col : col de chemise, de la bouteille, col en mon-
tagne), mais pour d’autres le champ sémantique est l’ensemble des mots que l’on peut 
regrouper dans un même domaine : ex : l’herbe, les buissons, les feuilles, l’arbre, les 
légumes, la pomme… etc. entrent dans le champ sémantique du /végétal/ (notion 
d’idée, de concept, d’hyperonyme, etc.). On en arrive à la notion des catégories sur 
lesquelles les cultures ont des incidences.

Lakov (1987) considérait que la structure linguistique utilise notre appareil co-
gnitif général, tel que la structure catégorielle. Pour lui les catégories linguistiques 
sont des sortes de catégories cognitives. 

Si nous avons fait allusion à ces problèmes qui encore aujourd’hui opposent 
différentes écoles psycholinguistiques, sociolinguistiques, rationalistes, dualistes, 
philosophiques, c’est simplement parce que nous nous posons la question suivante : 
même si les robots les plus récents sont capables de s’adapter à tel ou tel milieu, cela 
ne nous dit toujours pas quels sont les algorithmes dont on doit charger leurs mémoires, 
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quels sont les modèles, les parangons qui leur permettront de discuter une idée car 
s’ils peuvent conduire sans problèmes des voitures, des autobus, des avions, s’ils 
peuvent à la rigueur dispenser un enseignement programmé, pourront-ils expliquer 
pourquoi Flaubert et Baudelaire passèrent l’un et l’autre devant les tribunaux ? Com-
ment expliquer la réception de leurs œuvres par une société bourgeoise, moralisante 
et puritaine ? 

Popper pensait qu’on aurait du mal à mettre de l’ordre dans ce « pot-pourri » 
constitué par le monde des énoncés en soi, des théories, qui produisent des problèmes 
et des raisonnement, des livres et des journaux qui compliquent les choses déjà com-
pliquées, sans parler des institutions, du droit, de la logique, etc. 

Ces choses étant dites, nous ne nions pas les avancées des sciences cognitives et 
des neurosciences et continuons à affirmer que les enseignants feraient une erreur 
grave en les ignorants. 

Conclusion
L’étude du génome humain est à l’origine d’une remise en cause de nombreux acquis 
considérés encore il y a peu comme des vérités, des savoirs définitifs. Ainsi en est-il 
de la théorie qu’il y avait une parenté entre les langues prouvant qu’il exista un peuple 
indo-européen qui migra en différents lieux de la planète et dont les européens seraient 
les descendants. Les études indo-européennes gagnèrent la planète et même les élèves 
des écoles élémentaires entendaient parler de leurs ancêtres les Indo-européens. Le 
national socialisme en profita pour construire sa théorie de la race aryenne et il est 
inutile que nous insistions sur la façon dont Hitler intégra à sa politique le concept de 
« la race supérieure ».

Or en 2014, Jean-Paul Demoule, professeur de protohistoire européenne à l’uni-
versité de Paris I Panthéon-Sorbonne et membre de l’institut universitaire de France, 
spécialiste de la néolithisation de l’Europe ainsi que des sociétés de l’âge de fer, 
publie un ouvrage qui provoque des réactions assez vives chez certains intellectuels, 
et dans le monde des chercheurs car il considère que tout ce qui a été dit sur les in-
do-européens est un mythe fabriqué par l’Occident [3].

Si nous signalons ce livre, qui n’a , en apparence du moins, que peu de rapports 
avec le thème de notre exposé, c’est parce qu’il nous paraît important d’attirer l’at-
tention des étudiants, des thésards sur le fait que la recherche doive se démarquer à 
la fois des idées reçues et des mythes, (même si aujourd’hui encore une étudiante 
américaine a préparé une thèse pour montrer que « la terre est plate… »), tout en 
prenant la précaution de ne pas jeter le bébé des acquis avec l’eau du bain.

Les neurosciences et les sciences cognitives bouleversent à leur tour bien des 
systèmes de représentation de l’évolution humaine. Permettront-elles d’établir un 
pont entre la grammaticalité d’une part, l’esprit et la logique d’autre part. Certains le 
croient comme certains on cru que la linguistique et la sémiotique, dans le sillage du 
structuralisme, allaient trancher la question. L’évolution des théories, d’Aristote à 
Chomsky, supposerait un très long développement, mais ce dont nous sommes per-
suadés c’est qu’une analyse cognitive du langage ne peut se construire sur un modèle 
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essentiellement grammatical. Le langage est un système naturel, tout simplement un 
objet, un outil de communication nécessairement symbolique pour pouvoir rendre 
compte des connaissances humaines dans leur ensemble. Ce qui, nous semble-t-il , 
lui donne une importance capitale dans l’étude des phénomènes de cognition. Nous 
avons cité Piaget au début de cet exposé, or Piaget peut être considéré comme le père 
du constructivisme car il considérait, dès les années 1950, que notre savoir, nos 
connaissances n’étaient pas le résultat d’une réalité ontologique, mais que l’intelligence 
qui organise le monde s’organise en même temps elle-même, ce monde organisé étant 
toujours le résultat d’une interaction entre l’intelligence et l’environnement, et en ce 
sens nous pensons que c’est le même principe qui fait que des abeilles peuvent traduire 
dans leur langage le langage d’un autre groupe d’abeilles, et qu’il arrive même que 
se crée un troisième langage comportant des éléments des deux codes en question.

Plus que jamais les neurosciences et les sciences cognitives reposent les problèmes 
sur lesquels les philosophes s’entre-déchirent depuis Épicure. Tout en reconnaissant 
ce que Chomsky a apporté à l’analyse de la langue, sa théorie de l’innéisme du langage 
nous paraît aussi peu crédible que ne le sont, à l’opposé, toutes les théories idéalistes 
qui font de la pensée la trace de Dieu dans l’homme… L’enfant naît avec le désir, nous 
préférons dire le besoin, de communiquer par la totalité de ses sens. L’échange des 
signes linguistiques n’est qu’un des multiples échanges qu’il a avec le monde extérieur, 
a priori via sa mère dont il a entendu les paroles dans les derniers mois de sa vie in-
tra-utérine. Le linguiste espagnol Emilio Alarcos Llorach (1926-1998) a fait à ce sujet, 
il y a longtemps déjà, des expériences déterminantes, mais bien sûr il se heurta à tous 
ceux qui avaient une conception métaphysique du langage. Philologue structuraliste 
il démontra par des expériences d’enregistrement du babil des nouveaux-nés, et des 
bébés, avec des magnétophones placés à côté de leurs berceaux, comment l’enfant 
s’imprègne des sons et en particulier des phrases le plus souvent prononcées dans le 
milieu familial où il vit. Certes nul doute que personne ne puisse nier aujourd’hui que 
l’enfant est programmé pour réaliser une infinité de fonctions dont celle d’apprendre, 
et les vieilles querelles sur l’inné et l’acquis nous paraissent totalement dépassées. Les 
gènes nous permettent de pouvoir apprendre, entre autres choses les langues, mais la 
théorie des universaux linguistiques est contredites aujourd’hui par les sciences cogni-
tives qui ne voient dans ces universaux que des formations historiques contingentes 
comme l’affirme François Rastier [7, p. 236]. Aujourd’hui pourtant l’hypothèse créa-
tionniste se développe de nouveau, particulièrement aux États-Unis, contre le 
Darwinisme heureusement non remis en cause par les chercheurs les plus sérieux, 
même si la théorie de l’évolution a bénéficié de compléments et d’aménagements. Le 
schéma d’ensemble de L’Origine des espèces reste une avancée capitale et définitive 
de la science, et depuis Darwin on a vu des phénomènes de convergence des mathé-
maticiens, des naturalistes, des paléontologues, des anthropologues, des linguistes, 
avec ce schéma. Quant à vouloir nier la sélection naturelle, c’est vouloir se bander les 
yeux, et c’est d’ailleurs l’évidence de cette sélection naturelle qui a conduit l’homme 
à la transgresser par un ensemble d’attitudes culturelles. On peut penser que l’utilisa-
tion du feu a au moins fait diminuer le nombre des morts de froid, comme le langage 
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en permettant la transmissions des savoirs nés des expériences individuelles, a permis 
ce que l’on appelle la culture, même si celle — ci déraille parfois pour en revenir à la 
« barbarie naturelle », voire à la bêtise primitive, comme le montre cette pétition an-
ti-sémite traitant de l’épopée germano-aryenne, envoyée à Bismark par les principaux 
animateurs du Cercle de Bayreuth : 

« Tels les enfants [des dieux], ces tribus germaniques surgirent au milieu de la 
civilisation sémitico-romaine et mirent à son service la force pure de leur sang 
[…]. Dès qu’ils entrèrent dans l’histoire, avec la franchise de leurs yeux bleus, 
leur fière stature de héros, leurs simples coutumes patriarcales, leurs libres as-
sociations communautaires, leurs loyales confédérations guerrières, leurs re-
présentations des dieux et leurs traditions héroïques simples et droites, sans 
aucun doute se révélèrent-ils, sans trouble ni mélange, de l’antique souche la 
plus noble de la race blanche. Tel est l’Aryen... »

Hans von Wolzogen (1882) [cité in 8, p. 66]. 

La sinistre idéologie aryenne qui déboucha plus tard sur le nazisme, se manifeste 
encore aujourd’hui en Europe, et ce alors que les sciences contemporaines contredisent 
toutes ses hypothèses, mais que peut-on contre le développement de la pensée ma-
gique ?

« Mauvais, les hommes le sont tous. La différence réside seulement dans la manière 
de l’être » écrivait le prix Nobel de littérature Jose Saramagano dans son célèbre 
roman « Le Dieu manchot ». Ce point de vue pessimiste n’empêcha pas le romancier 
portugais de se battre pour la démocratie et la liberté, et contre les dictatures, tout 
particulièrement celle de Salazar. 

Tout en étant complice de l’ironie de Saramagano qui était un démocrate au grand 
cœur, nous nous tournons vers la science pour comprendre d’où vient l’Homme, et à 
toute pensée magique maléfique nous opposons le savoir des paléontologues, des 
paléoanthropologues, des préhistoriens, des archéologues, qui grâce à leurs fouilles 
méthodiques, et aux outils très perfectionnés qu’ils utilisent pour donner des datations 
précises, nous racontent une histoire ô combien plus extraordinaire que celles aux-
quelles se réfèrent les religions et les sectes ( puisqu’il faut les différencier !).

Les sciences actuelles, dont celles que l’on qualifie de cognitives, nous conduisent 
à affirmer que l’Homme est né du monde vivant, lequel monde vivant est lui-même 
né de la matière des étoiles et de leurs courses dans un univers en expansion. Dans 
cette histoire de quinze milliards d’années, notre histoire humaine est brève mais car 
elle commence il y a à peine quarante millions d’années, c’est-à-dire hier ! Quant à 
l’histoire de Lucy, cette petite australopithèque découverte par Yves Coppens [2, 
p. 177], elle remonte à 3 180 000 ans, donc il n’y a que quelques secondes… le mer-
veilleux est dans la science quand on a décidé d’abandonner la pensée magique et les 
superstitions !

En France, mais sans doute dans d’ autres pays également, au moment où la mis-
sion sur l’intelligence artificielle présidée par le mathématicien Cédric Vilani, va 
donner ses conclusions (Le Monde du jeudi 1er mars 2018) deux camps s’affrontent, 
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celui des pessimistes, opposés à tous les progrès sous prétexte que l’évolution des 
techniques en ce domaine ne profitera qu’aux privilégiés de la société libérale alors 
que le camp adverse s’imagine que cette évolution sera bénéfique à l’humanité entière 
et la soulagera de nombreux de ses maux. Disons en faveur de ces derniers que les 
tracteurs téléguidés désherbant les rangs de vignes ont l’avantage de supprimer les 
désherbants chimiques, donc améliorent la qualité biologique du vin.

Est-ce à dire que ces tracteurs autonomes et intelligents, ainsi que tous les autres 
outils fonctionnant selon les mêmes principes, mettent en danger l’Humanité qui fi-
nirait par être dominée par eux ? Cela n’a pas de sens. Non, les machines ne domi-
neront pas le monde, même s’il est vrai que certains se serviront d’elles pour le do-
miner, mais le problème se posa dès les premiers silex taillés… ! Le seul problème 
réel est qu’en effet ce progrès profite à tout le monde. Ce sont donc des problèmes 
politiques et éthiques nouveaux qui se poseront comme ils se posent depuis la nuit 
des temps, problèmes que ces machines ne pourront ni se poser, ni résoudre. Puisque 
nous sommes dans une période de transparence, il va de soi que les algorithmes mis 
en place dans les machines devront être contrôlés, car il est impensable que la perte 
de contrôle de ces machines puisse conduire à des catastrophes.., mais sachons que 
ces catastrophes, si elles se produisent ne sont pas voulues par la machine, car la 
machine ne veut rien, elle ne sait qu’obéir, et sans en être consciente. Est-ce que les 
données d’une grande société d’informatique doivent être communiquées au clients 
qui achètent les machines et les robots, comme l’étiquette « label rouge + un numéro » 
permet de connaître la traçabilité du poulet qu’on va faire griller ? C’est une arme à 
double tranchant car les maniaques et les fous pourraient alors fabriquer des engins 
qui mettraient l’humanité en danger pour leur seul bon plaisir. Là encore c’est à la 
politique de régler le problème, de réguler l’évolution technique.

Certes les pessimistes (pour dire vite), brandissent un danger indirect de l’auto-
matisation : le chômage qui menacerait des centaines de millions d’emplois (800 
millions pour certains, un milliard pour d’autres). Tout d’abord il faut se souvenir, 
que depuis le XIXe siècle l’évolution de la technologie a permis de remplacer l’homme 
par des machines dans bien des domaines, mais qu’en même temps ces machines ont 
permis la création d’emplois dans de nouveaux champs d’activité. En outre il y a des 
travaux que les machines, même les plus perfectionnées, ne peuvent réaliser et pour 
lesquels l’action de l’homme restera indispensable. Comme l’expliquait il y a déjà 
longtemps (1966) Michael Polanyl, chercheur à Oxford, l’homme en sait beaucoup 
plus que ce qu’il croit savoir, et que ce qu’il peut exprimer, ce qui n’est pas le cas de 
la machine , et de ce fait une machine ne pourra jamais remplacer l’homme pour tous 
les rôles qu’il joue ou peut jouer car son savoir est limité aux programmes dont elle 
est chargée. Ce n’est pas parce que l’agence Associated Press utilise des programmes 
d’intelligence artificielle pour rédiger des dépêches ( qui ne brillent pas par leur style !) 
que le rôle de l’homme disparaît au niveau de la conception , car le travail que réalisent 
les machines utilisées n’est qu’un travail de répétition dans lequel aucune réflexion 
ne peut prendre place. Disons que l’agence citée permet à ses journalistes de gagner 
du temps pour récolter des informations, et d’ailleurs ce principe gagne toutes les 
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couches de la société : lequel d’entre-nous n’a pas reçu un questionnaire automatique 
sur son smartphone ? 

Certes des emplois disparaîtront comme beaucoup ont disparu depuis un siècle 
parce qu’ils sont devenus obsolètes, et par ailleurs ceux qui avaient annoncé dans les 
années 1980 la disparition des comptables du fait de l’automatisation des calculs et 
du développement de l’informatique, se sont trompés car le nombre des comptables 
a augmenté de 300 000 aux États-Unis entre 1980 et 2016.

De nombreux métiers traditionnels ont disparu, comme celui de mineur de fond, 
mais peut-on le regretter ? De nombreux nouveaux métiers sont créés, qui certes 
demanderont des formations techniques parfois très pointues, d’où la nécessité de 
créer des apprentissages d’un type nouveau, et ce n’est pas le moindre des problèmes 
qu’ont à résoudre les gouvernements d’aujourd’hui. C’est tout le système éducatif 
qui est concerné, non pas en rejetant ses dimensions culturelles au profit d’acquisitions 
essentiellement techniques, car dans ce cas ce n’est pas la machine qui dominerait 
l’homme, mais l’homme qui deviendrait une machine… !
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Abstract
A lot of publications in research journals and popular scientific magazines nowadays cover 
cognitive sciences and neurosciences. Associated with pedagogy for many years, they seem 
very important to discuss their development, as they are currently revolutionizing education. 
In France, specialists in this field are reluctant to draw data from cognitive studies. Scientific 
experiments surely will not change in one day the way how classes are taught. Yet, we believe 
that any educational reform can be successful only if future teachers and teachers are aware 
of the necessity of changes. Education, like medicine, should take into account the results of 
scientific research. Cognitive sciences do not create a miracle, yet it is catastrophically not 
to take them into account. 
The first and second parts of the article show that these sciences did not appear suddenly, 
but are a continuation of previous studies conducted in the 1950s-1960s. There we try to 
determine the field of cognitive sciences, as well as analyze the response of psychoanalysts 
and the tendency to treat children’s “hyperactivity” with medical drugs, observe consumer 
societies for children and adolescents. In the third part, we explore artificial intelligence 
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and answer the question of whether a robot is able to perform meaningful actions and to 
replace the teacher, the person. 
It is obvious that contemporary children need to be taught in a new way and the whole edu-
cation system should be involved in this process. Yet it is important to include the cultural 
heritage in the field of study, otherwise, it will not be a robot reigning a person, but a person 
becoming a robot.
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Cognitive sciences, neurosciences, hyperactive child, artificial intelligence, Aryan race, 
Chomsky, Saramago.
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Аннотация
Когнитивным наукам и нейронаукам сегодня посвящено много публикаций как в специ-
ализированных журналах, так и в научно-популярных изданиях. Будучи на протяжении 
долгих лет нашей карьеры связанными с педагогикой, мы считаем, что сегодня очень 
важно говорить о развитии когнитивистики и нейронаук, поскольку в настоящее время 
они производят революцию в образовании. Во Франции специалисты, работающие в 
области образования (педагогики), неохотно привлекают данные когнитивных исследо-
ваний. Мы знаем, что научные эксперименты не изменят за один день то, как проходят 
уроки в классах, но считаем, что любые реформы в области образования могут быть 
успешными лишь при условии, что будущие преподаватели и учителя будут знакомиться 
с ними во время обучения. Образование, как и медицина, не может не учитывать резуль-
таты научных исследований. Когнитивные науки не сотворят чудо, но не принимать их 
во внимание равно катастрофе. В первой и второй частях статьи мы показываем, что 
эти науки не появились внезапно, а являются продолжением предшествующих иссле-
дований, проводившихся в 1950-1960-х гг., пытаемся определить область когнитивных 
наук, анализируем реакцию психоаналитиков и тенденцию лечения «гиперактивности» 
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детей медицинскими препаратами, рассматриваем влияние общества потребления на 
детей и подростков. В третьей части мы исследуем искусственный интеллект и отвечаем 
на вопрос, способен ли робот выполнять осмысленные действия и заменить учителя, 
человека. Очевидно, что современных детей нужно обучать по-новому и вся система 
образования должна быть задействована в этом процессе, но важно не оставить вне 
поля обучения культурное наследие, иначе не просто робот будет править человеком, 
а человек превратится в робота. 
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Аннотация
Одним из перспективных направлений современного языкознания является гендер-
ная лингвистика, на развитие которой существенное влияние оказало возникновение 
концепции андроцентричности, понимаемой как гендерная асимметрия языка. Цель 
данной статьи — рассмотрение особенностей проявления андроцентризма в современ-
ном французском языке. Актуальность проведенного исследования предопределена, с 
одной стороны, пристальным вниманием лингвистики к выявлению языкового сексизма 
и, с другой стороны, недостаточной изученностью данной области во французском 
языке. Данная статья представляет собой попытку выявить уровень андроцентризма 
согласно признакам, сформулированным феминистской лингвистикой. В статье рас-
сматриваются два признака андроцентричности языка: 1) отождествление понятий 
«мужчина» и «человек» и 2) пейоративность форм женского рода. Материалом для 
исследования послужили данные сплошной выборки из фразеологического словаря 
французского языка и справочника по феминизации профессиональных наименований 
во Франции. При проведении исследования были использованы метод семантического 
анализа, дефиниционный анализ и метод количественных подсчетов. Проведен анализ 
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фразеологических единиц с лексемой homme, разграничены значения «мужчина» и 
«человек» для того, чтобы выявить степень нацеленности на мужчину во фразеологи-
ческом фонде французского языка. Принято считать, что гендерная асимметрия наи-
более явно проявляется в наименовании людей, причем формы женского рода часто 
приобретают уничижительную коннотацию. Обнаружилось, что для обозначения лиц 
любого пола предпочтительны формы мужского рода, однако проявляется тенденция 
к феминизации номинации лиц по профессии: во французском языке появляются и 
закрепляются гендерные неологизмы, а выявленные случаи демонстрируют малую 
степень пейоративности форм женского рода.  Проведенный анализ позволяет говорить 
о неравномерной представленности анализируемых признаков андроцентричности в 
современном французском языке.
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Гендер, гендерная лингвистика, признаки андроцентричности, французский язык, 
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Введение
Настоящая статья посвящена одному из перспективных направлений современной 
лингвистики — гендеру — и его проявлению во французском языке. Благодаря 
развитию исследования гендера появилось такое направление, как феминистская 
лингвистика, представители которой считают, что на всех уровнях языка, от сло-
вообразования до согласования на синтаксическом уровне, проявляется андро-
центризм, то есть языковая картина мира не просто воспроизводится с мужской 
точки зрения, но мужские нормы воспринимаются как единые, универсальные. 
Последователи феминистской критики языка выделяют несколько признаков 
андроцентричности, которые, на наш взгляд, носят полемический характер. Мы 
проследили реализацию двух признаков андроцентричности, выявленных феми-
нистской лингвистикой, во французском языке, а именно отождествления понятий 
«мужчина» и «человек» и пейоративности форм женского рода. Вначале мы об-
ратимся к анализу фразеологических единиц лексемой homme, чтобы выявить 
степень нацеленности на мужчину во фразеологическом фонде. Далее мы рас-
смотрим особенности номинации по профессии лиц женского пола с целью про-
следить реализацию признака пейоративности форм женского рода. 

Теоретическое обоснование понятия о гендерной лингвистике  
и андроцентричности языка
Начнем с одного из ключевых понятий современного общества — «гендер». 
Несмотря на то что само понятие «гендер» вошло в лингвистическую термино-
логию относительно недавно, гендерные исследования стали одним из перспек-
тивных направлений как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике.  По 
мнению А. Б. Остапенко, гендерный подход основан не просто на «описании 
разницы в статусах, ролях и иных аспектах жизни мужчин и женщин, но на 
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анализе власти и доминирования, утверждаемых в обществе через гендерные 
роли и отношения» [10, с. 121]. 

Взаимоотношение понятий грамматического рода (gender) и биологическо-
го пола (sexus) берет свое начало с античных времен, когда и возникла симво-
лико-семантическая гипотеза, объяснявшая наличие в языке категории рода 
существованием людей разного пола. Как отмечают А. В. Кирилина, А. Б. Оста-
пенко, длительное время биологический детерминизм был основополагающим 
фактором в изучении категории рода в языкознании. Однако в начале XX в., 
изменив направление вектора, в лингвистике выходят на передний план гендер-
ные исследования с позиции социального пола. Появляются труды таких ученых, 
как Э. Сепир, О. Есперсен и Ф. Маутнер. Немецкий философ и лингвист Ф. Ма-
утнер первым отметил гендерную вариативность языка как следствие социаль-
ных и исторических факторов, соотнеся появление «женского» языка со сняти-
ем запрета в античные времена на участие женщин в театральных постановках, 
давшим, таким образом, возможность «зазвучать» женскому языку [7, с. 23-24; 
9, с. 54]. В своей работе «Язык и место женщины» Р. Лакофф упрекает язык в 
том, что он по своей сути не только антропоцентричен (нацелен на человека), 
но и андроцентричен, т. е. направлен приоритетно на мужчину [15]. С. Бовуар 
также отмечает, что женщина в языке представлена в роли Объекта, «Чужого» 
или вообще исключена [2].

По мнению А. В. Кирилиной, в качестве доказательства андроцентрич-
ности языка феминистская лингвистика (далее ФЛ) выделяет следующие 
признаки [7, с. 28]: 

1. Понятия «человек» и «мужчина» тождественны во многих языках: homme, 
man, mann во французском, английском и немецком языках соответственно. 

2. Женский род существительных приоритетно является производным от 
существительных мужского рода, например, артист — артистка, причем 
зачастую они приобретают негативную коннотацию. Однако мы бы хоте-
ли отметить, что производность женского рода от форм мужского рода 
является языковой нормой, ведь традиционная грамматика рассматрива-
ет мужской род как немаркированную, а женский род как маркированную 
категорию [12, с. 12]. 

3. Обозначение лиц разных полов существительными мужского рода. На-
пример, слово «преподаватели» подразумевает лиц как женского, так и 
мужского полов, т. е. присутствует процедура «включенности» граммати-
ческого рода либо, следуя терминологии В. Г. Гака, «функция нейтрали-
зации» [4, с. 69].

4. Ряд имен существительных не имеют пары в женском роде, ср.: пилот — 
пилотка, un tour ‘очередь, оборот’ — une tour ‘башня’, un livre ‘кни-
га’ — une livre ‘фунт’, un mode ‘наклонение’ — la mode ‘мода’. Этот 
признак андроцентричности языка нам кажется спорным, ведь катего-
рия рода здесь выполняет дистинктивную функцию, т. е. род различает 
омонимы.

Карандина П. М., Лыкова Н. Н.
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Тем не менее выявление этих и других признаков, несмотря на их неодно-
значность, дало последователям ФЛ возможность попытаться переосмыслить 
и реформировать языковые нормы, тем самым уничтожая языковой сексизм. Из 
чего можно сделать вывод, что феминистская критика языка нацелена не толь-
ко на разоблачение патриархальных стереотипов, но и на искоренение гендерной 
асимметрии языка, на право называть, а не подразумевать женщину. 

Современная феминистская критика языка проводит исследования в двух 
основных направлениях [6, с. 45]:

1. «Дискурсивное», т. е. изучение речевых особенностей, стратегий и тактик 
речевого поведения женщин и мужчин. 

2. Отражение пола в языке, т. е. изучение присутствия/отсутствия женщины 
в языке, выявление фактов и поиск решений для преодоления гендерной 
асимметрии в языке. 

Следует отметить, что данные направления достаточно активно исследуют-
ся на материале немецкого и английского языков, тогда так во французском 
языке остаются еще недостаточно разработанными.  

Настоящая статья лежит в русле второго направления и имеет целью про-
следить уровень сексизма французского языка, основываясь на вышеперечис-
ленных критериях андроцентричности, выявленных ФЛ. 

Первоочередным признаком принято называть тождественность понятий 
«мужчина» и «человек». Действительно, лексема l’homme в значении «человек» 
обладает так называемым «обезличенным мужским родом» (masculin générique). 
Наиболее явно это прослеживается в устойчивых словосочетаниях, пословицах 
и поговорках: Droit de l’Homme «Права человека»; Tout homme «Любой человек»; 
Les hommes se trompent, les grands hommes avouent qu’ils se sont trompés (Voltaire): 
«Люди ошибаются, великие люди признают, что ошиблись».

Следующим признаком последователи феминистской критики французско-
го языка выделяют вторичность форм женского рода, являющихся производны-
ми от существительных мужского рода (образуясь путем добавления суффиксов 
и/или окончаний женского рода, в большей мере это касается наименований 
профессий: un ouvrier / une ouvrière, un traducteur / une traductrice). Отметим, 
что многие наименования профессий во французском языке вообще не имеют 
форм женского рода, поэтому часто для уточнения биологического пола упо-
требляют составную форму, используя лексему femme, madame или артикль la: 
femme écrivain, femme docteur, la ministre (Madame la ministre), etc. Однако в 
последнее время стали появляться и постепенно закрепляться в языке гендерные 
неологизмы, образованные по аналогии добавлением традиционного окончания 
женского рода -e и суффиксов женского рода: -euse, -trice, -esse и др. Так, уже 
встречается написание avocate, professeure, rectrice.

Зачастую ФЛ обращает внимание на пейоративную коннотацию производных 
существительных женского рода, например, peintre/peintresse. Данный упрек 
относят ко многим языкам, такая ситуация прослеживается и в русском языке, 
ср. доктор/докторша, адвокат/адвокатша.
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Помимо пейоративности отмечают нейтральное значение мужского слова и 
отрицательное — женского: maître ‘господин, хозяин’ / maîtresse ‘любовница’. 
Более того, наименование мужчины женским словом имеет негативную оценку: 
femmelette ‘тряпка’ (о мужчине), и наоборот, употребление мужского слова по 
отношению к женщине расценивается как комплимент: mon chat, mon petit, mon 
chou. Подобную ситуацию мы можем наблюдать в том числе и в русском языке: 
баба — обращаясь к мужчине, свой парень — обращаясь к женщине.

Далее, отметим механизм включенности грамматического рода, т. е. слово 
в мужском роде, выступая в функции нейтрализации, включает в себя как муж-
чин, так и женщин, даже если речь идет о численном преимуществе женщин: 
les étudiants, les employés, ils (безударное местоимение 3 л. мн. ч.).

Одним из упреков, который высказывает французская ФЛ, является синтак-
сическое согласование не по физиологическому полу референта, а по грамма-
тическому роду соответствующей части речи: sa joie ‘его/ее радость’, son amour 
‘его/ее любовь’. 

«Языковой сексизм» во французском языке, по мнению последователей 
феминистской критики языка, проявляется еще и в отсутствии местоимений 
косвенного дополнения (COI) в форме женского рода. В языке представлены 
только унифицированные формы lui, leur: Je lui ai dit ‘Я ему/ей сказал’; Nous 
leur avons raconté ‘Мы им рассказали’. Более того, проводились исследования, 
которые показали, что вне контекста такие местоимения интуитивно перево-
дятся с французского на русский язык в виде форм мужского рода [11, с. 128]. 

Данный критерий нам кажется неоднозначным и даже спорным, поскольку 
категория рода во французском языке, как и в других, является семантической, 
т. е. значимой, только у одушевленных имен существительных, тогда как у не-
одушевленных является асемантической, а значит, только классифицирующей 
и лексикализованной [4, с. 68]. Действительно, функция нейтрализации грам-
матического рода у неодушевленных существительных неактивна, хотя и здесь 
мужской род выступает как немаркированная категория, в первую очередь это 
проявляется при согласовании существительных мужского и женского рода и 
прилагательного, например, un chapeau et une robe démodés [4, с. 69]. Современ-
ная французская феминистская лингвистика характеризует этот феномен как 
«Le masculin l’emporte sur le féminin»1 [14]. 

Далее мы бы хотели остановиться более подробно на двух признаках андро-
центричности языка, а именно на феномене отождествления понятий «мужчина» 
и «человек» и на пейоративности существительных женского рода. Проследим, 
как они проявляют себя во французском языке. 

Семантическое тождество «Мужчина — человек» 
Поскольку фразеологическая единица, по мнению В. А. Масловой, является 
«душой всякого национального языка, в которой удивительным образом вы-

1 «Мужской род доминирует над женским» (перевод наш. — П. К.).
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ражены дух и своеобразие нации» [8, с. 82], представляется важным проанали-
зировать, как проявляется указанный признак андроцентричности во фразеоло-
гическом фонде. Следует отметить, что мы разделяем широкое понимание 
термина «фразеологическая единица» и включаем в него как устойчивые со-
четания и выражения, так и пословицы, поговорки и идиомы. Наше исследова-
ние проводилось на материале «Нового Большого франко-русского фразеоло-
гического словаря» [3, с. 810-815]. Для анализа методом сплошной выборки 
нами было отобрано 295 фразеологических единиц с лексемой homme. 

Согласно определению слова homme, которое дает «Толковый словарь фран-
цузского языка Larousse» [17], мы разделили проанализированный нами мате-
риал на два семантических поля: 1) фразеологизмы, в которых homme понима-
ется как l’être humain (par opposition aux animaux) ‘человеческое существо (как 
противопоставление к животным)’, и 2) фразеологизмы, в которых homme реа-
лизует значение personne de sexe masculin (par opposition à femme) ‘особь муж-
ского пола (как противопоставление к женщине)’.

В основу анализа исследуемых ФЕ легли три основных критерия, а именно 
физические свойства (внешний вид, возраст, физиологические особенности), 
психологические особенности (характер, эмоциональное состояние, поведен-
ческие характеристики) и социально-ролевые параметры (семейное положение, 
социальный статус). 

Семантическое поле «ЧЕЛОВЕК» представлено большим количеством фра-
зеологизмов: его образуют 230 фразеологических единиц, что составляет 78%. 
Рассмотрим анализируемый материал на основе вышеуказанных критериев.

Согласно первому критерию, в группе анализируемых фразеологизмов вы-
деляется семантическая группа «физическое описание человека», в которой 
основным противопоставлением является оппозиция по признаку «маленький/
большой»: Un extrait d’homme ‘очень маленький человек’; un morceau d’homme 
‘коротышка’ / Homme de cinq pieds six pouces ‘человек огромного роста’. 

Критерий, основанный на психологических особенностях, на внутреннем 
мире человека, подразумевает особенности характера, эмоциональное состояние 
и умственные возможности, причем ФЕ, входящие в наш корпус, обладают как 
положительной, так и отрицательной коннотацией. Положительно оценивают-
ся такие качества и свойства характера, как трудолюбие, благородство, целе- 
устремленность, разумность: Homme de bon conseil ‘разумный человек, хороший 
советчик’; Homme de grand travail ‘трудолюбивый человек’; Galant homme 
‘благородный человек’; L’homme qui s’était fait lui-même ‘человек, который сам 
всего добился’; Homme de parole ‘человек слова’; Crème des hommes ‘лучший 
из людей, добрейшая душа’. Отрицательная оценка также охватывает различные 
грани человеческой души: Le dernier des hommes ‘последний человек, презрен-
нейший из людей’; Un homme sans aveu ‘темная личность’; Homme de peu de 
savoir ‘малосведущий человек’; Homme sans moeurs ‘безнравственный человек’; 
Homme fort en bouche ‘отчаянный болтун’; C’est le contraire d’un honnête homme 
‘это негодяй, прохвост’.
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Критерий социально-ролевых отношений, бесспорно, немаловажен для 
анализа ФЕ, так как человек является членом общества и описывается во фра-
зеологизмах в зависимости от сферы деятельности, социального положения и 
т. д. Нейтральными по своему значению являются ФЕ, где человек просто назван, 
без дополнительной оценочности, например, человек как противопоставление 
неживому или животному миру: Homme à la mer! ‘Человек за бортом!’; L’homme 
propose et Dieu dispose. ‘Человек предполагает, Господь располагает’; De main 
d’homme ‘Дело рук человеческих’; A la face du ciel et des hommes ‘Перед богом 
и людьми’. К нейтральными можно отнести также ФЕ, помещающие человека 
во временное пространство: Hommes du jour ‘современники’. Однако некоторые 
из них в зависимости от контекста могут приобрести негативное значение: 
Homme d’autrefois ‘человек устаревших взглядов’; Homme d’hier ‘ретроград’. 
Наименования профессий также не имеют дополнительных негативных конно-
таций и номинируют чаще всего публичного человека: Homme public ‘обще-
ственный деятель’; Homme de l’art ‘человек искусства’; Homme de carrière 
‘профессиональный дипломат’; Homme politique ‘политический деятель’; Homme 
d’Etat  ‘государственный деятель’. Происхождение, высокое или низкое поло-
жение в обществе представлены следующими ФЕ: Homme du peuple ‘человек 
из народа’; Homme du commun ‘простолюдин’; Homme de condition ‘знатный 
человек’; Homme de qualité ‘человек знатного рода’; Homme de peu de chose 
‘человек без роду без племени’; Homme à sac ‘богач’.

Пословицы и поговорки характеризуются смысловой емкостью, оценочно-
стью и выразительностью. Данные ФЕ не только отражают жизненный опыт, 
накопленный в социуме (см.: L’homme ne vit pas seulement de pain ‘Не хлебом 
единым жив человек’; L’habit fait l’homme ‘О человеке судят по одежде’; Le 
malheur n’est pas toujours à la porte d’un pauvre homme ‘Бедность не всегда по-
меха счастью’; Un homme est bien fort sur son palier ‘Дома и стены помогают’), 
но и на основании этого опыта дают совет, рекомендации, как поступать в тех 
или иных жизненных ситуациях (Il ne faut pas se fier à un homme qui endend deux 
messes ‘Не верь тому, кто поклоняется двум богам’; Un homme averti en vaux 
deux ‘Предупрежден, значит вооружен’; Mémoire et usage rendent l’homme sage 
‘Знание и опыт умудряют человека’).

Фразеологизмы второй, менее многочисленной группы, представленной в 
количестве 65 единиц (22%), объединяются в семантическое поле «МУЖЧИНА».

Критерий внешнего вида мужчины, т. е. его физические параметры, отражен 
во фразеологизмах в сочетании с положительной оценкой, актуализируя сему 
привлекательности, например: Un beau brin d’homme ‘высокий статный мужчи-
на’; Un homme à la redresse ‘крепкий парень’; Un vieux jeune homme ‘моложавый 
мужчина’. 

Критерий внутреннего мира мужчины, основанный на его психологических 
особенностях, проявляется в поведенческом отношении мужчины к женщине 
и мужа к семье, к дому. Этот аспект отражен в следующих фразеологизмах: 
Homme à femme ‘бабник’; Homme à succès, Homme galant ‘дамский угодник’ / 
Homme de famille ‘хороший семьянин’; Homme de foyer ‘домосед’. 
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Критерий социально-ролевых отношений проявляется в ФЕ, которые прямо 
называют мужчину, причем чаще всего лексема homme употребляется в оппо-
зиции «мужчина/женщина» (homme/femme): Paris est le paradis des femmes, le 
purgatoire des hommes et l’enfer des chevaux ‘Париж — рай для женщин, чисти-
лище для мужчин и ад для лошадей’; Fumée, pluie et femme sans raison chassent 
l’homme de la maison ‘Когда дым идет, когда с потолка льет, когда жена дохнуть 
не дает, муж из дома бежит’. Фразеологизмы, указывающие на профессию, 
представляют собой виды деятельности, которые считаются мужскими с древ-
них времен (военное дело, морское дело, религиозные деятели), то есть в данном 
случае гендерные стереотипы отражаются в таких фразеологизмах, как: Homme 
du bleu, homme d’équipage, homme de mer ‘моряк, матрос’; Homme de troupe 
‘рядовой’, homme de fer (de guerre) ‘военный’; Homme de Dieu ‘священник’; 
homme d’église ‘духовное лицо’. 

Следует отметить, что при анализе ФЕ со значением «мужчина» мы выдели-
ли ряд ФЕ в отдельную подгруппу, которая включает в себя фразеологизмы с 
парными соответствиями, т. е. те, которые имеют пару в женском роде, например: 
Le premier homme / la première femme ‘Адам/Ева’; Homme de ma vie / femme de ma 
vie ‘мужчина/женщина всей моей жизни’. Отметим, что эти ФЕ составляют тре-
тью часть семантической группы «МУЖЧИНА», а именно 26 из 65 единиц. 

Данные ФЕ также номинируют мужчину и женщину по внутренним и внеш-
ним признакам, указывая на рост ((petit) bout d’homme / bout de femme ‘крошка, 
коротышка’), на характер (Bel homme / belle femme ‘добродушный, немолодой 
мужчина, дядюшка / добрая хорошая женщина, старушка’), на поведенческие 
привычки (Homme d’intérieur / femme d’intérieur ‘домосед/домоседка’). 

По социально-ролевым параметрам в данной подгруппе представлены ФЕ, 
номинирующие человека по виду деятельности, причем встречаются как наи-
менования профессий и видов деятельности, традиционно рассматриваемых 
как мужские и женские (Homme de lettres / femme de lettres ‘писатель/писатель-
ница’; Les hommes en blanc / les femmes en blanc ‘врачи, люди в белых халатах’; 
Homme à gages / femme à gages ‘наемный работник / наемная работница’), так 
и подразумевающих мужской тяжелый физический труд (Homme de peine / femme 
de peine  ‘чернорабочий / работница на тяжелых работах’). 

Среди исследуемых 26 фразеологизмов 3 имеют разные значения, причем 
фразеологизм в форме женского рода имеет негативную оценочность: Homme 
fort / femme forte ‘умный, рассудительный мужчина / крупная, толстая женщина’; 
Faire le jeune homme / faire une femme ‘веселиться, гулять / подцепить женщину’; 
Homme de métier / femme du métier ‘специалист, знаток своего дела / распутная 
женщина’.

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы.
Во-первых, еще в Библии говорится, что Бог создал первого человека и потом 

из ребра его сотворил женщину, которая стала ему женой. Тем самым Адам ста-
новится символом единства всех людей на земле. Этого мнения придерживаются 
многие философы. Так, Н. Г. Бердяев утверждает, что мужской принцип по пре-
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имуществу является антропологическим [1, с. 67]. В связи с этим можно объяснить 
численное преимущество ФЕ с семантическим полем «ЧЕЛОВЕК», которые 
охватывают всевозможные семантические группы от описания характера и внеш-
ности человека до социального положения и обычаев повседневной жизни.

Во-вторых, при разграничении семантических полей слова homme мы стол-
кнулись с некоторыми сложностями, определяя значение «мужчина». Формаль-
ные критерии, на которые мы опирались, сводятся, с одной стороны, к стерео-
типному распределению гендерных ролей и поведенческих стратегий (так, 
принятой нормой считаются «силовые» профессии: служба мужчины в армии, 
на флоте, а также исключительно мужскими являются и церковные чины), а с 
другой стороны — к совместному употреблению лексем femme и homme, что 
дает право включить такие ФЕ в семантическое поле «МУЖЧИНА». Более того, 
часть ФЕ из выделенной подгруппы с парными соответствиями при их отдельном 
употреблении можно отнести и к семантическому полю «ЧЕЛОВЕК». 

Таким образом, проанализированный материал дает нам основание утверж-
дать, что фразеологический фонд французского языка андроцентричен, он вос-
принимается как мужской, и немногочисленность ФЕ с семантическим полем 
«МУЖЧИНА» лишний раз доказывает отсутствие необходимости «мужских» 
фразеологизмов за исключением случаев, когда необходимо акцентировать 
внимание на каких-либо деталях, например на мужской внешности или на вза-
имоотношениях мужчины и женщины. 

Пейоративность слов женского рода в наименованиях профессий
Обратимся далее к признаку пейоративности. Интересным представляется не 
только выявить случаи пейоративной коннотации производных слов женского 
рода в наименованиях профессий, но и вообще проследить присутствие во 
французском языке форм женского рода. Корпус нашего исследования составил 
1 709 лексем, отобранных нами на основе справочника, в котором представлены 
наименования профессий на французском языке [13, с. 63-126]. 

Лексикографический анализ исследуемого материала показал, что чуть 
более 24% профессий во французском языке, а точнее, 412 слов, не имеют фор-
мы женского рода, например: financier ‘финансист’, mineur ‘шахтер’, sapeur 
‘сапер’, sculpteur ‘скульптор’, fournisseur ‘поставщик’, croupier ‘крупье’ и др. 
Слова, имеющие парные соответствия, составляют 45%, например: acteur/actrice, 
calculateur/calculatrice, jardinier/jardinière, patineur/patineuse и др. К тому же 
было выявлено 30% слов так называемого «обоюдного рода» (les mots épicènes), 
то есть слов, которые не меняют свою форму, а отличаются только присутстви-
ем артикля мужского или женского рода, например: andrologue, calligraphe, 
dramaturge, guide, scénariste и др. Эти слова являются гендерно нейтральными, 
что и позволило отнести их к группе с парными соответствиями. Таким образом, 
75% слов имеют форму и мужского, и женского рода. 

Релевантным для исследования является следующий факт: слова с пейора-
тивной оценочностью в формах женского рода, слова с отрицательным значени-
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ем, а также слова с формой женского рода, употребляемой только в разговорном 
регистре, составили менее 1% всего корпуса. Из всего исследованного матери-
ала мы встретили лишь 12 случаев с пометой в словаре «уничижительное» или 
«разговорное», из них лишь 4 слова имеют уничижительную коннотацию: chef / 
cheffesse (péj), colonel / colonelle (péj), gourou / gourelle (péj), rouleur / rouleuse (péj 
в значении ‘потаскуха’), 3 с отрицательным значением: entraineur / entraineuse 
(‘тренер / платная танцовщица в баре’), maître / maîtresse (в значении ‘любовни-
ца’), camioneur / camionneuse (‘водитель грузового автомобиля’ / ‘лесбиянка’ 
(сленг)). Кроме того, 5 слов в форме женского рода употребляются только в раз-
говорном регистре: commandant / commandante (fam в значении ‘жена комендан-
та’), greffier / greffière (pop в значении ‘кот, кошка’), maire / mairesse (fam), prefet / 
prefète (fam в значении ‘жена префекта’), soldat / soldate (fam).  

Все вышесказанное дает нам право не согласиться с представителями фе-
министской лингвистики, что производные слова женского рода имеют нега-
тивную оценочность, ведь выявленные случаи носят скорее частный характер 
и не являются распространенными во французском языке. Хотя следует отметить, 
что мы проводили исследование, опираясь только на словарные дефиниции [5, 
16, 17], таким образом, мы не исключаем численно большего количества данных 
случаев в живой повседневной речи. 

Тем не менее процесс феминизации наименований профессий вызывает 
острый интерес как со стороны ФЛ, так и со стороны общества в целом, посколь-
ку является могущественным инструментом для искоренения гендерной асимме-
трии в языке. Бесспорным является то, что появление форм женского рода для 
наименований профессий, чинов и должностей напрямую зависит от востребован-
ности женского труда в той или иной области в данный момент времени. В на-
стоящее время практически не осталось отраслей, исключающих женский труд, 
хотя еще присутствуют лакуны в номинации лиц женского пола в профессиональ-
ной среде. Однако следует отметить, что гендерные неологизмы постепенно за-
крепляют свои позиции и уже фиксируются в словаре «Larousse», но пока только 
в онлайн-версии [16]. Так, в обиход входят такие формы женского рода, как 
banquière ‘женщина-банкир’, canotière ‘женщина-гребец’, électricienne ‘женщина-
электрик’, présidente ‘женщина-президент’. Данные неологизмы составили чуть 
менее 6% от общего корпуса исследуемого материала. 

Выводы
Проведенный анализ дает нам возможность утверждать, что степень андроцен-
тричности французского языка варьирует от ярко выраженной до незначительной. 
Универсальность номинации мужского рода шире, так как форма мужского рода 
способна называть не только лица мужского, но и женского пола, а также лица 
без указания на пол. Исследование позволило проследить количественное, а ино-
гда и качественное доминирование мужского как общечеловеческого во француз-
ском языке, что зачастую исторически обусловлено гендерными стереотипами: 
«подчиненным» положением женщины в обществе, ролью «хранительницы 
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очага», а также сложившейся на рынке труда ситуацией. Однако в современном 
обществе статус женщины претерпел значительные изменения, что и повлекло 
за собой переосмысление присутствия женщины, в том числе и в языке.
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Abstract
The development of gender linguistics, as one of the promising areas of modern linguistics, 
was significantly influenced by the concept of androcentricity, understood as the gender 
asymmetry of language. This article aims to identify the specific features of androcentrism 
in modern French culture an language. The research relevance is predetermined, on the one 
hand, by the close attention of linguistics to the identification of linguistic sexism and, on 
the other hand, by the lack of study of this area in the French language.
This article attempts to reveal the level of androcentrism according to the criteria formulated 
by feminist linguistics. The authors consider two signs of a language’s androcentricity:  
1) identification of the concepts “male” and “person”, and 2) pejorative character of the 
feminine forms. The study is carried out upon the material from the phraseological dictionary 
of the French language and from the guide to the feminization of professional names in France. 
During the research, the authors have employed a method of semantic analysis, a definitional 
analysis, and a method of quantitative calculations. 
The analysis of phraseological units with a lexeme “homme” is carried out, the meanings 
“male” and “person” were defined in order to reveal the degree of androcentricity in the French 
phraseology. It is generally believed that gender asymmetry is most clearly manifested in the 
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name of people, and forms of the feminine gender often acquire a pejorative connotation. The 
results show that for the designation of persons of any gender, masculine forms are preferable. 
However, in the French language, there is a trend for feminization in the nomination of 
professions, gender neologisms appear and exist, and the revealed cases demonstrate a smaller 
degree of pejorative character in feminine gender. The analysis allows discussing the uneven 
representation of the analyzed features of androcentricity in modern French.

Keywords
Gender, gender linguistics, features of androcentrism, French, man, masculine/feminine, 
feminization, gender asymmetry.
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Аннотация
В последние годы современные лингвисты все чаще уделяют внимание вопросам 
концептуализации внешнего и внутреннего мира. С развитием информационного 
общества формирование картины мира почти полностью зависит от средств массовой 
информации. В связи с этим вопрос воздействия, которое оказывают СМИ на процесс 
формирования концептов в глобальном обществе, становится особенно актуальным. В 
последние десятилетия во всем мире численность иностранных студентов значительно 
возросла. Поэтому в условиях глобализации средства массовой информации стали 
важным элементом, влияющим на общество. Целью настоящего исследования явля-
ется изучение взаимосвязей между глобализацией высшего образования и средствами 
массовой информации, а также выявление лингвистических средств, оказывающих 
влияние на формирование концепта «international student» в британских СМИ. При 
проведении исследования были использованы лексико-семантический анализ, кон-
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цептуальный, фреймовый, количественный методы анализа, а также контент-анализ 
и критический анализ дискурса. Новизна исследования заключается в использовании 
современных количественных методов для проведения лингвистического анализа. В 
основу настоящей статьи легло исследование, выполненное в рамках магистерской 
диссертации. В частности, в ней представлены результаты контент-анализа публикаций 
онлайн-версии газеты The Guardian в разделе International Student, опубликованных 
в период с 01.01.2015 по 31.12.2017. Изучение публикаций и их тематических групп 
в британских СМИ обеспечивает более глубокое осмысление концепта «international 
student». Результаты исследования демонстрируют сложную структуру и парадигму 
концепта.

Ключевые слова
Когнитивная лингвистика, медиадискурс, глобализация, концепт, иностранный студент, 
контент-анализ, фреймо-слотовая структура.
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Введение
В современной гуманитарной науке понятие дискурса СМИ (или медиадискур-
са) играет важную роль. Всесторонним изучением СМИ, а также проблемами 
концептуализации внешнего и внутреннего мира занимаются представители 
различных научных направлений (Д. Буссе, В. Тойберт, И. А. Стернин, Т. Г. До-
бросклонская, В. Г. Костомаров, М. В. Гаврилова, Д. Мачин и Т. ван Леувен, 
З. Д. Попова, В. И. Карасик, В. А. Маслова). В последние десятилетия количе-
ство студентов, желающих получить образование или пройти стажировку за 
рубежом, ежегодно растет. Студенческий обмен в условиях глобализации — 
явление, набирающее все большую популярность. Данный факт находит отра-
жение в СМИ. Нам представляется важным изучить его и выявить основные 
тенденции, преимущества и риски данной группы студентов. Несмотря на 
большое количество научно-исследовательских работ, посвященных изучению 
дискурса СМИ, ряд вопросов (влияние и воздействие СМИ на формирование 
концепта «international student») остаются недостаточно освещенными. Целью 
исследования является изучение взаимосвязей между глобализацией высшего 
образования и средствами массовой информации, а также выявление лингви-
стических средств, формирующих семантические и структурные особенности 
концепта «international student» в британской прессе. 

Теоретическое обоснование
Средства массовой информации, находящиеся в фокусе исследования настоящей 
работы, выступают в качестве влиятельного элемента жизни современного обще-
ства. Медиа-взаимодействия создают свой собственный дискурс. Татьяна Геор-
гиевна Добросклонская трактует дискурс СМИ как «совокупность процессов и 
продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем бо-
гатстве и сложности их взаимодействия» [3]. В условиях глобального общества 
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средства массовой информации выполняют не только развлекательную функцию, 
но также передают информацию и мнения людей, сообщают об этических нормах, 
проблемах и о возможностях их решений, посредством чего СМИ оказывают 
влияние на мнение своих читателей или зрителей, в частности на восприятие и 
концептуализацию иностранных студентов в глобальном сообществе. 

Вопросы глобализации и ее влияния на язык являются наиболее актуальными 
среди ученых-лингвистов. М. А. Тульнова полагает, что «воздействие глобализа-
ционных процессов на изменения, происходящие в национальных лингвокульту-
рах, проявляется в развитии концептосфер этих культур» [7]. Влияние глобальной 
интеграции на мировую систему образования возрастает. Цель настоящего ис-
следования — выявление влияния глобализации на образ студента, обучающего-
ся за рубежом, то есть студента, вовлеченного в процесс глобализации высшего 
образования. В данной статье этот образ представлен в виде концепта «interna-
tional student», имеющего сложную иерархическую структуру.

Концепт, как одно из основополагающих понятий в современной когнитив-
ной лингвистике, изучается представителями различных подходов (Е. С. Кубря-
кова, Н. А. Красовский, Н. Д. Арутюнова, Д. С. Лихачёв, С. А. Аскольдов, 
С. Г. Воркачев, А. А. Залевская, Ю. С. Степанов, Р. М. Фрумкина, В. И. Карасик 
и др.). В настоящей статье мы опираемся на лингвокультурологический подход 
и позицию Юрия Сергеевича Степанова, где «концепт — это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный 
мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего чело-
век — рядовой, обычный человек, не „творец культурных ценностей“ — сам 
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [6, с. 43].

Методология исследования
В данном исследовании применялась комплексная методика, включающая метод 
критического дискурс-анализа, метод контент-анализа и метод концептуально-
го анализа и когнитивного моделирования. 

Критический анализ дискурса объясняет, как посредством текста и речи 
выражаются особенности социального, расового, гендерного, этнического и 
международного взаимодействия. Важная роль в нашем исследовании отво-
дится контент-анализу содержания новостных материалов. Для реализации этой 
цели мы использовали компьютерные программы Concordance и Yoshikoder. 
Контент-анализ основан на статистическом подсчете выбранных единиц текста, 
который позволяет выявлять имплицитные факторы, оказывающие влияние на 
формирование концептов. Изучением и разработкой методики контент-анализа 
занимались ученые различных направлений, в частности М. Шрайер, К. А. Ной-
ендорф, А. В. Семенова, М. В. Корсунская [9, 8, 5]. Методика когнитивного 
моделирования уже прочно вошла в арсенал методов, используемых лингвиста-
ми-когнитологами для структурирования такой ментальной единицы, как кон-
цепт. В данном исследовании за основу был взят метод фреймо-слотового 
моделирования, который был впервые использован в работе М. Минского по 
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искусственному интеллекту «Фреймы для представления знаний» [4]. Особен-
ностью фреймового представления концепта является четкая иерархическая 
структура самого фрейма, состоящего из слотов. По словам В. З. Демьянкова, 
слоты — «те элементы ситуации, которые конкретизируют определенный аспект 
фрейма, отражают в отдельном виде отношения, характеризующие объекты и 
события» [2, с. 188].

Особенности воздействия СМИ на формирование лингвокультурных концеп-
тов часто недооцениваются исследователями. Именно поэтому целью настоящей 
работы становится выявление лингвистических средств, отражающих его. Были 
произведены фреймовый анализ и контент-анализ текстов новостных статей 
британской газеты The Guardian, которые рассматривали события и мнения, по-
священные вопросу иностранных студентов. В настоящем исследовании мы 
анализируем новостные материалы онлайн-издания газеты The Guardian 
(UK edition) в разделе International Student. Корпус для анализа составили 88 ста-
тей, опубликованных в период с 01.01.2015 по 31.12.2017. За 2015 г. было ото-
брано 40 статей (46%), за 2016 г. — 23 (26%) и за 2017 г. — 25 (28%). Уменьшение 
количества публикаций в 2016 г. по сравнению с 2015 г. указывает на снижение 
интереса в британской прессе к новостям, касающимся иностранных студентов. 
Немаловажную роль в этом сыграли политические и культурные процессы, про-
исходившие в Великобритании в исследуемый период, вызывавшие особый ин-
терес к иностранным студентам.

На первом этапе отобранные статьи были разделены на группы согласно 
основной роли, которая отводилась иностранным студентам в публикациях. В 
результате образовались три основные тематические группы статей: иностран-
ные студенты в Великобритании (Overseas students in the UK), британские сту-
денты за рубежом (British students abroad) и тексты, представляющие эти груп-
пы студентов вместе (Both). Число публикаций в указанных группах различалось. 
Так, британским студентам посвящено 14 (16%) статей, в то время как их за-
рубежным сверстникам — 60 (68%) статей. Тексты, в которых затрагиваются 
обе группы (иностранные и британские студенты), составляют 14 (16%) публи-
каций. Все текстовые материалы прошли контекстуальный и лексический ана-
лиз, на основе которого были составлены таблицы-схемы, представляющие 
фреймо-слотовую структуру концепта «international student». Каждая тематиче-
ская группа отличается собственной структурой.

На следующих этапах изучения мы провели анализ частотности слов и сло-
восочетаний, поиск коллокаций и исследование лексического окружения, кри-
тический дискурс-анализ, а также фреймовый анализ концепта. В результате 
проведения операции контент-анализа посредством программы Concordance 
выявлено, что в текстовом массиве содержится 76 891 словоупотребление, или 
8 555 словоформ.

При дальнейшем рассмотрении частотности всех словоупотреблений в тек-
сте в этой же программе оказалось, что большую частотность (без учета слу-
жебных частей речи) представляют лексемы, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1 Table 1
Частотность словоупотреблений  
в текстах новостных материалов 
газеты The Guardian

Word frequency in the news texts  
of The Guardian newspaper

№ Лексема Частотность

1 Student(s) 1 378

2 University(ies) 729

3 UK 563

4 International 526

5 Home 272

6 (Im)migration 224

7 Year 210

8 Work 164

9 Study 156

10 Education 155

11 People 143

12 EU 141

13 Time 137

14 New 136

15 Abroad 129

16 British 125

17 Country 121

18 Government 121

19 Visa 121

20 World 103

В таблице 1 представлены 20 лидирующих по частотности употреблений 
лексем во всем текстовом массиве статей. Числовые показатели репрезентиру-
ют вариативность частотности слов в зависимости от тематики статей. Так, 
лексемы на позициях с первой по четвертую и лексема на десятой позиции 
таблицы 1 объединяют новостные материалы всех тематических групп. Данная 
лексика является основной для репрезентации фреймо-слотовой структуры 
концепта «international student» в британской прессе. Оставшиеся лексемы 
можно условно разделить на связанные с иностранными студентами в Соеди-
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ненном Королевстве (home, international, visa, (im)migration, work, EU, time, 
government) с одной стороны и посвященную британским студентам за границей 
(British, new, year, abroad, country, people, world) с другой стороны.

На этапе изучения коллокаций и лексического окружения мы рассматрива-
ли лексемы-компоненты, образующие название концепта: «international» и 
«student». Наиболее частотным словосочетанием с лексемой «international» 
стало international student (415 раз). Остальными повторяющимися употребле-
ниями оказались: graduates, passenger, education, programmes, prospective, 
relations, qualified. Они связаны с основными темами статей — сферой образо-
вания и путешествий/миграции. При рассмотрении употребления лексемы 
«student» и коллокаций с ней было выделено ее значение как существительного 
и как прилагательного. Здесь прослеживается социальное разделение групп 
студентов и противопоставление «свой — чужой». Прослеживается разделение 
студентов на British, international, EU и Non-EU, foreign, home, overseas. Лексе-
ма «student» как прилагательное сочетается с существительными numbers, visa, 
life, migration, experience. 

Таким образом, использование совокупности различных методов помогло 
реализовать цели и задачи настоящего научного исследования. Методика фрей-
мо-слотового моделирования способствовала наглядной структуризации особен-
ностей концепта «international student», метод критического дискурс-анализа 
помог проанализировать особенности влияния дискурса на процессы восприя-
тия информации и формирования оценочных суждений с помощью контекста, 
тогда как методика контент-анализа позволила представить объективные коли-
чественные данные по частотности употребления слов.

Обсуждение результатов 
Одной из важных задач исследования материалов СМИ является определение 
ценностей, установок и приоритетов прессы, которые в первую очередь выра-
жаются через контекст. В настоящей статье были проанализированы способы 
репрезентации особенностей концепта «international student» и факторов его 
формирования на материале британских СМИ. Мы рассмотрели три различные 
по тематике группы публикаций: «Overseas students in the UK», «British students 
abroad» и «Both».

Первая тематическая группа «Британские студенты за рубежом» (British 
students abroad) в основном представлена письмами людей, рассказывающих 
о собственном опыте обучения за границей и дающих советы студентам, толь-
ко планирующим образовательную стажировку. В статьях анализируются раз-
личные особенности студенческой жизни: учеба, путешествия, работа и личный 
опыт, как позитивный, так и негативный. В данной тематической группе концепт 
«international student» делится на два основных фрейма — «tips and advice» и 
«student life».

Фрейм «tips and advice» состоит из четырех субфреймов: 
 � субфрейм «accommodation»;
 � субфрейм «travelling»;
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 � субфрейм «food», который представлен слотами «savvy shopping» и 
«dietary requirements»;

 � субфрейм «study», который представлен слотами «language improvement» 
и «motivation».

Фрейм «student life» состоит из следующих субфреймов:
 � субфрейм «travelling»;
 � субфрейм «study»;
 � субфрейм «work», который представлен слотами «teaching English» и 
«internship»;

 � субфрейм «student experience», который репрезентирован как позитивно 
окрашенными слотами («achieved skills», «exploring new cultures», «sense 
of community», «independence»), так и слотами с отрицательной конно-
тацией («language barrier», «culture shock», «expensive cost», а также сло-
ты, выражающие отрицательные чувства и эмоции: «leaving comfort zone», 
«loneliness», «disconnection from the world» и «high stress level»). 

В целом новостные материалы The Guardian в данной тематической группе 
репрезентируют позитивный взгляд на концепт иностранного студента (173 кон-
текста). Иностранные студенты представлены как амбициозные молодые люди 
с широким кругозором, открытые новому и не боящиеся идти на риск. Они 
уезжают за рубеж, чтобы получить опыт международного обучения, развить 
языковые навыки, погрузиться в новую культуру, расширить круг знакомств. 
Негативный опыт британских студентов за рубежом имеет меньший удельный 
вес в выборке и составляет 46 контекстов. В основном негативный опыт связан 
с неизбежными временными трудностями, сопутствующими погружению в 
новую культуру и изучению/совершенствованию иностранного языка.

Вторая тематическая группа «Иностранные студенты в Великобрита-
нии» (Overseas students in the UK) репрезентирует более широкий спектр тем, 
большую часть которых представляют политические вопросы. В этой группе 
сочетаются различные социальные аспекты (интернационализация, Brexit, экс-
порт образования и миграционные правила). Вопрос статуса мигрантов являет-
ся наиболее актуальным в статьях данной тематической группы. Более того, 
спектр фреймов и слотов в данной тематической группе значительно шире, чем 
в тематической группе «British students abroad». Здесь концепт «international 
student» представлен в виде фреймов «student experience», «economy» и 
«politics». Каждый из фреймов имеет сложную иерархическую структуру.

Фрейм «student experience» представлен следующими субфреймами:
 � субфрейм «feelings», который делится на слоты с отрицательными 
коннотациями: «homesickness», «unsafe», «loneliness», «unwelcome»; 

 � субфрейм «study», который состоит из положительно окрашенных 
слотов «cutting-edge training» и «language skills improvement»;

 � субфрейм «cultural diversity», который включает в себя как положитель-
но, так и отрицательно маркированные слоты: «mutual misunderstanding», 
«culture shock», «international friendship», «ethnic minority students».
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Фрейм «politics» представлен следующими субфреймами:
 � субфрейм «internationalisation»; 
 � субфрейм «government hypocritical treatment»; 
 � субфрейм «Brexit»; 
 � субфрейм «education export», который состоит из трех слотов: «damage of 
the UK’s attractiveness», «humanitarian crisis», «losing generation of talent»;

 � субфрейм «immigration regulations», который включает в себя слоты: 
«tough visa controls», «force to return home after graduation», «anti-
immigration rhetoric», «potential deportation».

Фрейм «economy» представлен следующими субфреймами:
 � субфрейм «ban on student loan»; 
 � субфрейм «valuable financial contribution (‘cash cows’)»; 
 � субфрейм «exchange schemes», состоящий из двух слотов «Council for 
At-Risk Academics (CARA)» и «Grants». 

Совокупность данных фреймов, субфреймов и слотов связывает различные 
события и политические явления в Великобритании. Отметим также, что по 
сравнению с первой тематической группой «Британские студенты за рубежом» 
анализ выявил более негативное отношение к концепту «international student». 
Новостные материалы свидетельствуют о наличии страха у этнических мень-
шинств столкнуться с антисемитизмом, расизмом, исламофобией и ксенофоби-
ей, что создает атмосферу, в которой студенты не чувствуют себя в безопасности 
в Соединенном Королевстве. 

Третья группа «Британские и иностранные студенты» (Both) отражает 
такую общую информацию, как рейтинги лучших студенческих городов мира, 
взаимодействие британских и иностранных студентов, а также политические 
вопросы, затрагивающие и ту, и другую группы студентов. В данной группе 
концепт «international student» делится на фреймы «politics», «best student cities 
in the world» и «cooperation». Каждый из фреймов репрезентируется рядом 
субфреймов и слотов.

Фрейм «politics» представлен следующими субфреймами первого уровня:
 � субфрейм «Brexit effect»;
 � субфрейм «demonstrations», который состоит из субфреймов второго 
уровня:

 ○ «charity and fundraising»; 
 ○ «fear of deportation»;
 ○ «protests», который делится на два слота: «refugee crisis», «mistreat 

of international students».
Фрейм «cooperation» представлен следующими оценочными субфреймами:

 � субфрейм «negative interaction», состоящий из слотов «lack of knowledge», 
«language barrier»; 

 � субфрейм «positive interaction», состоящий из слотов: «global contacts», 
«internationalisation», «integration», «exchange schemes», «learning cul-
tures», «language skills improvement».
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Фрейм «best student cities in the world» представлен в виде критериев от-
бора лучших студенческих городов и представлен следующими субфреймами:

 � субфрейм «quality of the universities»; 
 � субфрейм «affordability»; 
 � субфрейм «graduation employment»; 
 � субфрейм «quality of life»;
 � субфрейм «multiculturalism».

Тексты статей данной тематической группы создают впечатление об ино-
странных студентах в Великобритании как о пассивных и незащищенных, по 
сравнению с политически активными и энергичными британскими сверстни-
ками, но и те, и другие заинтересованы в совместном межкультурном опыте 
общения и обучения.

Выводы
В заключение отметим, что комбинирование отличных друг от друга методов — 
критического дискурс-анализа и фреймового анализа — способствовало глубо-
кому изучению особенностей формирования концепта «international student» в 
контексте глобализации в британской прессе. 

Анализ выявил, что три проанализированные тематические группы имеют 
совпадающие фреймы, субфреймы и слоты, например, «study», «student experience», 
«internationalisation», «language barrier», «politics», «feelings», «culture shock», 
«language improvement», «positive», «negative», что подтверждает существование 
основных концептуальных представлений об иностранных студентах, вне зави-
симости от их социального статуса и национальности. Несмотря на это, каждая 
из трех тематических групп включает в себя различные индивидуальные слоты 
и интерпретации. Совокупное представление концепта «international student» раз-
деляется на фреймы «Британские студенты за рубежом» и «Иностранные студен-
ты в Великобритании». Образ этих групп различен, как и темы и контекст новост-
ных статей. Иностранные студенты в Соединенном Королевстве изображены с 
негативной окраской, они борются с непониманием со стороны правительства и 
окружающих. С одной стороны, в публикациях, посвященных иностранным 
студентам, заметно преобладание тем, связанных с сокращением учебных виз, 
миграционной политикой, дискриминацией, языковым барьером и культурным 
шоком, а также с проблемами адаптации в чужой стране. С другой стороны, бри-
танские студенты в исследуемых публикациях сталкиваются с широко распро-
страненными ситуациями и проблемами. Основными темами являются: обмен 
опытом, развитие языковых компетенций, культурное разнообразие, знакомства 
с новыми людьми. Таким образом, в проанализированных нами новостных мате-
риалах представлены два различных взгляда на иностранных студентов, репре-
зентирующих многогранную структуру концепта «international student» в услови-
ях глобального общества на материале дискурса британских СМИ. Результаты 
проведенного исследования подтверждают, что концепт «international student» 
является сложной иерархической моделью.
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Аннотация
Объектом данного исследования является ономастический концепт «Вьетнам». В работе 
доказывается, что исследуемый концепт может быть определен как концепт-минимум, 
когнитивная матрица знаний которого заполнена не полностью. Для определения объ-
ема вого наполнения концепта в языковом сознании носителя русского языка был ис-
пользован экспериментальный метод исследования — социолингвистический опрос, 
в котором приняли участие 457 респондентов разных возрастных групп.
Формат знания топонимического концепта представляет собой когнитивную матрицу, 
или многоаспектное знание, поэтому анкета содержала 15 вопросов, относящихся к 
геополитическим знаниям об объекте, а также знаниям о Вьетнаме как социоэтно-
культурном феномене. Один вопрос носил оценочный характер и формулировался 
следующим образом: «Вьетнамцы — какие они, с вашей точки зрения?»
Анализ результатов опроса показал, что анализируемый концепт существует в языковом 
сознании русских, поскольку преобладающим большинством опрошенных (от 82% 
до 99%) ментально освоены ядерные когнитивные компоненты концепта «Вьетнам»: 
концептуальная единица помещена в сетку географических ориентиров, реципиенты 
знакомы с государственным устройством страны, основной религией, с именами из-
вестных политических деятелей. Более полным смысловым объемом информации о 
Вьетнаме владеет пожилая группа информантов.
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Концепт «Вьетнам» отражает динамику мировоззренческих представлений о Вьетнаме 
в коллективном сознании русских. Концептуализации информации о Вьетнаме, фор-
мированию положительной коннотативной зоны концепта способствовали советские 
СМИ, освещавшие военную помощь СССР Вьетнаму в борьбе против агрессии США. 
Современное наполнение когнитивной матрицы происходит в области культурных и 
экономических знаний.
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Концепт, концепт-минимум, Вьетнам, когнитивная матрица, социолингвистический 
опрос.

DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-3-52-64

Введение
В отечественном языкознании сложился круг исследователей, определивших 
развитие российской когнитивной лингвистики, обращающейся к многоаспект-
ным связям человека с миром, см. [4, 7-9, 11-13 и др.]. Одной из исследователь-
ских задач когнитивистов является определение объема смыслового наполнения 
концепта в языковом сознании носителя языка. Данная работа посвящена вы-
явлению представлений о Вьетнаме и вьетнамцах в русском языке.

Особенностью рассматриваемой единицы исследования является ее особый 
статус: концепт «Вьетнам» относится к типу ономастического концепта. Новые 
методы изучения имен собственных в последнее время переключают фокус 
«ономастических исследований на специфику вербализации знаний о человеке 
и пространстве», что «создает возможности для изучения различных способов 
формирования и представления ономастического знания» [16, с. 36].

Имя собственное как языковая вербализация ономастического концепта 
стало рассматриваться как корпус неязыковых, т. е. фоновых знаний историче-
ского, этнографического и культурного плана. Проблема изучения имени соб-
ственного как экспликации концепта ставится и находит свое решение в дис-
сертационных работах, посвященных, например, концептам «Советский Союз» 
[1], «Америка» [5], «Россия» [3, 17], «Германия» [10], «Китай» [15] и др. Оно-
мастические концепты, становясь объектом изучения лингвистов, обычно обла-
дают широкой интерпретационной зоной, богатым лингвокультурологическим 
содержанием. В отличие от концептов такого рода, концепт «Вьетнам» может 
быть определен как концепт-минимум, по А. Вежбицкой, реалии известной, но 
являющейся периферийной для жизненной практики [18, с. 212]. Действительно, 
Вьетнам для многих стран — в том числе и для сегодняшней России — остает-
ся далекой и малоизвестной страной.

Чтобы носитель русского языка обратился к поискам информации о неболь-
шой азиатской стране, находящейся за тысячи километров от России, должны 
возникнуть убедительные информационные поводы. Такие поводы были в 
истории России. Концепт «Вьетнам» отражает динамику мировоззренческих 
представлений о Вьетнаме в коллективном сознании русских. Известно, какую 
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огромную роль сыграли военная помощь и политическая поддержка Советско-
го Союза, оказанные героическому народу Вьетнама в его двух войнах Сопро-
тивления — в 1946-1954 и 1964-1975 гг. — против внешних агрессоров, за не-
зависимость и свободу. Движение против агрессии США во Вьетнаме неиз-
менно широко освещалось СМИ Советского Союза, которые транслировали 
положительный оценочный фон, воздействовали на процесс концептуализации 
информации. В возникшей тогда атмосфере человеческой солидарности обще-
ственное движение поддержки вьетнамского народа в короткий срок приобрело 
самый массовый, поистине всенародный характер. 

Современные отношения России с Вьетнамом выходят на новый уровень 
сотрудничества. Сегодня Вьетнам в массовом сознании чаще связан не с темой 
войны, которая стала историей, а с экономическими отношениями. Современное 
состояние двустороннего сотрудничества России и Вьетнама во всех сферах, и 
особенно в области туризма, способствует смысловому наполнению концепта 
«Вьетнам», появлению новых концептуальных смыслов. В этом видится акту-
альность предпринятого исследования. Цель работы — охарактеризовать объем 
актуальных знаний о Вьетнаме на основе экспериментального исследования.

Методика исследования
Экспериментальное исследование представляется одним из эффективных инстру-
ментов, позволяющих определить объем знаний об определенном объекте. Экс-
перимент проводился в форме анонимного анкетирования. В социолингвистиче-
ском опросе приняли участие 457 жителей Екатеринбурга разного возраста и 
уровня образования. Респонденты были разделены на 3 основные психовозраст-
ные (поколенческие) группы: юношеская группа (224 студента Уральского феде-
рального университета в возрасте до 20 лет: 108 юношей и 116 девушек); средняя 
(зрелая) группа (159 респондентов в возрасте от 21 года до 50 лет: 61 мужчина, 
98 женщин); пожилая группа (74 респондента в возрасте от 51 года и выше: 
25 мужчин и 46 женщин, в 3 анкетах пол не указан).

Концепт «Вьетнам», как любой топонимический концепт, — это «единица 
знания о пространственных и их географических характеристиках, определяю-
щая семантику имен собственных» [16, с. 15]. Данный формат знания получил 
в литературе наименование «когнитивной матрицы», фоном которого «являет-
ся многоаспектное знание, предполагающее возможность многоаспектного 
осмысления» ономастических единиц [4, с. 63]. Поэтому анкета включала 15 во-
просов, 5 из которых относились к блоку геополитических знаний об объекте с 
выбором готовых ответов (о местонахождении страны, государственном устрой-
стве, религии, политических лидерах, сферах экономики). Остальные вопросы 
носили открытый характер и требовали от респондентов поделиться информа-
цией, основанной на индивидуальных знаниях о Вьетнаме как социоэтнокуль-
турном феномене: требовалось назвать столицу и несколько известных городов 
Вьетнама, денежную единицу, язык, вьетнамское национальное платье, блюда 
национальной кухни, вьетнамскую продукцию в России, фильмы о Вьетнаме, 
показать знание истории Вьетнама. Один вопрос носил оценочный характер и 
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формулировался следующим образом: «Вьетнамцы — какие они, с вашей точ-
ки зрения?»

Обсуждение результатов исследования
Общий взгляд на результаты анкетирования позволяет сделать предварительный 
вывод, что концепт «Вьетнам» относится, по терминологии А. Вежбицкой, к 
категории концепта-минимума в русском языковом сознании, поскольку коэф-
фициент пропусков, реакций «затрудняюсь ответить» занимает значительную 
долю (41%), коэффициент неверных ответов — 9%. Сосредоточимся на кон-
кретных полученных результатах.

На представленном ниже рис. 1 приведены результаты ответов на конкретные 
вопросы о Вьетнаме, демонстрирующие уровень знаний респондентов разных 
возрастных групп.

Прокомментируем приведенные данные. Носители русского языка (97% ре-
спондентов) знают расположение Вьетнама на карте мира. Сопоставление 
знаний разных поколенческих групп показало высокий уровень знаний старших 
групп (99%), ниже процент юношеской группы (95%).

В качестве основной религии 82% испытуемых правильно выбрали вариант «Буд- 
дизм» (в частности, юношеская группа — 73%, зрелая — 87% и пожилая — 97%).
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55% респондентов знают об известных исторических личностях Вьетнама: 
вьетнамском вожде Хо Ши Мине и легендарном генерале армии, вьетнамском 
«Жукове» Во Нгуен Зиапе (юношеская группа — 42%, зрелая — 58%, пожи-
лая — 88%). Отметим, что количество знающих о Хо Ши Мине больше, чем 
знающих о Во Нгуен Зиапе. В числе редких ответов названы Чан Дай Куанг 
(сегодняшний президент страны), Нгуен Суан Фук (премьер-министр Вьетнама), 
Чан Дык Лыонг (президент Вьетнама с 1997 по 2006 г.), Нго Динь Зьем (первый 
президент Республики Вьетнам с 1955 по 1963 г.), Зыонг Ван Минь (военный и 
политический деятель Вьетнама). 45% респондентов не ответили на этот вопрос. 

72% респондентов знают, что Вьетнам является социалистической респу-
бликой, 28% дали неправильные ответы либо оставили вопрос без ответа. При 
этом зрелая (75%) и пожилая (82%) группы занимают доминирующее положение 
по сравнению с юношеской (67%).

46% опрошенных знают, что столицей Вьетнама является Ханой, в том 
числе в юношеской группе правильно ответили 36%, в зрелой — 51% и в по-
жилой 66%. 246 человек (54%) дали неправильный ответ либо пропустили во-
прос. Среди неправильных были названы Хошимин/Сайгон (крупнейший ме-
гаполис Вьетнама), Пхеньян (столица Северной Кореи), Сеул (столица Южной 
Кореи), Бангкок (столица Таиланда).

60% претендентов правильно ответили на вопрос о языке вьетнамцев, при 
этом юношеская группа дала 55% правильных ответов, 65% респондентов зре-
лой и пожилой групп знают, что вьетнамцы говорят на вьетнамском языке. 
Среди неправильных ответов были китайский, японский, тайский, английский, 
французский, арабский и испанский языки, в части ответов респонденты от-
метили «не знаю».

Всего 20% респондентов правильно назвали денежную единицу Вьетнама — 
донг, в частности 12,5% в юношеской группе, 19% в зрелой группе и 30% в 
пожилой группе. 9% респондентов назвали денежные единицы соседних ази-
атских стран: бат (Таиланд), вона (Корея), юань (Китай), йена (Япония). Значи-
тельное количество опрошенных (72%) не дали ответа на вопрос.

19% респондентов (11% — юношеская, 26% — зрелая, 28% — пожилая 
группы) назвали известные им города Вьетнама. Указанные в анкетах города 
являются туристическими центрами в южном Вьетнаме: Вунгтау, Далат, Дананг, 
Кантхо, Муйне, Нячанг, Хойан, Хюэ, Хошимин (Сайгон), Фантхьет, Фукуок.

Вопрос о самых развитых сферах экономики Вьетнама получил следующее 
распределение: промышленность выбрали 10% респондентов, 88% опрошенных 
выбрали сельское хозяйство, 2% не ответили на этот вопрос. В экономике стра-
ны развитие той или иной сферы оценивается по вкладу данной сферы в ВВП. 
По данным 2016 г., промышленность Вьетнама занимала первое место (39%) в 
секторе экономики, сельское хозяйство — второе (17%), сфера услуг — 44%, 
туризм — 9,1% [1, с. 124-126]. 

Традиционную одежду Вьетнама аозай знают только 21 человек (4,6%), из 
них 3% юношеской, 5% зрелой и 6,5% пожилой группы. 3,5% ответили непра-
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вильно, в перечислительном ряду названы сабо (особый вид обуви), кимоно, 
халатик с цветами, туника, балахон, сарафан.

27,4% опрошенных (16,5% — юношеская, 27% — зрелая, 38,7% — пожилая 
группы) пробовали или знают вьетнамскую кухню, назвав некоторые типичные 
блюда, например: рис с овощами, рис с рыбкой, с морепродуктами, бань куон, 
бань ми, бань хот, бань цео, бань чангкуон, фо, суп с лапшой, лапша с говяди-
ной / фо-бо, лапша с курицей, лапша (ми саобо), вьетнамские блинчики/роллы 
(нэм), тофу, рыбный соус. Среди перечисленных назывались экзотические 
блюда: черепахи / суп из черепахи, собаки, мясо крокодила, змеи, суп из змеи /
змеиный суп, насекомые, вкусные паучки и млекопитающие, морские ежи, кро-
вавый суп, гнилые яйца, мясо крокодила, змея в водке, сушеные пчелы, жареные 
тараканы, разные деликатесы (тараканы, паучки), чай, кофе / сладкий кофе с 
молоком, сушеные бананы, кафе «Вьетконг», фрукты.

59% респондентов (53% — юношеская, 63% — зрелая, 61% — пожилая 
группы) перечислили вьетнамские товары, которые экспортируются в Россию: 
одежда, обувь, вьетнамки/сланцы/сланцы-вьетнамки, тапочки, техника, баль-
зам «Звездочка», рис, рыбный соус, продукты, фрукты, кофе, жемчуг, шелк, 
декоративные изделия из соломы, шляпы из соломы, изделия народного творче-
ства, хлопок, изделия из бамбука.

46% респондентов не смогли продемонстрировать знания истории Вьетнама. 
54% респондентов (из них 54% — юношеская, 45% — зрелая, 63% — пожилая 
группы) дали ответы, чаще всего связанные с военной темой.

Военная тематика ответов прежде всего отражает разные этапы военного 
конфликта в истории Вьетнама, получившего в мировой истории название 
Второй Индокитайской войны, начавшейся с гражданской войны в Южном 
Вьетнаме и пережившей интенсивный период 1957-1975 гг., когда в военный 
конфликт вступили силы США и СССР (бомбардировка США и поддержка 
России, победа над США в ХХ веке; война Вьетнама с США 1957-1975 гг.; 
американцы сожгли деревню Сонгми; бомбили напалмом). Кроме того, были 
названы и события Первой Индокитайской войны (поражение французской 
армии под Дьен Бьен Фу; разделение на Северный и Южный Вьетнам; вьет-
намская революция; создание Демократической республики Вьетнам; приход 
к власти Хо Ши Мина), события Второй мировой войны (захват страны 
японцами), военные конфликты с Камбоджей и Китаем (70-е гг. ХХ в.), а так-
же более ранние исторические факты (французская колонизация, сопротивле-
ние монгольскому завоеванию).

27% респондентов назвали фильмы о Вьетнаме, в перечислительный ряд 
вошли документальные фильмы о вьетнамской войне, американские художе-
ственные фильмы, которые основаны на реальных фактах войны во Вьетнаме 
либо посвящены ветеранам вьетнамской войны: «Апокалипсис сегодня», «Цель-
нометаллическая оболочка», «Доброе утро, Вьетнам», «Форрест Гамп», «Рэм-
бо», «Охотник на оленей», «Взвод», «Военные потери», «Атака коммандос», 
«Кто остановит дождь», фильм вьетнамских кинематографистов «Мы хотим 
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жить» или фильмы с их участием «Тихий американец», «Индокитай». В от-
ветах названы документальные фильмы о кухне, истории, туристических местах, 
о природе Вьетнама по каналу ВВС, в программе «Вокруг Света». В ряду оши-
бочных ответов названы американские боевики: «Хранители», «Рейд», «Орел 
и решка», «Солдаты неудачи», «Спасти рядового Райана», «Гости».

Наконец, на вопрос о личной оценке вьетнамцев ответ дали 65% респонден-
тов. 60% респондентов юношеской группы связали свою характеристику с 
особенностями внешности: азиатская внешность (полная противоположность 
русским) (3 ответа), среднего роста (2), невысокого роста, маленькие (13), 
брюнет (1), загорелый, смуглые, смуглокожий (6), узкоглазый, с узкими глазами 
(6); происхождения: азиаты (6); занятий: хорошо ведут хозяйство (1); особен-
ностями поведенческой манеры: громко говорят (1), любят собираться в 
группы (1), плохо знают ПДД (1); политических взглядов: коммунисты (2); 
отношения к религии: религиозный (5), верующий (1); вьетнамских обычаев 
и нравов: имеют глубокие традиции, со своими традициями и образом жизни 
(2), семейный, любят свою семью (2), скованные предрассудками (по их мнению, 
традициями) (1), едят собак, крыс, лягушек (1), едят совершенно необычную 
для европейцев еду (1).

Большинство приведенных характеристик нейтрально, хотя встретились 
ответы со знаком плюс: хорошо ведут хозяйство, любят свою семью; шесть 
ответов с отрицательной семантикой — узкоглазый, распространенная уничи-
жительная номинация лиц с азиатской внешностью. В качестве мотивировоч-
ного признака данного экспрессивного этнонима выступает деталь внешности — 
узкие глаза. В русском языке существует целый ряд этнонимов с презрительной 
окраской, например: чучмек, чурка, кацап, фриц и др., которые «используются 
как экспрессивные номинации отчуждающего характера, отражающие релевант-
ность для говорящего оппозиции свой — чужой» [6, с. 175]. 

Кроме того, Вьетнам — небольшая страна в Юго-Восточной Азии, распо-
лагающаяся на полуострове Индокитай, с оригинальной культурой, малоиз-
вестной в России. Внешний облик вьетнамцев, их психологические и культурные 
особенности не идентичны русским, поэтому во вторую группу определений 
входят единицы с модальностью странного: таинственный (1), странный (1), 
непонятный (1), загадочный (1).

Третью группу составляют частнооценочные прилагательные, характеризу-
ющие этническую общность прежде всего с положительной стороны: добрый 
(19), дружелюбный (11), доброжелательный (8), гостеприимный (9), открытый 
(6), трудолюбивый (23), приветливый (4), спокойный (8), улыбчивый (6), могут 
постоять за себя (1), боевой народ, умеющий защищать родину (1) и др. От-
рицательная характеристика этнонима «вьетнамец» встречается в одиночных 
ответах: суровый, хитрый, злой, жадный, воинственный, необразованный.

70% респондентов зрелой группы также подчеркивают положительные ха-
рактеристики вьетнамцев: дружелюбные (15), доброжелательный, скромный (6), 
улыбчивый (5), спокойный (5), открытый, гостеприимный (4), веселые, общи-
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тельные, толерантные, терпеливые (3), отзывчивый, милый (2), доброжела-
тельные, симпатичные, самые позитивные из азиатов; отличные люди с бога-
той историей и культурой; люди с патриотическим сознанием. Ряд отрицатель-
ных характеристик включает одиночные ответы: злой, жадный, хитрый, 
загадочный, шумный. Также им присущи этностереотипные представления о 
внешности: нежирные, желтые (1), темная кожа (2), маленький (4), невысокий, 
низкий, низкого роста (8), узкоглазый (1); одежде: носят конусообразные шляпы; 
треугольники, в шляпе с полями; представления о жизни и обычаях: курят 
табак; любят рыбу, религиозные, уважают традиции и предков; современные 
люди, которые чтят свои традиции; любят лодки и фонари; хорошее отноше-
ние к России; худые мужчины сидели с винтовками в траншеях; работяги (4).

68% полученных реакций пожилой группы связаны с особенностями внеш-
ности: маленький, маленького роста (5), желтый (2); занятий: любят ездить 
на велосипедах и байках (1), много хороших работников, специалистов в России 
(1); характера: никогда никому не сдаются (1), победили в войне с американца-
ми (1), преданные своей стране и традиции (1); любят свои семьи, детей (1); 
коммуникативного поведения: театральные в речевом отношении, общи-
тельные, нет границ в общении, нарушение европейских коммуникативных норм; 
молчаливые; немногословные; типичной одежды: в национальной конусовидной 
шляпе, туника, шлепанцы, велосипед и мопед (1), конусные шапки от дождя 
(1). Частнооценочные прилагательные, характеризующие этническую общность, 
определяют вьетнамцев прежде всего с положительной стороны: замечательный 
народ (1), трудолюбивые (16), добрый (10), доброжелательный (5), добродуш-
ный (4), отзывчивый (2), гостеприимный, хлебосольный (4), улыбчивый (4), 
миролюбивый (3), хорошие, неторопливые, спокойные, скромные, сдержанные, 
открытые, надежные, веселые (2), мирные, щедрые, сильные, любознательные, 
толерантные, приличные, вежливые (1). С отрицательной оценкой встречают-
ся одиночные ответы: хитроватые, малообразованные, закрытые, трусы, ис-
пуганные.

В целом ответы всех групп респондентов показали, что в сознании носите-
лей русского языка нет проявления ксенофобии: большинство определений, 
характеризующих образ вьетнамца, имеет положительную коннотацию. Инфор-
манты проявили себя как языковые личности «с позитивно этнической иден-
тичностью» [14, с. 97].

Заключение
Проведенный анализ обнаружил характер бытования концепта «Вьетнам» в 
языковом сознании носителей русского языка. Подтверждена гипотеза, что 
концепт «Вьетнам» относится к типу концепта-минимума: Вьетнам для сегод-
няшней России является малоизвестной страной. Когнитивная матрица как 
единый формат знания заполнена не полностью. Но использование понятия 
«когнитивная матрица» позволяет представить концепт как массив знаний, для 
которых «наличие того или иного конкретного компонента является факульта-
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тивным» [4, с. 64]. Мы можем утверждать, что анализируемый концепт суще-
ствует в языковом сознании русских, поскольку преобладающим большинством 
опрошенных (от 82% до 99%) ментально освоены ядерные когнитивные смыс-
лы ономастического концепта «Вьетнам»: концептуальная единица помещена 
в сетку географических ориентиров, реципиенты знакомы с государственным 
устройством страны, основной религией, с именами известных политических 
деятелей. Меньше информации у опрошенных в области этнокультурной спец-
ифики страны: так, например, вьетнамская денежная единица донг была на-
звана в одном ряду с номинациями денежной валюты соседних азиатских стран: 
корейской воной, таиландским батом, китайским юанем, японской йеной. Так-
же вместо столицы Вьетнама были названы столицы соседних юго-восточных 
азиатских стран: Пхеньян (столица Северной Кореи), Сеул (столица Южной 
Кореи), Бангкок (столица Таиланда).

Причин неполного знания русских о стране в Юго-Восточной Азии можно 
указать несколько. В первом вопросе анкеты спрашивалось, был ли респондент 
во Вьетнаме. Только 7% опрошенных посещали Вьетнам (юношеская группа — 
3,12%, зрелая — 6%, пожилая — 12,16%). Следовательно, представления ре-
спондентов о Вьетнаме связаны не с личным опытом, а почерпнуты из литера-
туры и средств массовой коммуникации.

Концепт — многомерное ментальное образование, являющееся результатом 
познавательной деятельности языковой личности. Результаты анализа показали, 
что смысловое наполнение концепта в сознании старшего поколения богаче, 
чем у молодых. Освоению концепта «Вьетнам» способствовала пропагандист-
ская политика советских СМИ, которая освещала военную помощь СССР в 
борьбе Вьетнама против агрессии США и таким образом влияла на процесс 
концептуализации информации. Шло формирование концепта Вьетнам как со-
циоэтнокультурного феномена: актуальными и на сегодняшний день являются 
положительно «заряженные» коллективные представления о вьетнамцах как 
дружелюбной, трудолюбивой нации, способной отстоять свою независимость. 

Когнитивная матрица знаний о Вьетнаме пополняется компонентами эко-
номического знания в области туризма и взаимного торгового сотрудничества. 
Культурный компонент пополняется за счет прямого контакта россиян с вьет-
намцами, растущей популярностью в России вьетнамской кухни и знакомством 
с Вьетнамом с помощью телевизионных передач образовательного уровня.
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Abstract
This article studies the onomastic concept “Vietnam”. The paper argues that the given 
concept can be defined as a concept-minimum, for which the cognitive matrix of knowledge 
is not completely filled. To determine the scope of the semantic content of the concept in the 
linguistic consciousness of a Russian native speaker, the author has used the experimental 
research method, i. e. a sociolinguistic survey for 457 respondents of different age groups.
The format of knowledge of a toponymical concept is a cognitive matrix or multidimensional 
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of the object as well as knowledge of Vietnam as a socio-ethnocultural phenomenon. 
Analysis of the survey results shows that the analysed concept exists in the Russian language 
consciousness since the predominant majority of respondents (82-99%) assimilate mentally 
the nuclear cognitive components of the concept “Vietnam”. The conceptual unit is placed 
in a grid of geographical landmarks, recipients are familiar with the governmental structure 
of the country, the main religion and names of prominent political figures. The older group 
of informants is more aware of Vietnam.
The concept “Vietnam” reflects the dynamics of the worldview of Vietnam in the collective 
consciousness of the Russians. The Soviet media covered the military aid by the USSR to 
Vietnam in the fight against the US aggression, which contributes to the conceptualization 
of information about Vietnam, the structuring of a positive connotative zone of the concept. 
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Введение
В последнее время все чаще говорят о необходимости сохранения славянского 
единства братских народов. Одним из приоритетных способов возрождения 
исторической связи славянских государств является изучение родственных 
славянских языков. Наше исследование нацелено на сравнительно-сопостави-
тельное изучение односоставных предложений в русском и сербском языках.

Односоставные предложения вызывают большие проблемы при их изучении. 
Затруднения возникают в связи с тем, что в сербском языке практически отсут-
ствует такое понятие, как «односоставные предложения». Поэтому мы считаем, 
что данная тема должна быть глубоко разработана.

Эта особенность определила цель нашего совместного исследования — вы-
явление и описание особенностей функционирования односоставных предло-
жений в русском и сербском языках.

Основная часть
В нашей работе мы придерживаемся следующего определения во взгляде на 
односоставные предложения: простые предложения в русском языке по наличию 
главных членов делятся на двусоставные, т. е. предложения, имеющие оба глав-
ных члена, и односоставные, т. е. предложения, в которых один из главных 
членов отсутствует. «Односоставные предложения — это такие предложения с 
одним главным членом, которые не требуют другого главного члена и не могут 
быть дополнены им без изменения характера выражаемой мысли» [1, с. 28]. 

Русские лингвисты и исследователи XIX в., в том числе А. А. Потебня, 
Д. Н. Овсянико-Куликовский, в своих трудах не выделяют односоставные пред-
ложения как тип простых предложений. Для исследователей данного периода 
сказуемое считалось грамматическим центром предложения. Односоставные 
предложения не выделяли и ученые логико-грамматического направления, в том 
числе А. Х. Востоков и Ф. И. Буслаев, которые соглашались с представителями 
психологического направления в том, что не может быть предложения без ска-
зуемого. Упомянутые предложения, которые в современной русистике называ-
ются односоставными, лингвистами отдельно не выделялись, а считались не-
полными предложениями.  

Исследование односоставных предложений в русском языке начинается с 
трудов А. А. Шахматова и его работы «Синтаксис русского языка». В данной 
работе автор в первый раз выделяет односоставные предложения как особый 
тип простых предложений и уделяет большое внимание их описанию и выде-
лению типов односоставных предложений. А. А. Шахматов, как и другие линг-
висты до и после него, в качестве грамматического центра и главных членов 
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предложения выделяет субъект и предикат, т. е. подлежащее и сказуемое. Пред-
ложения, «в которых указанное сочетание субъекта и предиката находит себе 
соответствие в одном члене предложения (выраженном большею частью одним 
словом)», А. А. Шахматов называет односоставными предложениями [11, с. 30].

В своем «Синтаксисе русского языка» ученый дает в первый раз и класси-
фикацию односоставных предложений. Данная классификация, хотя и не соот-
ветствует полностью современной, послужила основой для всех будущих 
классификаций односоставных предложений. 

В. А. Белошапкова в работе «Современный русский язык. Синтаксис», в 
отличие от большинства других исследователей, выделяет наряду со сказуемым 
и подлежащим и третий главный член предложения — главный член односо-
ставного предложения. «Главный член односоставного предложения — особое 
синтаксическое явление: он один составляет предикативную основу предложе-
ния» [2, с. 91]. 

Критерии классификации односоставных предложений: 
1. Форма главного члена.
2. Синтаксические свойства главного предложения.
3. Значение, присущее тому или иному классу односоставных предложений 

[2, с. 97]. 
Ю. Т. Долин, опираясь на синтаксическую триаду простых предложений 

В. В. Бабайцевой, выделяет синтаксическую триаду в системе простых пред-
ложений:  

1. Безличные — предложения, «не допускающие присутствие подлежащего».
2. Неопределенно-личные — предложения, «потенциально допускающие 

присутствие подлежащего».
3. Определенно-личные — предложения, «потенциально допускающие при-

сутствие определенного подлежащего» [4, с. 92]. 
Здесь стоит отметить, что в классификации отсутствуют обобщенно-личные 

и номинативные предложения, а также инфинитивные, которые в работе автора 
находятся в одной группе с безличными предложениями.

Ю. Т. Долин не единственный автор, который считает инфинитивные предло-
жения разновидностью безличных. В «Синтаксисе современного русского языка» 
А. Г. Руднева встречаем то же самое, но, в отличие от Ю. Т. Долина, А. Н. Руднев 
говорит об обобщенно-личных и номинативных предложениях. 

Таким образом, вопрос классификации односоставных предложений в рус-
ском языке лингвисты рассматривают неоднозначно. В своей работе мы при-
держиваемся классификации, представленной в школьных и вузовских учебни-
ках. В результате мы выделили такие типы односоставных предложений, как: 
определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные, 
инфинитивные и именные односоставные предложения. Отсутствие одного из 
главных членов предложения является общей характеристикой односоставных 
предложений, однако все типы односоставных предложений отличаются спо-
собом выражения главного члена предложения. 
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Главный член односоставных предложений выражается глаголом в первом 
или втором лице настоящего или простого будущего времени, а двусоставные 
предложения с местоимением в функции подлежащего являются синонимич-
ными данному типу односоставных предложений. 

Неопределенно-личными предложениями обозначается действие, совер-
шаемое необозначенными лицами, а главный член предложения выражается 
глаголом в форме 3-го лица множественного числа настоящего и будущего 
времени или формой множественного числа прошедшего времени. 

Обобщенно-личными называются те предложения, в которых главный член 
предложения выражен глаголом 2-го лица единственного числа. Данный тип 
односоставных предложений широко распространен в народных пословицах и 
поговорках, поскольку обозначает действие, которое могло быть совершено 
любым действующим лицом.  

Безличные предложения не допускают подлежащего в именительном па-
деже, в них может встречаться только логический субъект в дательном или 
винительном падеже. Главный член безличных предложений выражен безлич-
ным глаголом, краткой формой страдательного причастия или возвратным 
глаголом. Одной из главных особенностей безличных предложений является 
то, что отсутствующий член предложения не только не существует, но и не 
может быть восстановлен. 

Инфинитивными предложениями выражаются необходимость, невозмож-
ность, долженствование, желание, их характеризует главный член предложения, 
выраженный формой инфинитива. 

Именными предложениями являются такие предложения, в которых главный 
член предложения выражен существительным или субстантивированной частью 
речи. В зависимости от падежной формы, в которой находится главный член 
предложения, именные предложения делим на номинативные, генитивные и 
вокативные. 

Односоставные предложения как особый тип простого предложения суще-
ствуют и в сербском языке. Однако в сербском языке, в отличие от русского, 
односоставными предложениями считаются не все предложения, в которых один 
из главных членов отсутствует. В сербском языке, как и в русском, грамматиче-
ским центром предложения, то есть главными членами предложения, являются 
подлежащее и сказуемое (серб. субјекат и предикат). В русском языке главные 
члены предложения должны быть высказаны в предложении, а если один из них 
не назван, тогда речь идет об односоставных предложениях. В этом плане серб-
ский язык отличается от русского. 

В отличие от русского, в сербском языке часто встречаются предложения, в 
которых нет подлежащего (серб. субјекат), но отсутствие подлежащего не вли-
яет на структуру предложения. По мнению авторов «Нормативной грамматики 
сербского языка», подлежащее может существовать и тогда, когда оно не на-
звано, а подразумевается [12, с. 296]. Надо сразу отметить, что такие предложе-
ния в сербском языке не являются односоставными, несмотря на то, что один 
из главных членов не называется. Так, подлежащее не названо: 
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1. Когда сказуемое находится в форме первого или второго лица единствен-
ного или множественного числа, личные местоимения я, ты, мы, вы 
(серб. jа, ти, ми, ви) не являются необходимыми, поскольку на подлежа-
щее указывает форма личного глагола: Разговарамо са шефом о новом 
послу. (Разговариваем с шефом о новой работе.) Коме све ово причам? 
(Кому все это рассказываю?) Из данных примеров видно, что эквивален-
тами данных предложений в русском языке являются определенно-личные 
односоставные предложения. 

2. Если сказуемое находится в третьем лице единственного или множествен-
ного числа, подлежащее может находиться в предыдущем предложении 
или в предложении собеседника, тогда не обязательно повторять подле-
жащее: Причала сам јуче са Марком. Чита ону књигу коју си му дала. 
(Вчера я разговаривала с Марком. Читает книгу, которую ты ему дала.)

В зависимости от количества главных членов в предложении и в сербском 
языке простые предложения делятся на односоставные, двусоставные и много-
составные (серб. jедночлане, двочлане, вишечлане реченице). Количество главных 
членов предложений в сербском языке зависит от валентности глагола. Двусо-
ставными предложениями называются не предложения, в которых названы и 
подлежащее, и сказуемое, а предложения с одновалентным глаголом: Јована 
чита реферат. (Йована читает доклад.) 

Односоставными предложениями называются те предложения, в которых 
отсутствует подлежащее, а глагол в сказуемом должен быть глаголом с нулевой 
валентностью: Смркава се. (Темнеет.) В таких предложениях подлежащее от-
сутствует, но могут быть употреблены обстоятельство места, времени и другие. 
Сада се касно смркава. (Сейчас поздно темнеет.) Предложения типа Слушам 
(Слушаю) в сербском языке не являются односоставными, потому что глагол в 
них одновалентен, а подлежащее, хотя и не названо, подразумевается. Такие 
предложения имеют односоставную реализацию. Именные предложения типа 
Крађа! (Грабеж!), в отличие от русского, в сербском языке не считаются одно-
составными. В них хотя сказуемое не названо, оно подразумевается: Ово је крађа! 
(Это грабеж!) На данном примере можно заметить, что и двусоставное пред-
ложение с глаголом-связкой бити (рус. есть) в настоящем времени на русский 
будет переводиться именным предложением, поскольку в русском языке в на-
стоящем времени глагол есть опускается.  

Когда мы говорим об односоставных предложениях в сербском языке, пре-
жде всего имеем в виду безличные предложения. 

Безличными предложениями в сербском языке называются предложения, 
в которых подлежащее не только отсутствует, но и не может быть восстанов-
лено, а глагол в сказуемом находится в форме третьего лица единственного 
числа или в форме среднего рода [12, с. 433]. Данные предложения обознача-
ют процесс, который осуществляется без определенного лица, или бессубъ-
ектное состояние: Тамо је лепо. (Там красиво.) Лети се рано раздањује. (Летом 
рано светает.) 
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И в то время как в русском языке мы говорим о типах односоставных пред-
ложений, в сербском языке мы будем говорить о типах безличных предложений. 

Начнем с «Нормативной грамматики», в которой авторы П. Пипер и И. Клайн 
выделяют следующие типы безличных предложений: 

1.  Процессуальные безличные предложения (серб. процесуалне безличне 
реченице), которые еще называются и глагольными безличными предло-
жениями (серб. глаголске безличне реченице), которые делятся на:
i. Активные безличные предложения (серб. активне безличне реченице). 
ii. Пассивные безличные предложения (серб. пасивне безличне реченице).

2.  Квалитативные безличные предложения (серб. квалификативне без-
личне реченице), которые лингвисты еще называют наречными безличны-
ми предложениями (серб. прилошке безличне реченице).

Сказуемое в активных безличных предложениях обозначает действие, про-
исходящее без воздействия причины или какого-либо лица: Грми. (Гремит.) 
Кроме безличных глаголов в данных предложениях употребляются и личные 
непереходные глаголы, употребленные безлично: Некад се често путовало воз-
ом. Предложения, в которых личный глагол употреблен безлично, на русский 
язык будем переводить двусоставными предложениями, добавляя подлежащее 
люди: Когда-то люди часто путешествовали на поезде. Буквальный перевод 
данного предложения, при котором оно осталось бы безличным, невозможен, 
поскольку такая форма глагола не в духе русского языка: Когда-то часто пу-
тешествовалось. Если при переводе такого типа предложений на русский язык 
мы хотим сохранить форму односоставного предложения, то безличное пред-
ложение сербского языка на русский будем переводить неопределенно-личным 
предложением: Когда-то часто путешествовали на поезде. 

В предложениях типа Спава ми се. Повраћа јој се (Мне хочется спать. Ее 
тошнит) существует лицо, с которым происходит какое-нибудь действие, но, 
как и в остальных безличных предложениях, здесь не может быть речи о субъ-
екте, т. е. о подлежащем. 

Модальные глаголы моћи, требати, морати часто употребляются в сказу-
емом безличных предложений: Може ли се почети? Треба почети. Мора ли се 
почети? (рус. Можно начать? Надо начать. Надо ли начать?) Если данные 
модальные глаголы употребить в личной форме, то речь будет идти о двусостав-
ном предложении: Можемо ли почети? Треба да почнемо. Морамо ли да поч-
немо? Предложения, в которых модальный глагол употреблен в личной форме, 
на русский язык будем переводить не двусоставным, а односоставным безлич-
ным предложением: Нам можно начать? Нам надо начать. Нам надо начать?

Подтипом активно-процессуальных безличных предложений являются пред-
ложения с инфинитивом, употребленным с целью дать инструкцию: Сируп пити 
три пута дневно. Эквивалентом безличных предложений с инфинитивом в 
русском языке являются инфинитивные предложения как отдельный тип одно-
составных предложений: Сироп пить три раза в день. В данных предложениях 
нет ни безличного, ни личного глагола, употребленного безлично, но они счи-
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таются безличными, поскольку в них опущен безличный глагол требати или 
безлично употреблены глаголы морати, ваљати: Сируп треба пити три пута 
дневно / Сируп се мора пити три пута дневно. Если данные предложения пере-
вести на русский язык, добавляя предикатив надо, речь будет идти уже не об 
инфинитивных предложениях, а о безличных предложениях с инфинитивом в 
сказуемом: Сироп надо пить три раза в день.

Как отмечают авторы «Нормативной грамматики сербского языка», суще-
ствуют и безличные предложения, в которых форма настоящего времени также 
употребляется с целью инструкции: Шпорет чистимо посебним средствима. 
(Плиту чистим специальными средствами.) На данном примере мы видим, что 
приведенные предложения в русском языке будут определенно-личными, а не 
безличными. В предложениях такого типа и в сербском, и в русском языках 
глагол находится в первом лице множественного числа, и, как мы уже отметили, 
в русском языке такие предложения являются определенно-личными односо-
ставными, а в сербском — безличными, поскольку в предложении опускается 
безличный глагол требати или безлично употреблены глаголы морати, ваљати: 
Шпорет треба да чистимо посебним средствима. В таких безличных пред-
ложениях, хотя глагол всегда находится в форме первого лица множественного 
числа, личное местоимение никогда не восстанавливается, поскольку предло-
жение тогда теряет значение инструкции: Ми шпорет чистимо посебним сред-
ствима. 

В сказуемом пассивных безличных предложений находятся глагол-связка 
и краткая форма страдательного причастия прошедшего времени в единствен-
ном числе или в форме среднего рода (серб. трпни гаголски придев): Одлуче-
но је у вашу корист. (Решено в вашу пользу.) В таких предложениях подлежа-
щее не упоминается, оно является неизвестным, но может быть упомянуто не 
напрямую, а при упоминании о месте, где данное действие было совершено: 
На седници је одлучено у вашу корист. (На заседании решено в вашу пользу.) 
Приведенные в качестве примера предложения и в русском языке рассматри-
ваются как безличные. 

Второй тип безличных предложений — квалитативные предложения — обо-
значают некоторые качества, не зависящие от действующего лица: Напољу је 
топло. (На улице тепло.) Частью сказуемого таких предложений являются 
глагол-связка и наречие или, реже, существительное в предикативной функции: 
Овде је хладно. Овде је зима. (Здесь холодно. Здесь зима.)

В данных предложениях возможно употребить и подлежащее, но не в име-
нительном, а в дательном падеже, и такие предложения обозначают внутреннее 
состояние лица: Врти ми се у глави. Повраћа ми се. Лоше ми је. (У меня кру-
жится в голове. Меня тошнит. Мне плохо.)

В отличие от авторов «Нормативной грамматики», М. Стеванович в грам-
матике «Современный сербохорватский язык II» не дает настолько подробного 
подразделения безличных предложений. По словам автора, он выделяет только 
самые типичные виды безличных предложений в сербохорватском языке.
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Первым и, по словам М. Стевановича, самым популярным типом безличных 
предложений являются предложения, в которых речь идет о природных или 
метеорологических явлениях: Грми. Смркава се. (Гремит. Темнеет.) Предло-
жения со значением явлений природы в русском языке являются безличными.

М. Стеванович объясняет, что безличными являются предложения без под-
лежащего, в которых в функции сказуемого находится безличный глагол. Без-
личные глаголы не имеют особой формы, они находятся в форме третьего лица 
единственного числа. В сербском языке существуют и предложения, в которых 
безличный глагол можно согласовать с определенным субъектом, но тогда эти 
предложения становятся двусоставными: Дува. (Дует.) и Дува ветар. (Дует 
ветер.) В первом примере и в русском, и в сербском языках мы говорим о без-
личном предложении, поскольку мы употребили глагол в третьем лице, без 
подлежащего, когда во втором примере это уже не безличный, а личный глагол 
в третьем лице единственного числа, который согласован с подлежащим, и 
тогда предложение становится двусоставным. 

В сербском языке типом безличных предложений, который употребляется 
достаточно часто, являются бессубъектные предложения, которыми обознача-
ется состояние, настроение или чувства. Существительное или местоимение, 
которым обозначается лицо, о чьих чувствах, состоянии или настроении идет 
речь, находится в данных предложениях в форме дательного или винительного 
падежа: Било ми је тешко. (Мне было тяжело.) Смучило им се. (Им надоело.) 
Њему се спава. (Ему хочется спать.) Било га је стид. (Ему было стыдно.)

Отдельным типом безличных предложений являются и предложения с гла-
голом требати. Данный глагол требует дополнения в виде инфинитива или 
конструкции частица да + настоящее время, и тогда мы говорим о безличном 
предложении со сложным сказуемым: Треба учити / Треба да се учи. (Надо 
учиться.) Обратившись к данному примеру, можно прийти к выводу, что без-
личные предложения с глаголом требати на русский язык переводятся без-
личным предложением, предикативом надо и инфинитивом. 

Здесь надо напомнить, что в сербском языке глагол требати с конструкци-
ей да + настоящее время может являться и подлежащим личного, двусостав-
ного предложения. Если глагол употреблен в настоящем времени и является 
возвратным, то речь идет о безличном предложении: Треба се учити. Когда 
глагол, употребленный в форме настоящего времени, не является возвратным, 
тогда говорим о личном, двусоставном предложении: Треба да учи. (Ему надо 
учиться.) На русский язык и личное двусоставное предложение с глаголом 
требати будем переводить как односоставное безличное предложение. 

Таким образом, в сербском языке выделяется только один вид односоставных 
предложений — безличные предложения, поскольку большинство остальных 
типов односоставных предложений в сербском языке считается не односостав-
ными, а двусоставными. 

П. Пипер и И. Клайн выделяют еще обобщенно-личные и неопределенно-
личные предложения. 
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Обобщенно-личные предложения авторы «Нормативной грамматики» не 
выделяют как отдельный тип односоставных предложений, а говорят о без-
личных предложениях с обобщенно-личным значением (безличне реченице 
са уопптеноличним значењем). Как обобщенно-личные предложения в рус-
ском языке, так и безличные предложения с обобщенно-личным значением 
в сербском языке могут относиться к любому лицу. Данные предложения в 
сербском языке являются эквивалентами личных предложений, в которых в 
функции подлежащего находится существительное човек, т. е. множествен-
ное число данного существительного, људи: У невољи се тражи пријатељ. 
Људи у невољи траже пријатеља. (В беде ищут друга. Люди в беде ищут 
друга.)

В сербском языке обобщенно-личные предложения не выделяются отдельно 
от безличных, поскольку между ними нет большой коммуникативной разницы, 
разница если бывает, то стилистическая.

Р. Мароевич в своей «Грамматике русского языка» говорит о существовании 
обобщенно-личных предложений в сербском языке, но, по его словам, они всег-
да употребляются как двусоставные предложения с опущенным подлежащим 
[13, с. 315].

Единственный тип односоставных предложений, который в «Нормативной 
грамматике» выделяется наряду с безличными предложениями — неопределен-
но-личные предложения. Неопределенно-личные предложения (неодређеноличне 
реченице) в сербском языке встречаются еще реже, чем безличные. Такие пред-
ложения являются бессубъектными, а глагол, который выполняет функцию 
сказуемого, находится в третьем лице множественного числа. В неопределенно-
личных предложениях субъект не называется, потому что считается, что он либо 
известен, либо неважен для осуществления успешной коммуникации. Здесь 
надо подчеркнуть, что в сербском языке действующее лицо всегда неизвестное, 
неопределенное: Стално лажу народ. У детињству су му се смејали. (Посто-
янно обманывают народ. В детстве смеялись над ним.)

Иногда неопределенно-личные предложения можно заменить безличным 
предложением, и эта замена не имеет большой коммуникативной разницы: 
Предвиђју пораст температур. — Предвиђа се пораст температуре. 

Несмотря на то, что некоторые сербские лингвисты не выделяют неопре-
деленно-личные предложения и говорят, что их в сербском языке не суще-
ствует, как отмечает П. Пипер, приведенные примеры свидетельствуют об 
обратном. 

Инфинитивные предложения как самостоятельный тип предложений в серб-
ском языке не выделяются или считаются подтипом безличных предложений. 
Предложения с инфинитивом в сказуемом употребляются в качестве заглавий 
статей в газетах и журналах, названий разных видео в социальных сетях: Како 
скинути килограме до одласка на море! [17] Обавезно погледати! Такой тип 
предложений можно тоже считать безличным, если предположить, что безлич-
ный глагол требати, морати опущен.
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Выводы
Односоставные предложения в сербском языке до сих пор не полностью ис-
следованы. Вопрос о типах односоставных предложений в сербской лингвисти-
ке остается открытым — только в «Нормативной грамматике сербского языка» 
наряду с безличными выделяются еще и неопределенно-личные, и обобщенно-
личные предложения. Во всех остальных грамматиках и учебных пособиях 
выделяются только безличные предложения как единственный тип односостав-
ных предложений. Так, Р. Мароевич говорит только о безличных, неопределен-
но-личных и обобщенно-личных предложениях. Инфинитивные предложения 
Р. Мароевич включает в безличные. П. Пипер, говоря о классификации односо-
ставных предложений, выделяет номинативные и глагольные предложения, 
которые разделяет на определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-
личные, безличные и инфинитивные. 

Также при сопоставлении славянских языков  следует вспомнить некоторые 
моменты исторического развития родственных языков. 

Сербский язык, как и русский, принадлежит к группе славянских языков. На 
протяжении веков существовало несколько южнославянских влияний на русский 
язык, а также и восточнославянских влияний на сербский, благодаря чему суще-
ствует сходство между этим двумя языками. Но хотя  эти два языка и являются 
славянскими, на самом деле во многом отличаются друг от друга.

Например, определение безличного предложения не представляет собой 
проблемы, так как безличные предложения как отдельный тип предложения 
выделяются и в сербском языке. Определенно-личные предложения иногда 
путают с двусоставными предложениями. Предложения, в которых нет подле-
жащего, а функцию сказуемого выполняет глагол в первом и втором лице на-
стоящего и будущего времени, в сербском языке являются полными двусостав-
ными предложениями. Инфинитивные и именные предложения не характерны 
для сербского языка, что отличает его от русского.

Таким образом, сопоставительный анализ синтаксических явлений русско-
го и сербского языков помогает выделить их своеобразие и общие черты, обу-
словленные историческим развитием.
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Аннотация
Статья посвящена изучению русских заимствований в языке сибирских татар. Двуязычие 
сибирских татар и длительные языковые контакты с русским народом способствовали 
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словарях И. Гиганова (1801, 1804 гг.), словаре Д. Г. Тумашевой (1992 г.), словаре М. А. Са-
гидуллина (2010 г.), словарях Г. Т. Бакиевой (2017, 2018 гг.). В результате проведенного 
исследования выявлено около 1 000 русских заимствований и выделено 25 тематических 
групп: «Социально-экономические явления», «Социально-экономические процессы», 
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Введение
В течение нескольких столетий русские и сибирские татары контактировали 
друг с другом. Результатами этих контактов стало появление новых реалий в 
жизни сибирских татар и новых слов в языке сибирских татар. Актуальность 
изучения взаимодействия русского языка и языка сибирских татар не вызывает 
сомнений, так как позволяет проанализировать особенности внутрирегиональ-
ного контактирования языков.

Целью статьи является анализ тематических групп русских заимствований, 
зафиксированных в двуязычных словарях сибирских татар. Задачи исследования: 
выявить русские заимствования в двуязычных словарях сибирских татар, опре-
делить тематические группы, выделить наиболее многочисленные группы ру-
сизмов.

Материалом для исследования послужили двуязычные словари сибирских 
татар, опубликованные в XIX, XX и XXI вв.: «Слова коренные, нужнейшие к 
сведению для обучения татарскому языку, собранные в Тобольской главной 
школе учителем татарского языка, Софийского собора священником Иосифом 
Гигановым и юртовскими муллами свидетельствованные» (Санкт-Петербург, 
1801 г.); «Словарь российско-татарский, собранный в Тобольском главном на-
родном училище учителем татарского языка Иосифом Гигановым и муллами 
юртовскими свидетельствованный» (Санкт-Петербург, 1804 г.); «Словарь диа-
лектов сибирских татар», составленный Д. Г. Тумашевой (Казань, 1994 г.); 
«Русско-сибирскотатарский словарь», составленный М. А. Сагидуллиным 
(Тюмень, 2010 г.); «Словарь народно-разговорной лексики сибирских татар», 
составленный Г. Т. Бакиевой (Тобольск, 2016 г.); «Тематический словарь сибир-
скотатарского языка», составленный Г. Т. Бакиевой (Тобольск, 2017 г.).

Обзор теории 
В языкознании имеется ряд работ, посвященных изучению русских заимство-
ваний в татарском языке и языке сибирских татар. Освоение и ассимиляция 
русских заимствований в татарском языке в диахроническом и синхроническом 
аспектах изучены Э. М. Ахунзяновым [3]. Русско-татарские языковые контакты 
на материале письменных источников XIX-XX вв. в сравнительно-историческом 
аспекте рассмотрены Т. Е. Григорьевой [8]. Х. Ч. Алишина описала особенности 
функционирования русских заимствований в диалектной системе татарского 
языка [1]. А. Ш. Юсупова исследовала русские заимствования в татарском язы-
ке на материале двуязычных словарей татарского языка. Ученый отмечает, что 
«положение русских заимствований в татарском языке становится настолько 
устойчивым, что эти слова находят свое место в двуязычных словарях» [16, 
с. 37]. Г. Ч. Файзуллина выделила 14 крупных тематических групп диалектных 
русских заимствований в тоболо-иртышском диалекте сибирских татар. К ним 
относятся: географические наименования; лексика, обозначающая явления при-
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роды, растительный и животный мир, насекомых; сельскохозяйственная лекси-
ка; сельская инфраструктура; хозяйственно-бытовая лексика; наименования 
кухонной посуды и утвари; наименования одежды, обуви и головных уборов; 
наименования средств передвижения; наименования инструментов; наимено-
вания блюд, напитков, мучных и кондитерских изделий; промысловая лексика; 
религиозная лексика; лексика, характеризующая человека по профессии, роду 
деятельности; эмоционально-экспрессивные заимствования, характеризующие 
человека. В каждой крупной группе ученый выделяет дополнительные под-
группы. Например, тематическая группа «Наименования средств передвижения» 
включает в себя 3 подгруппы: «Наименования повозок», «Наименования средств 
передвижения», «Судно и его часть» [14].

Методология
В исследовании используется метод дефиниционного анализа словарных единиц, 
выявленных в двуязычных словарях сибирских татар. Дефиниционный анализ 
как один из методов контрастивной лексикологии позволяет выявить семанти-
ческие и функциональные признаки слов в сопоставляемых языках. Существу-
ет две сложившиеся точки зрения на проблематику дефиниционного анализа. 
С одной стороны, дефиниция рассматривается как «элемент сугубо лексикогра-
фического описания» [9, с. 64]. С другой стороны, «словарь принимается как 
вполне достоверный информант, достаточно точно отражающий словарный 
состав и возможности употребления слов» [2, с. 6]. 

Основная часть
Мы изучили словники шести двуязычных словарей и составили картотеку рус-
ских заимствований в языке сибирских татар, включающую около 1 000 лекси-
ческих единиц (таблица 1). 

Русские заимствования, выявленные в двуязычных словарях сибирских 
татар, представлены 25 тематическими группами:

1. Тематическая группа «Социально-экономические явления» (53 ЛЕ): 
реформа [10, с. 155], капитализм [10, с. 62], фанатизм [10, с. 200], 
толерантлыҡ [10, с. 186] и т. п.

2. Тематическая группа «Социально-экономические процессы» (22 ЛЕ): 
ассимиляция [10, с. 13], спекуляция [10, с. 175] и т. п.

3. Тематическая группа «Профессии» (49 ЛЕ): архитектор [10, с. 13], 
муцькаце [7, с. 24], слесарь [10, с. 167], фермацы [10, с. 200] и т. п.  

4. Тематическая группа «Документы» (24 ЛЕ): акт [10, с. 11], протокол 
[10, с. 142], рецензия [10, с. 155] и т. п.

5. Тематическая группа «Иллюстрация данных» (9 ЛЕ): схема [10, с. 182], 
таблица [10, с. 183] и т. п.

6. Тематическая группа «Числа» (2 ЛЕ): миллиард [10, с. 76], миллион  
[10, с. 76].

7. Тематическая группа «Геометрические фигуры» (6 ЛЕ): туға [10, с. 44], 
сфера (шар) [10, с. 182], фигура [10, с. 200] и т. п.

Исакова А. А.
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8. Тематическая группа «Локативы» (7 ЛЕ): материк [10, с. 74], планета 
[10, с. 113], полюс [10, с. 123] и т. п.

9. Тематическая группа «Научные термины» (27 ЛЕ): анализ [10, с. 12], 
археология [10, с. 13], терминология [10, с. 184] и т. п. 

10. Тематическая группа «Военные термины» (6 ЛЕ): фронт [10, с. 201], 
артиллерия [10, с. 13] и т. п.

11. Тематическая группа «Ономастические термины» (21 ЛЕ): Америка [10, 
с. 12], Германия [10, с. 36], Европа [10, с. 45], Рәсәй [10, с. 156] и т. п.

12. Тематическая группа «Темпоральная лексика» (13 ЛЕ): август [10, 
с. 11], апрель [10, с. 12] и т. п.

13. Тематическая группа «Религиозные понятия» (7 ЛЕ): мунасыр [12, 
с. 155], храм [10, с. 203] и т. п.

14. Тематическая группа «Лекарства» (4 ЛЕ): прививка [10, с. 133], таблет-
ка [10, с. 183] и т. п.

15. Тематическая группа «Предметы» (50 ЛЕ): муцка, мичка [7, с. 24], 
кәстрүл [10, с. 63], түрликә [5, с. 174], мазилка [10, с. 146], ряшитка [7, 
с. 377] и т. п.

16. Тематическая группа «Продукты питания» (11 ЛЕ): бальзам [10, с. 14], 
еретнек [12, с. 50], крупя [7, с. 357] и т. п.

17. Тематическая группа «Одежда и обувь» (9 ЛЕ): эшләпә [10, с. 210], 
калуш [5, с. 176], юбка [10, с. 214] и т. п.

Таблица 1 Table 1
Русские заимствования в языке 
сибирских татар

Russian borrowings in the language  
of Siberian Tatars
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Год публикации 1801 1804 1992 2010 2016 2017

Объем словника около  
1 700

около  
10 000

около 
6 000

около 
15 000

около  
5 000

около  
5 000

Количество 
русизмов 14 28 94 822 50 50
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18. Тематическая группа «Электричество» (25 ЛЕ): лампа [10, с. 70], манар 
[12, с. 148], ток (электрический) [10, с. 186], электростанция [10, с. 213] 
и т. п.

19. Тематическая группа «Жилище» (12 ЛЕ): квартира [10, с. 63], богрәп 
[12, с. 45], эстәнә [10, с. 178] и т. п.

20. Тематическая группа «Материалы» (14 ЛЕ): черепица [10, с. 207], шту-
катурка [10, с. 211], ысмулла [12, с. 254] и т. п.

21. Тематическая группа «Сельское хозяйство» (13 ЛЕ): парана [12, с. 168], 
бараза [7, с. 26], бүряна [7, с. 26], бурана [12, с. 47], тәпке [10, с. 189] и т. п.

22. Тематическая группа «Транспорт» (27 ЛЕ): автомобиль [10, с. 11], трак-
тор [10, с. 187], транспорт [10, с. 187], троллейбус [10, с. 187], пигәүешкә 
[12, с. 173] и т. п.

23. Тематическая группа «Флора» (17 ЛЕ): картапка [12, с. 92], кокос [10, 
с. 64] и т. п.

24. Тематическая группа «Фауна» (25 ЛЕ): куланук [12, с. 105], уртякъ [7, с. 636] 
и т. п.

25. Тематическая группа «Искусство» включает две подгруппы: «Музы-
кальные инструменты» (2 ЛЕ): скрипка [10, с. 166], смычок [10, с. 169]; 
«Жанры» (28 ЛЕ): кинокартина [10, с. 63], лирика [10, с. 71], радио-
тапшырыу [10, с. 145], трагедия [10, с. 187] и т. п.

Обсуждение
В шести двуязычных словарях сибирских татар выявлено свыше 1 000 русизмов. 
В словаре И. Гиганова (1801) с объемом словника в 1 700 лексических единиц 
обнаружено только 14 русизмов. Это наиболее ранние лексические заимствова-
ния из русского языка: бараза, муцка, мичка и т. п. В 2010 г., спустя 200 лет 
после публикации словаря И. Гиганова, был издан «Русско-сибирскотатарский 
словарь» М. А. Сагидуллина (2010). В нем зафиксировано 15 000 слов совре-
менного языка сибирских татар, среди которых 822 русизма. Эти русизмы не 
подверглись фонетико-графическим изменениям и сохранили исходную форму: 
архитектор, ассимиляция, банк, фестиваль и т. п. Русский язык, как и 200 лет 
назад, продолжает играть важную роль в развитии языка сибирских татар. Одно-
стороннее двуязычие сибирских татар способствует беспрепятственному про-
никновению заимствований из русского языка, обогащая тем самым лексический 
состав языка сибирских татар. 

В 2006 г. Г. Ч. Файзуллина исследовала русские заимствования в тоболо-
иртышском диалекте сибирских татар на материале письменных текстов и 
устной речи и отметила 14 крупных тематических групп, которые включают в 
себя несколько подгрупп. Мы проанализировали русские заимствования, вы-
явленные в двуязычных словарях сибирских татар (1801, 1804, 1992, 2010, 2016, 
2017 гг.), и выделили 25 тематических групп. Большее число групп объясняет-
ся непрерывным процессом проникновения заимствованной лексики во все 
сферы функционирования языка сибирских татар. Тематическая группа «Со-
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циально-экономические явления» — самая многочисленная, включает 53 ру-
сизма. Кроме того, к многочисленным относятся тематические группы «Пред-
меты» (50 ЛЕ), «Профессии» (49 ЛЕ), «Транспорт» (27 ЛЕ), «Научные термины» 
(27 ЛЕ). Тематическая группа «Числа» (2 ЛЕ) является самой малочисленной. 
В языках, как правило, не заимствуются наименования времен года, небесных 
тел, частей тела человека и т. п. Действительно, мы не выявили подобных те-
матических групп. 

Выводы 
Было выявлено около 1 000 русизмов в двуязычных словарях сибирских татар. 
Выделено 25 тематических групп: «Социально-экономические явления», «Со-
циально-экономические процессы», «Профессии», «Документы», «Иллюстрация 
данных», «Числа», «Геометрические фигуры», «Локативы», «Научные термины», 
«Военные термины», «Ономастические термины», «Темпоральная лексика», 
«Религиозные понятия», «Лекарства», «Предметы», «Продукты питания», 
«Одежда и обувь», «Электричество», «Жилище», «Материалы», «Сельское 
хозяйство», «Транспорт», «Флора», «Фауна» и «Искусство». Большая часть 
русских заимствований в языке сибирских татар относится к наименованиям 
социально-экономических явлений и процессов, профессий и предметов. Мень-
ше всего русских заимствований представлено в наименованиях чисел и рели-
гиозных понятиях.

Результаты данного исследования могут быть использованы при подготовке 
тематического словаря русских заимствований в языке сибирских татар.
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This article studies Russian borrowings in the language of Siberian Tatars. The bilingualism 
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Аннотация
Аксиологическая составляющая образа учителя определяется тем, что учитель традицион-
но является ценностной доминантой в системе образования. Изучение вербализации образа 
учителя в публицистических и научно-популярных текстах конца XIX — начала XX в. 
помогает составить наиболее полное представление о его роли и месте, об отношении 
к нему окружающих, о ценностных характеристиках педагогов, оставивших свой след 
в просвещении России. Кроме того, интересно проследить эволюцию эталонных пред-
ставлений об учителе, ценностное отношение к нему на разных исторических этапах.
Цель работы состоит: а) в обнаружении характеризующих лексем; б) в определении се-
мантических признаков, формирующих аксиологическую составляющую образа учителя. 
Обнаружение ценностного компонента начинается с выявления предикативных и 
атрибутивных характеристик предмета речи, собственно лексических средств характе-
ризации, в том числе метафорических. Затем из оценочных и образных характеристик, 
вербализованных разными способами, выделяются эталонные признаки. На основе 
эталонных признаков и высказываний с открытым оценочным смыслом формулируется 
ценностное отношение к учителю в дидактических текстах рубежа XIX-XX вв.
С точки зрения авторов научно-популярных и публицистических текстов, посвящен-
ных положению дел в образовании, учитель выполняет важную социальную роль и 
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поэтому имеет высокий статус. Наиболее значимыми положительными качествами 
учителя, соотносимыми с ценностями, являются грамотность в широком понимании, 
мудрость, добросовестность, доброжелательность, любовь к детям и знание их пси-
хологии, терпеливость и вместе с тем строгость, твердость характера, решительность, 
справедливость. Аксиологические свойства эталонных признаков состоят в способ-
ности создать некую модель, ориентир, организующий педагогическую деятельность 
в соответствии с требованиями общества. 

Ключевые слова
Образ, вербализация, лексические средства, перифраз, сравнение, метафора, ценност-
ный компонент, эталонные признаки, социальный статус.
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Введение
Описание вербализации образа учителя в данной работе проводится в русле 
лингвистических исследований слова как основной единицы текста, так как оно, 
являясь частью семантической структуры текста, под воздействием этой струк-
туры приобретает возможность в новых элементах своей семантики отражать 
мировосприятие автора. Семантическая дескрипция и интерпретация микро-
контекстов, включающих взаимодействующие лексемы, способна не просто 
выявить семантику словообраза, но и выделить в ней аксиологический компо-
нент. Такой поиск в публицистическом тексте с его установкой на трансляцию 
принятых обществом оценок и порождение ценностей дает возможность со-
ставить представление об идеальном педагоге, о его роли и месте, об отношении 
к нему окружающих в ту или иную эпоху. 

Во второй половине XIX в. Россия переживала бурное развитие обществен-
но-педагогической мысли. В результате реформ 1860-х гг. к уже существующим 
учебным заведениям добавились земские школы, женские школы и гимназии, 
т. е. возникла разветвленная сеть учебных заведений. Разрабатывались про-
граммы изменений в системе образования. С этой целью создавались профес-
сиональные педагогические объединения. Увеличилось количество педагоги-
ческих журналов. В начале XX в. стала издаваться «Библиотека свободного 
воспитания и образования и защиты детей» — серия научно-популярных книг, 
объединенных общим заглавием. Выпускались дидактические пособия, в кото-
рых обобщался опыт работы деятелей народного образования. Проблемы вос-
питания и образования приобрели поистине общественный характер: к их об-
суждению обратились философы, естествоиспытатели, историки, писатели. В 
многочисленных публикациях осмысливается аксиологическое содержание 
деятельности учителя, его высокая миссия. 

Из наиболее значительных трудов по вопросам педагогики, народного об-
разования и просвещения П. А. Лебедевым составлена «Антология педагоги-
ческой мысли России второй половины XIX — начала XX в.» [7], которая при-
влечена в качестве источника лексического материала для обнаружения цен-
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ностного компонента образа учителя. Следующая группа источников — статьи 
педагогического и методического характера из общероссийских журналов 
«Русская школа», «Образование», «Педагогический сборник», «Вестник вос-
питания». Значительную долю информации об условиях жизни и работы учи-
телей, о народном образовании в целом содержат региональные периодические 
издания («Тобольские епархиальные ведомости», «Тобольские губернские ве-
домости», «Сибирский листок», «Школьный листок»).

Целью работы является описание образа учителя с аксиологической точки 
зрения на основе анализа семантических признаков данного образа, вербализу-
емых лексическими средствами в текстах дидактического характера, опублико-
ванных на рубеже XIX-XX вв.

Методология исследования
Методика исследования аксиологической составляющей образа учителя опира-
ется на представление о том, что в составе образа обязательно присутствует от-
ражение авторского отношения к нему [2, с. 292]. Важным является также вы-
деление в ценностной составляющей двух компонентов: «оценки» и «ценности». 
«Оценка» отражает субъективное отношение, она может колебаться от положи-
тельной к отрицательной. Ценность же объективна, так как является продуктом 
социально-историческим, через нее общество осознает значимость предмета в 
удовлетворении его потребностей [20, с. 72]. Связь «оценки» и «ценности» за-
ключается в том, что выбор типа информации, выражающей оценку, определяет-
ся именно представлением о ценности того, о чем говорится [22, с. 109]. Иначе 
говоря, анализируя оценочные суждения, выделяя из них те, которые положитель-
но оценивают предмет речи, можно обнаружить ценностные установки. 

Поэтому с целью описания ценностного компонента на первом этапе необхо-
димо выявить характеристики учителя, в том числе образные, выраженные раз-
личными лексическими средствами. На втором этапе следует из оценочных ха-
рактеристик выделить эталонные признаки учителя. Третий этап состоит в фор-
мулировании на основе эталонных признаков ценностного отношения к учителю.

Обсуждение результатов
В исследуемых текстах в силу их ориентированности на убеждение читателя в 
истинности авторской позиции по отношению к состоянию народного образо-
вания представление об учителе не замыкается представлением о нем как о лице, 
которое преподает в школе. В его характеристике важной является качественная 
оценка, выраженная разнообразными предикатами. Например: «Отсюда явля-
ется необходимость, чтобы педагог был человеком высоконравственным и вы-
сокообразованным» [5, с. 156]; «Учитель сам должен серьезно относиться к 
своему делу, являясь на дело всегда подготовленным, бодрым» [7, с. 248]; «Если 
учитель вял и апатичен, то и ученики работают вяло и апатично, если учитель 
суетлив, рассеян и без меры подвижен, то ученики на уроке суетливы и не со-
средоточиваются на предмете обучения» [8, с. 315] и т. п.
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В качестве предиката в пропозиции характеризации, кроме квалитативных 
прилагательных, частотны имена существительные — обозначения моральных 
и поведенческих качеств: «Учитель народной школы должен… иметь твердость 
отстаивать свои убеждения» [9, с. 11]; «Учитель должен отличаться терпением, 
быть справедливым, отличаться самообладанием и неусыпно бодрствовать над 
детьми» [18, с. 142] и т. п. Обратим внимание на модальность долженствования, 
которая связана с общим наставническим тоном текста, со стремлением сфор-
мулировать требования к идеальному учителю.

Пропозиция характеризующей семантики может быть выражена вторично 
в атрибутивных распространителях лексем — номинаций учителя. Наряду с 
определениями, дающими оценку тяжелого труда учителя, в особенности сель-
ского («беззащитный», «болезненный», «дурно оплачиваемый», «нуждающий-
ся» и т. п.), обнаруживаются определения, называющие положительные, т. е. 
желательные признаки («благополучный», «здоровый», «полный сил и энергии» 
и т. п.). Среди таких желательных признаков указываются требования к внеш-
нему виду учителя, «ибо внешняя сторона скорее делает на детей впечатление 
и вызывает их подражание или копировку» [9, с. 30]. Облик учителя создается 
обычно именами существительными — производными качественных прилага-
тельных: «Простота и опрятность»; «распущенность нигде и ни в чем нель-
зя одобрить»; «затем внешность хорошего учителя характеризуют: степенность, 
спокойствие и важность в движениях» [9, с. 31].

В исследуемых текстах конца XIX — начала XX в. распространена вербали-
зация характеризующего признака с помощью абстрактного существительного: 
«Его гуманность сообщается детям; его справедливость направляет их к спра-
ведливости; его уважение к работе и энергия в труде находят отзыв в душе уче-
ников» [7, с. 252] и т. п. Существительные с качественным значением, называющие 
признаки, располагаются на противоположных полюсах оценочной школы.

Представим лексемы, дающие положительную оценку, по мере уменьшения 
их частотности в анализируемом текстовом материале (в скобках указано коли-
чество употреблений): «терпеливость» (9), «справедливость» (6), «требова-
тельность» (6), «добросовестность» (5), «живость» (4), «настойчивость» (4), 
«приветливость» (4), «религиозная настроенность» (4), «самообладание» (4), 
«строгость» (4), «внимательность» (3), «гуманность» (3), «доброта» (3), 
«кротость» (3), «опытность» (3), «последовательность в действиях / в тре-
бованиях» (3), «твердость характера» (3), «трудолюбие» (3), «честность» (3), 
«благовоспитанность» (2), «благонадежность в политическом отношении / 
политическая» (2), «выносливость» (2), «наблюдательность» (2), «незлоби-
вость» (2), «религиозность» (2), «решительность действий» (2), «самолюбие» 
(2), «сердечность» (2), «скромность» (2), «спокойствие духа» (2), «твердость 
убеждений» (2), «учтивость» (2) и др. Лексемы данного ряда образуют тема-
тические группы, являясь согипонимами, содержащими общий родовой 
компонент значения, который можно назвать критерием оценки учителя. Это, 
например, «соответствие социально-политическому запросу» («благовос-
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питанность», «политическая благонадежность», «религиозность» / «религи-
озная настроенность», «твердость убеждений»), «отношение к профессио-
нальным обязанностям» («добросовестность», «трудолюбие», «искренность 
в служении делу»). В тематическую группу «отношение к детям» входят 
лексемы с контрастными элементами семантики. С одной стороны, требу-
ются «приветливость», «доброта», «ласковость», «заботливость», «сердеч-
ность», с другой — «настойчивость», «требовательность», «строгость». 
Однако уравновешивается оценка отношения к детям в представлении о 
справедливом, последовательном в действиях и требованиях наставнике. 
Интересны с позиций нашего времени заявленные в качестве требований к 
хорошему учителю рассматриваемой эпохи «бдительность», «проницатель-
ность», «устойчивость характера», «изобретательность», «любознатель-
ность», «выносливость», которые в современной школе также важны, но 
открыто не декларируются как достоинства педагога. Среди характеристик 
актуальны качества самой личности учителя: «гордость», «самообладание», 
«честность», «самолюбие» и вместе с тем «скромность».

Отрицательный полюс образуется в основном контрарными по отношению 
к лексемам положительного полюса антонимами, анализ которых также по-
зволяет сформулировать ценностное отношение к учителю. Среди них, в 
свою очередь, образуются пары, представляющие контрастные крайние про-
явления качеств: «суровость» и «чувствительность (излишняя)», «заносчи-
вость», «высокомерие» и «угодливость», «приниженность», «торопливость» 
и «медлительность». Негативно характеризуют учителя его «педантизм», 
«безразличие», «формализм», «холодность» в обращении с детьми или из-
лишняя «вспыльчивость», «раздражительность», «угрюмость», «мрачность».

Приведенное распределение на оценочной шкале характеризующих су-
ществительных показывает высокий положительный статус учителя в пред-
ставлении авторов дидактических текстов (позитивных оценок — 113, не-
гативных — 36). Подобным образом распределяются оценки профессиональ-
ных качеств учителя, выраженные именами прилагательными: в 338 случаях 
оценка положительная, в 144 — отрицательная.

Установление степени соответствия профессиональным требованиям обяза-
тельно сопровождается использованием лексем «настоящий», «истинный» и им 
подобных, дающих общую оценку. Такие лексемы считаются своеобразными 
языковыми показателями полярных оптимальных модусов [10, с. 173]. Данные 
имена прилагательные, обозначающие соответствие норме, «неложность», в рас-
сматриваемых текстах подчеркивают высокую меру признака: настоящий — «вы-
дающийся в своем роде» [10, с. 174]. Среди положительно окрашенных прилага-
тельных интересно метафорическое употребление лексемы «золотой» в выска-
зывании руководителя учебного заведения: «Кузнецов — золотой учитель!» [19, 
с. 474]. В группе общеоценочных имен прилагательных частотностью отличают-
ся лексемы «хороший» (26) и «достойный» (29). Имена прилагательные, дающие 
общую характеристику, также демонстрируют преобладание положительной 
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оценки: 16 признаков в 98 употреблениях. Отрицательная оценка ограничена 
7 признаками в 22 употреблениях, при этом большая часть — формы имени при-
лагательного «плохой» (14).

В выражении субъективной оценки участвуют также имена существительные 
в референтном идентификационном употреблении. В исследованных текстах они 
объективируют преимущественно отрицательные признаки: бодрость и жизне-
радостность («оптимист» [16, с. 34]); отсутствие опыта работы и педагогических 
знаний («недоучка» [23, с. 83]); формализм в выполнении профессиональных 
обязанностей («педант» [12, с. 218]); недобросовестность («ленивец», «нерадивец» 
[4, с. 163]). В качестве приложений такие лексемы не столько уточняют характе-
ристику называемого лица, сколько служат типологизации различных воплощений 
учителя: «виртуоз-преподаватель» [16, с. 75], «горе-педагоги» [3, с. 176]; «педа-
гоги-гуманисты» [21, с. 608], «учитель-педант» [8, с. 566], «учитель-резонер» [8, 
с. 565], «учитель-самодержец» [14, с. 119], «учитель-скупец» [8, с. 561], «педагог-
чиновник» [14, с. 152], «учитель-флегма» [8, с. 560]. 

Номинационная цепочка, представляющая наименования педагога, включа-
ет многочисленные лексемы с метафорическим значением, сравнительные 
конструкции, перифразы, т. е. различные характеристики, обладающие экспрес-
сивными свойствами. Их выбор зависит как от жанра и характера материала, 
так и от авторской интенции. Данное явление вызвано тем, что анализируемые 
тексты следует отнести к научно-популярным или публицистическим, в которых 
именно способность выражать оценку позволяет воздействовать на массового 
читателя наиболее эффективным способом. Многократно употребляемые пе-
рифрастические наименования «лица преподавательского персонала», «личный 
состав учащих», «члены педагогического персонала» и т. п., очевидно, заим-
ствованы из официально-деловых текстов. Нас же интересуют публицистические 
конструкции, подчеркивающие социальную значимость учительской профессии: 
«каждый выступающий на поприще общественной деятельности», «местный 
общественный деятель», «творцы народной грамотности». Наиболее частотны 
различные варианты патетического публицистического штампа, опирающегося 
на образ земледельца-сеятеля: «работник / труженик на ниве народного про-
свещения / на ниве народной». В педагогических произведениях эти конструк-
ции утратили силу экспрессивного воздействия, поскольку тексты ориентиро-
ваны на широкий круг читателей, а значит, должны быть доступны для пони-
мания, этим и определяется частая повторяемость образных средств, а как 
следствие — их неизбежное превращение в устойчивые обороты речи. Заметим, 
однако, что именно этот штамп дает важное смысловое наращение — «соци-
альная ценность учительского труда».

В качестве вариантов данного перифраза выступает конструкция «сеятель 
на ниве народной», вербализующая один из базовых образов учителя в картине 
мира носителей русского языка. Образ учителя-сеятеля представлен в цитате 
«Сейте разумное, доброе, вечное». Это прецедентное высказывание в анализи-
руемых источниках часто занимает место эпиграфа или появляется еще в одной 
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из сильных позиций текста — в заключении. Развертывание метафоры сеятеля 
происходит в значительных текстовых фрагментах за счет лексем «рассадник», 
«страда» в регулярно повторяющихся словосочетаниях «рассадник просвеще-
ния», «рассадник света и культуры» (об учебных заведениях), «экзаменационная 
страда», а также лексики, описывающей труд земледельца: глагольной («возде-
лывать ниву», «обрабатывать землю», «сеять», «пожинать плоды»), а также 
именной («почва», «посев», «семена», «всходы», «плоды» (о знаниях и резуль-
татах обучения)) и т. п. В рассуждении И. Савенкова о методической подготовке 
к уроку учитель уподоблен пахарю: «Вы убедитесь, что различие заключается 
вовсе не в семенах, предназначенных к посеву, а в подготовке надлежащей по-
чвы... <…> Подготовить душу и ум ребенка к восприятию знания несравненно 
труднее, чем сеять знания» [18, с. 304]. Метафора земледельца поддерживается 
религиозным дискурсом: авторы обращаются к тексту Библии, высказываниям 
православных церковных деятелей [18, с. 72, 217]. Описание процесса обучения 
и приобщения к православной вере посредством земледельческой метафоры 
ведет традицию от древнерусских текстов, что, по мнению исследователей, объ-
ясняется ритуализацией этого занятия с древних времен [6, с. 118].

Общественную значимость учителя подчеркивает образ светильника (23), 
также базовый образ в картине мира, создаваемой русским языком [11, с. 63]. В 
этом образе на передний план выходит функция передачи знаний и опыта: «Если 
же отдыха не будет — не ищите хороших учителей, светильников окружаю-
щему, настоящих просветителей для ваших детей; получим только исполни-
телей» (Менделеев Д. И.) [7, с. 436]. «Будь побольше таких светлых личностей, 
наш край оживился бы, грубые наши нравы смягчились, да и обледеневшая 
общественная энергия от света и теплоты, наверное, расцвела бы» [19, с. 196]. 
В вербализации образа участвуют лексемы словообразовательного гнезда с 
производящим «свет» (светлый, светоч, светильник, осветить) и антонимичной 
группы с производящим «тьма» (темный, темнота). Метафорический образ 
создается также устойчивыми сочетаниями «тьма кромешная», «темное цар-
ство», лексемами «огонь», «огонек (педагогический)», «тепло», «теплота», 
«мрак», «обледенеть». К этому положительному образу близок еще один яркий 
образ учителя. Он опирается на сравнение, которое предложено в одном из 
педагогических сборников: «Как приветливое солнце освежает землю, которую 
освещает, так и вы старайтесь оживлять школу» [18, с. 160]. Образ учителя — 
источника света (9) для авторов дидактических сочинений является средством 
представления душевных качеств учителя, что подтверждают и конструкции 
«душевная теплота», «любовь согревает», «растопить ледяную кору сердца». 

Актуальными для дидактических сочинений конца ХIХ — начала ХХ в. 
являются образы архитектора (8), скульптора (2), живописца (7), основанные 
на сходстве деятельности по созиданию «образов» и/или «образцов», эта же 
семантика во внутренней форме лексемы «образовать» [1, с. 469]. При этом ум 
и душа детей рассматриваются в качестве материала созидания, а знания и мо-
ральные ценности в качестве созидающих средств, школа — мастерская, а 
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учитель — искусный мастер, целью творчества которого являются развитые, 
образованные личности. Так, например, в рассуждении И. Савенкова о выборе 
методов воспитания и их зависимости от цели цитируется мысль К. Д. Ушин-
ского: «Что сказали бы вы об архитекторе, который, закладывая новое здание, 
не сумел бы ответить вам на вопрос: что он хочет строить, — храм ли, посвя-
щенный Богу истины, любви и правды; простой ли дом, в котором жилось бы 
уютно; красивые ли, но бесполезные ворота, на которые заглядывались бы 
проезжие; раззолоченную ли гостиницу для обирания нерасчетливых путеше-
ственников; кухню ли для переварки съестных припасов; музеум ли для хранения 
редкостей; или сарай для склада туда всякого никому уже в жизни не нужного 
хлама? То же самое вы должны сказать и о воспитателе, который не сумеет ясно 
и точно определить цели своей воспитательной деятельности» [18, с. 17-18].

Образы архитектора, скульптора и живописца объединяет тема искусства, 
и обучение декларируется как одно из искусств [18, с. 275]. Однако, как под-
черкивает педагог-методист И. Савенков, функции учителя отличаются от 
функций художника: «Искусство воспитания выше всякого искусства: живопи-
сец и скульптор творит только безжизненную фигуру, а мудрый воспитатель 
дает живой образ, смотря на который радуется Бог и люди (Св. Иоанн Златоуст)» 
[18, с. 377]. «Давно уже оставлено мнение Локка, что душа ребенка — та чистая 
доска, на которой можно написать что угодно. Приходится считаться и с на-
следственностью, и с окружающей действительностью», учителю следует 
опираться на «природные способности», «первоначальные впечатления детства» 
[18, с. 153]. Образы садовника, архитектора, скульптора, живописца подчерки-
вают воспитательную функцию учителя, его активную роль в противопостав-
лении пассивной роли ученика.

Функциональный характер имеет и метафора, связывающая воспитательную 
деятельность учителя с исцеляющей врачебной деятельностью. Воспитатель 
«врачует немощи греховной природы человека, содействуя на своей скромной 
чреде искоренению пороков и насаждению благочестия (Епископ Евсевий)» [18, 
с. 11]. Образ учителя-врача помогает убеждать читателя в необходимости чут-
кости по отношению к самым несообразительным и ленивым подопечным: «Как 
врачи радуются и ставят в заслугу себе, что вылечивают тяжко больных, так и 
учителям нужно торжествовать, когда они выучивают малоспособных учеников» 
[18, с. 154]. К этому же образу автор прибегает в рассуждении о профессиональ-
ной подготовке, о личной ответственности и необходимости самосовершенство-
вания: «Прежде, чем перевоспитывать и исцелять детей от нравственных не-
дугов и пороков, надо не только определить, но и излечить свои нравственные 
недуги» [18, с. 194].

Высокое учительское предназначение подчеркивают образы благотворителя, 
миссионера, пастыря, возникающие в текстах о церковно-приходской школе. 
Обычным для таких статей является сравнение его роли с ролью священника. 
«На народного учителя смотрели... чуть не как на миссионера, отправляюще-
гося с опасностью жизни просвещать дикарей» [13, с. 170]. «Духовенство 
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православное… близко стоит к этой дорогой для него школе и видит в школьном 
учительстве одно из проявлений своей пастырской деятельности» [18, с. 56]. 

Сценарий направления «пасомых» используется также в образе проводника 
(6). Однако наряду с воплощением идеи руководства происходит переосмысле-
ние учительской деятельности как пути, выбор направления которого — это 
выбор способа обучения и воспитания [9, с. 37; 18, с. 24, 55, 178-179, 267]. 

К традиционному метафорическому осмыслению образа учителя следует 
отнести регулярную метафорическую модель «учитель — отец» (15), включен-
ную в соотношение «школа — это семья». К «семейной» метафоре прибегают 
авторы текстов о церковно-приходской школе, обычно сельской: «Хорошая 
школа — это семья, в которой учитель — отец, а все ученики — братья. В хо-
рошей школе, как и в хорошей семье, братья-ученики любят и почитают своего 
отца-учителя, а в основание отношений между собою кладут любовь, справед-
ливость и взаимопомощь» [24, с. 1]. В подобных случаях внимание акцентиру-
ется на нравственных качествах педагога, что и является основанием для пере-
носа [15, с. 999; 20, с. 19; 18, с. 159, 197, 296, 363; 24, с. 1 и др.]. В народной 
школе важен характер взаимоотношений учителя и учеников, поэтому у педаго-
га должен быть авторитет, подобный тому, какой имеют старшие родственники: 
отец, дядя, старший брат [18, с. 377]. К нему предъявляется требование быть 
спокойным, доброжелательным, терпимым, обращаться с детьми «с сердечною 
теплотою» [18, с. 159].

Ценностные представления об учителе в дидактических текстах рубежа 
XIX-XX вв. реализуются через патетически окрашенный образ борца с негра-
мотностью (13): «Умер среди трудов, как доблестный воин на поле брани, воин 
в борьбе с народною темнотою и невежеством» [19, с. 475]. В просветительской 
деятельности учитель сталкивается и с невежеством народных масс, и с бюро-
кратизмом вышестоящих должностных лиц, и с нежеланием учиться со сторо-
ны детей, их недисциплинированностью. Метафора борьбы может приобретать 
отрицательную окраску, если демонстрирует неспособность учителя налажи-
вать отношения с учениками, а значит, его несоответствие предъявляемым 
требованиям. Авторы педагогических сочинений описывают распри учителей 
и учеников, называя обучение ожесточенной войной, в которой нет места пере-
мирию [7, с. 139].

Помимо вышеназванных регулярно используемых образов, исследованный 
материал содержит другие положительно окрашенные образы: душа школы (5), 
слуга детей (3), двигатель (2), дуб / дерево с крепкими корнями (2), ангел-хра-
нитель (1), дирижер (1), повивальная бабка (1), соль земли (1), сын отечества 
(1), хозяин (1), хранитель клада (1).

Отмечены также отрицательно окрашенные образы: жандарм (2), повар (2), 
дрессировщик (1), продавец (1), пугало (1). Автоматизм в выполнении обязан-
ностей, бездушное отношение к детям отражены в сопоставлении учителя с 
неким механизмом (8): «Без начала личности невозможно ни правильное вос-
питание, ни нормальное обучение, и чем менее похож учитель на бесстрастную 
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машину, то есть чем более вносит своего личного элемента в обучение и вос-
питание, тем лучше» [8, с. 18]; «Он ходил как заведенная машина каждый день 
на несколько часов в класс и задавал „отсюда и досюда“» [19, с. 188]. 

Реальный, а не идеальный статус учителя представлен авторами текстов о 
начальной школе в образе раба (8). Метафорическое осмысление опирается на 
ряд признаков: бесправный, бессильный, зависимый, несвободный, а потому 
испытывающий боль, страдающий и терпеливый. Данный образ реализуется 
оценочными номинациями учителей и характеристиками их деятельности: «бес-
правные прислужники», «школьные пасынки и страдальцы», «долгий и тяжелый 
труд», «до уныния тяжело, до боли стыдно», «невмоготу приходится», «чув-
ствуешь несправедливость» и т. п.

Если образ раба указывает на иерархическую ступень, занимаемую учителем 
в социуме, то в остальных случаях метафорически осмысливаются различные 
функциональные признаки, что позволяет автору вывести на передний план 
наиболее значимый с его точки зрения признак. Несмотря на то, что проявления 
деятельности учителя и его характеристики многообразны, объединение лек-
сем — выразителей актуальных смыслов в тематические группы позволяет 
построить иерархию качеств педагогов рубежа XIX-XX вв.:

1. На первое место выдвигается наличие знаний, как научных (грамотность), 
так и знаний о жизни (мудрость) («сеятель»).

2. Второе место отдается спокойствию, терпеливости, искренней любви к 
детям («источник света», «солнце», «отец»).

3. На третьем месте убежденность, твердость характера, решительность, а 
также самоотверженность («борец»).

4. Для авторов дидактических текстов важно, заботится ли учитель о раз-
витии личности детей, воспитывая их («архитектор», «врач», «живопи-
сец», «садовник»); способен ли он быть образцом для подражания («душа 
школы», «миссионер», «пастырь», «проводник»).

Оценивающая позиция создателей публицистических и научно-популярных 
текстов проявляется в выборе языковых средств создания образа учителя: ха-
рактеризующих имен прилагательных и образованных от них существительных, 
а также имен существительных — номинаций основного субъекта образова-
тельного процесса; в насыщении высказывания перифразами, сравнениями, 
метафорами. При этом семантический анализ лексем, вербализующих образ 
учителя, дает возможность сформулировать как желательные, так и нежелатель-
ные признаки образа учителя. 

Идеальный («хороший», «совершенный») педагог противопоставлен неиде-
альному («плохому») следующими наиболее частотными в анализируемых 
текстах характеристиками:

 ○ добросовестный — недобросовестный;
 ○ опытный — неопытный/малоопытный;
 ○ образованный — несведущий / неразвитый в интеллектуальном отношении;
 ○ внимательный/заботливый — равнодушный/безразличный;
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 ○ добрый/доброжелательный — грубый/резкий; грозный/суровый;
 ○ терпеливый — нетерпимый/раздражительный;
 ○ строгий/требовательный — беспринципный;
 ○ бодрый/энергичный — вялый/апатичный.

Кроме того, среди положительных характеристик самоотверженный, рели-
гиозно настроенный, талантливый, любимый детьми, справедливый, честный.

Среди отрицательных — ленивый, высокомерный или, напротив, льстивый, 
угодливый.

Выводы
Компонентный анализ семантики указанных признаковых лексем позволяет 
выделить интегральные семы, содержащие наиболее важные критерии оцени-
вания учителя: «отношение к должностным обязанностям», «педагогическое 
мастерство», «отношение к ученикам», «наличие знаний и интеллектуальные 
качества», «моральные качества». Взаимосвязь дифференциальных сем свиде-
тельствует о том, что ценностные установки ориентированы на просвещение 
народных масс, на подвижничество учителя.

В целом публицистические и научно-популярные тексты рубежа XIX-XX вв., 
посвященные деятельности учителя, рисуют идиллическую картину. Цель книг 
и статей — показать, какой должна быть «правильно поставленная школа», 
подготовить начинающих учителей к деятельности «на ниве народного просве-
щения», поднять на высокий уровень статус учителя, т. е. сформулировать цен-
ности профессии, к которым относятся глубокие познания, богатый жизненный/ 
духовный/профессиональный опыт, внимательное отношение к потребностям 
учеников. Таким образом, семантическая дескрипция и интерпретация образа 
учителя, создаваемого авторами педагогических произведений конца XIX — 
начала XX столетий, демонстрирует его несомненную социокультурную цен-
ность как для российской педагогики, так и для всего общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азаренко С. А. Образование / С. А. Азаренко // Современный философский словарь / 
под общ. ред. В. Е. Кемерова. М.: Академический проспект, 2004. С. 468-471.

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. М.: Искусство, 1979. 
424 с.

3. Богуславский В. М. Семантико-стилистическая группа слов, соотносимых с одним 
понятием / В. М. Богуславский// Синонимы русского языка и их особенности. Л.: 
Наука, 1972. С. 154-182.

4. Вестник воспитания. М., 1895. № 5-8. 800 с.
5. Вестник воспитания. М., 1913. № 2. 366 с.
6. Демков М. И. О ходе урока и духе обучения / М. И. Демков // Педагогический 

сборник. 1893. № 3 (июль — декабрь). СПб. С. 141-156.

Смыслова С. Л.



99Вербализация аксиологического компонента образа учителя ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

7. Кондратьева О. Н. Земледельческая метафора в концептуализации внутреннего мира 
человека Древней Руси / О. Н. Кондратьева // Менталитет и ментальность. Серия 
«Этногерменевтика и этнориторика». Вып. 9. Landau: Vergal Empirische Pädagogik, 
2003. Кемерово: Графика, 2003. С. 118-121.

8. Лебедев П. А. Антология педагогической мысли России второй половины XIX — 
начала XX вв. // П. А. Лебедев; сост. П. А. Лебедев. М.: Педагогика, 1990. 608 с.

9. Лубенц Т. Педагогические беседы / Т. Лубенц. СПб.: Издание книжного магазина  
П. В. Луковникова, 1913. 580 с.

10. Миропольский С. И. Учитель народной школы, его призвание и качества, значение, 
цели и условия его деятельности в воспитании и обучении детей / С. И. Миропольский. 
СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1890. 118 с.

11. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики / М. В. Никитин. СПб.: Научный 
центр проблем диалога, 1996. 760 с.

12. Новокшонова Н. Л. Метафоры света и огня в интерпретации жизни /  
Н. Л. Новокшонова // Миромоделирование в языке и тексте: сб. науч. трудов /  
под ред. З. И. Резановой. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. С. 59-68.

13. Образование. 1895. Т. I. № 1-6.
14. Острогорский В. П. Из истории моего учительства: как я стал учителем /  

В. П. Острогорский. СПб.: Издание Н. В. Ельманова, 1914. 178 с.
15. Платонова О. В. Прагматика и риторика дискурса в периодической печати / 

О. В. Платонова // Культура русской речи / под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. 
М.: Норма-Инфра-М, 1998. С. 253-264.

16. Прибыльский Ю. П. Школа Тобольской губернии в XVIII — начале XX вв.:  
хрестоматия / Ю. П. Прибыльский. Тюмень: Вектор Бук, 2001. Т. 1. 256 с.

17. Радонежский Ф. Основы русской школы и современная гимназия / 
Ф. Радонежский. СПб.: Сенатская типография, 1901. 34 с.

18. Русская школа. СПб. 1894. № 5-6. 376 с.
19. Русская школа. СПб. 1894. № 2. 272 с.
20. Савенков Ив. Учитель народной школы и его обязанности. Дидактический сборник / 

Ив. Савенков. Варшава: Типография Варшавского учебного округа, 1900. 523 с.
21. Сибирский листок: 1908-1911 / сост. В. Белобородов (при участии Ю. Мандрики). 

Тюмень: Мандр и Ка, 2003. 656 с. [Газеты Сибири].
22. Сластенин В. А. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов высш. уч. завед:  

в 2 с. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред В. А. Сластенина. М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. Ч. 1. 288 с.

23. Соколов П. История педагогических систем / П. Соколов. СПб.: Издание  
О. В. Богдановой, 1913. 616 с.

24. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и  
лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. М.: Школа «Языки русской 
культуры», 1996. 285 с.

25. Тобольские епархиальные ведомости. 1907. № 10, 14, 15, 17, 22.
26. Чернецкий К. Е. Учитель — душа школы / К. Е. Чернецкий. Киев, 1900. 7 с.  

(Оттиск из журнала «Церковно-приходская школа».)



© University of Tyumen

100
Tyumen State University Herald.  

Humanities Research. Humanitates, vol. 4, no 3, pp. 88-102

Svetlana L. SMYSLOVA1

UDC 81.42

THE VERBALIZATION OF THE AXIOLOGICAL FEATURES  
OF THE TEACHER’S IMAGE IN DIDACTIC TEXTS  
OF THE END OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY

1 Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,  
Department of Russian Language, University of Tyumen 
s.l.smyslova@utmn.ru

Abstract
The axiological features of the teacher’s image are determined by the fact that a teacher is 
traditionally considered a dominant value element in the education system. The study of the 
verbalization of the teacher image in journalistic and popular scientific texts in the late 19th — 
early 20th century promotes better understanding of the role and place of a teacher, the attitude 
of others to a teacher, and the axiological features of the teachers who played a role in the 
enlightenment of Russia. In addition, it is of interest to see the evolution of the standard ideas 
about teachers and the value-based attitude to a teacher during different historical periods.
This research paper aims at finding characteristic lexemes of the axiological aspect of the teacher 
image and determining the semantic features of the axiological aspect of the teacher image.
In order to distinguish the axiological features of the predicative and attributive characteristics 
of the subject, lexical means of characterization, including metaphorical means have to be 
found first. The next stage is to find the standard characteristics based on the evaluative and 
metaphorical characteristics verbalized by different means. The standard characteristics and the 
phrases with clear evaluative meaning together form the value-based attitude to the teacher in 
the didactic texts of the end of the 19th and the beginning of the 20th century.
From the point of view of the authors of the popular scientific and journalistic texts about 
the state of affairs in education, a teacher plays an important social role and, as a result, has a 
higher status. The most important teacher merits associated with the traditional values include 
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competence in the broad sense of the word, wisdom, conscientiousness, friendliness, love for 
children, and the knowledge of their psychology, patience paired with strictness, true grit, 
determination, and fairness. The axiological features of standard characteristics consist in the 
ability to create a model or a reference point for organizing pedagogical activity in accordance 
with the societal expectations.
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Image, verbalization, lexical means, circumlocution, comparison, metaphor, value-based 
component, standard characteristics, social status.
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Аннотация
В условиях развивающегося сотрудничества России и Китая актуальными становятся 
сопоставительные исследования национально-культурного своеобразия русского и 
китайского языков, их лингвокультурных сходств и различий. Фрагментом языковой 
картины мира, содержащим передающиеся от поколения к поколению культурные 
установки, является фразеология. В последнее время наблюдается увеличивающийся 
интерес к фразеологической компаративистике, являющейся сравнительно молодым, 
динамично развивающимся направлением как в российской, так и в китайской лингви-
стической науке. Однако в уже имеющемся спектре работ по сопоставлению русских 
фразеологизмов, китайских шуюй и чэнъюй практически не представлены исследова-
ния, раскрывающие суть гендерных представлений народа. 
Цель настоящего исследования — выявление лингвокультурологических особенностей 
гендерно маркированных фразеологических единиц русского и китайского языков. Об-
щий объем материала исследования — более 600 фразеологических единиц с гендерным 
компонентом, извлеченных из русскоязычных, китайскоязычных и русско-китайских 
фразеологических словарей. К изучению гендерной специфики фразеологизмов в 
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русском и китайском языках были привлечены различные методы исследования: 
описательный, статистический, сопоставительный, лингвокультурологический. В 
статье обосновываются теоретические положения сопоставительного исследования 
фразеологических фондов двух разноструктурных языков, с позиций идеографической 
параметризации концептов «мужчина» и «женщина» как в русской, так и в китайской 
фразеологии описываются фразеосемантические группы: «внешность», «характер», 
«интеллект», «семейно-статусное положение».
Компонентный состав изучаемых фразеологических единиц демонстрирует националь-
но-культурную окрашенность гендерной составляющей. В результате исследования 
сформулированы особенности реализации гендерных категорий в русской и китайской 
фразеологии.

Ключевые слова
Фразеологическая компаративистика, фразеологизм, шуюй, чэнъюй, гендер, лингво-
культура.
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Введение
Развитие российско-китайских отношений в политической, экономической, 
культурной областях, осмысление которых сегодня становится все более акту-
альным, требует глубокого изучения русской и китайской лингвокультур. Со-
временные исследования в лингвистике отличаются детальным изучением на-
ционально-культурного аспекта языка, поскольку существует неразрывная связь 
между языком и культурой, которую он обслуживает. Наряду с основными 
функциями языка выделяют культуронакопительную, где язык выступает в 
качестве носителя информации о народе, а также функцию приобщения к куль-
туре — культуроприобщающую [2, с. 26]. Фразеология любого языка является 
отражением национального мировоззрения, показателем отношения народа к 
различным категориям, в частности к базовому концепту — гендерная ипостась 
человека. Как известно, через устойчивые сочетания слов становится возможным 
познание и объяснение социальных и культурных явлений, например такой 
сущности, как гендер. В каждой речевой культуре к определенному полу предъ-
является особый набор поведенческих норм и ожиданий. Гендерная стереоти-
пизация в русском и китайском языках обнаруживает значительные несоответ-
ствия, так как различия в отношении к категориям феминности и маскулинности 
у представителей азиатской и русской культур существенны. 

Материал исследования
Цель данной статьи — анализ лингвоспецифики гендерно обусловленной ин-
формации, зафиксированной во фразеологических фондах русского и китайско-
го языков. Фразеологический корпус исследования составили 312 гендерно 
маркированных фразеологических единиц русского языка и 248 фразеологизмов 

Лабунец Н. В., Андреева Я. Е. 
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китайского языка. Источниками исследования послужили: «Фразеологический 
словарь русского литературного языка» А. И. Фёдорова [11], «Большой фразе-
ологический словарь русского языка» В. Н. Телии [9], «Большой словарь русских 
поговорок» В. М. Мокиенко [6], «Русско-китайский фразеологический словарь» 
俄汉成语词典 [13], «Русско-китайский словарь пословиц и поговорок» 俄汉谚
语俗语词典 [14], «Большой англо-русско-китайский многофункциональный 
словарь» 英俄汉通用大词典 [15] и др.

Обсуждение результатов
Изучение взаимодействия языка и культуры осуществляется в совокупности с 
описанием базовых концептов данной культуры. Безусловно, важным элементом 
фразеологии любого языка являются гендерные стереотипы, т. е. сложившиеся 
в определенном обществе устойчивые представления, касающиеся особенностей 
поведения мужчин и женщин. Сложно представить себе язык, который не от-
ражал бы в себе специфичное видение мужской и женской социальных ролей. 
Гендер, то есть «социокультурный конструкт, связанный с приписыванием ин-
дивиду определенных качеств и норм поведения на основе его биологического 
пола» [5, с. 112], стал таким же ключевым понятием, как возраст и нация, по-
скольку «ничто не дает более полного представления о культурном развитии 
народа, как положение, которое занимает в нем женщина» [12, с. 546]. В связи с 
бурно развивающимися в последнее время гендерными исследованиями в линг-
вистике категории феминности и маскулинности стали рассматриваться на всех 
уровнях языка, большое внимание при этом уделяется фразеологизмам. Изучение 
фразеологии с гендерным компонентом, сопоставление гендерных категорий на 
материале фразеологических единиц различных языков позволяют выявить на-
циональные концепты, универсальное знание, культурную информацию. Имен-
но по этим причинам перспективным направлением современной лингвистики 
является фразеологическая компаративистика, которая заключается в анализе 
фразеологических единиц языков, раскрывающем национальную ментальность, 
лингвокультурную специфику. Сопоставление фразеологических единиц вы-
ступает как обязательное условие установления существенных признаков языка. 

В имеющемся на сегодняшний день русскоязычном фонде исследовательских 
работ по фразеологии нет единого мнения о том, что такое фразеологизм, каков 
объем фразеологических единиц в языке. Однако, безусловно, можно выделить 
базовые параметры, по которым сочетания слов относят к фразеологизмам: но-
минативная функция, полная или частичная идиоматичность, абсолютная или 
относительная воспроизводимость. Не вызывает споров и вопрос о национально-
культурной семантике фразеологического фона. Исследователи, используя мас-
сивы данных, пришли к выводу о том, что фразеологический состав языка — это 
«зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое нацио-
нальное самосознание» [10, с. 231]. До сих пор нерешенной остается проблема 
различения фразеологической единицы с точки зрения структурно-синтаксиче-
ской организации. Некоторые лингвисты (Н. Н. Амосова, А. И. Молотков) вы-
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носят за пределы фразеологии пословицы и поговорки, другие ученые 
(Н. М. Шанский, В. Л. Архангельский, А. В. Кунин, С. Г. Гаврин) наряду с фра-
зеологизмами, структурно равнозначными словосочетанию, выделяют фразео-
логические выражения. В. М. Мокиенко под фразеологической единицей по-
нимает «относительно устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание 
лексем, обладающее (как правило) целостным значением» [7, с. 18]. Данное 
традиционное определение суммирует концепции, сформулированные многими 
теоретиками в области фразеологии. Иными словами, в данной статье объем 
фразеологизмов определен широко: он включает в себя «все то, что воспроизво-
дится в готовом виде, не являясь словом» [10, с. 58].

Подходы к изучению фразеологии в русском и китайском языках обнаружи-
вают некоторые различия. Фразеология в русском языкознании — это само-
стоятельная дисциплина, в китайском языкознании фразеология изучается в 
рамках лексикологии. Тем не менее для китайского языка характерно богатство 
фразеологического фонда.

В настоящее время в китайской фразеологии используется термин 熟语 
(шуюй — «фразеология»), обозначающий весь широкий спектр устойчивых 
выражений в языке. Выделяют, как правило, пять разрядов китайских фразео-
логизмов [3, с. 17]:

1. Чэнъюй (成语 — «готовое выражение») — четырехсловные фразеологи-
ческие словосочетания. Источниками происхождения чэнъюй являются 
китайские философские трактаты, исторические хроники, художественная 
литература, притчи, легенды и мифы, крылатые слова и афоризмы (倾国
倾城 — досл. «завоевывать страны, покорять города», в значении «не-
вероятная красавица»).

2. Яньюй (读语 — «пословица»), состоящие из четырех и более иероглифов. 
Этот вид китайских фразеологических единиц отличает поучительный, 
дидактический характер (女大不中留 — досл. «взрослая женщина долж-
на покинуть дом»). 

3. Суюй (谷语 — «поговорка»). От пословицы поговорку отличает отсут-
ствие поучительного смысла (男勤耕, 女勤只 — досл. «мужчина усердно 
пашет, женщина усердно шьет»). 

4. Сехоуюй (歇后语 — «недоговорка-иносказание»). Сехоуюй строится по 
модели «загадка — разгадка». Например: 有子方为妻, 无子便算婢 (досл. 
«имея сына, станешь женой, не имея сына, станешь рабыней»).

5. Гуаньюнъюй (惯用语 — «привычные выражения») — это, как правило, 
трехсложные словосочетания, отличающиеся эмоционально-экспрессивной 
окрашенностью (母老虎 — досл. «тигрица», в значении «злая женщина»).

Наиболее распространенным разрядом фразеологизмов в китайском языке 
является четырехсловное фразеологическое сочетание чэнъюй, построенное по 
нормам классического китайского языка.

Современными исследованиями установлено, что культурная коннотация 
языковых явлений обнаруживается методом сопоставления, которое проводит-
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ся с целью выявления контрастов. В аспекте сопоставления фразеологии рус-
ского языка с фразеологическим фондом других языков возникает проблема 
отнесения русской культуры к Востоку и/или Западу. По мнению многих линг-
вистов, философов, в русском мировоззрении сосуществуют восточные и за-
падные смыслы и ценности. Различия в западном и восточном мышлении 
многозначительны: «Китайцы верят в постоянные перемены, после которых все 
возвращается к некоему изначальному состоянию. Они уделяют внимание самым 
разнообразным событиям, ищут взаимосвязи в природе и жизни, считают, что 
невозможно понять часть без понимания целого. На Западе люди живут в более 
простом, детерминированном мире. Их взгляд сосредоточен лишь на крупных 
деталях и объектах, не охватывая всей картины; они думают, что способны 
контролировать события, зная законы поведения этих отдельных объектов» [8, 
с. 14]. Из вышесказанного следует, что различия в культурных кодах народов 
обусловливают различия в их языках.

Обозначим ряд сложностей, возникающих при сопоставительном анализе 
фразеологических единиц двух настолько разных культур. Во-первых, опреде-
ленную трудность при сопоставительных исследованиях представляет принад-
лежность русского языка к флективному типу языков, а китайского — к изо-
лирующему. Во-вторых, фразеологизмы русского и китайского языков привяза-
ны к конкретному, уникальному для каждой культуры источнику: «Китайские 
фразеологические единицы, особенно безэквивалентные, в основном пришли 
в китайский язык из текстов древних историков, философов, писателей, поэтов. 
Значительная часть фразеологизмов русского языка взята из Библии, греческой 
мифологии, русской истории и русского фольклора» [1, с. 266].

В процессе сравнения гендерно обусловленных фразеологических единиц 
русского и китайского языков становится возможным выделить несколько групп 
фразеологизмов по разной степени сходства:

1. Полные фразеологические эквиваленты. Абсолютное соответствие 
семантического значения и фразеологических образов разных языков объясня-
ется тем, что основные когнитивные процессы являются общими для всех 
людей. Также вследствие межкультурного обмена в области культуры, эконо-
мики фразеологизмы могут заимствоваться. Фразеологических эквивалентов 
сравнительно немного. Это явление более актуально для интернациональных 
фразеологизмов, заимствованных из латинского или греческого языков.

В русском языке: ангел, спустившийся с небес.
В китайском языке: 仙女下凡 — досл. «небожительница, спустившаяся с 

небес». 
2. Частичные фразеологические эквиваленты. Эту группу фразеологиз-

мов образуют единицы с одинаковым семантическим значением, но различным 
лексическим наполнением. Все группы людей полагаются на одни и те же 
мыслительные процессы, однако у каждой из них своя история, природная сре-
да и культурный фонд.

В русском языке: осиная талия.
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В китайском языке: 柳腰 — досл. «талия ивы».
3. Фразеологические единицы, не имеющие эквивалентов в другом язы-

ке. В состав фразеологизмов этой группы входит безэквивалентная лексика, 
сведения об истории народа. В примерах, приведенных ниже, подчеркивается 
непереводимый элемент.

В русском языке: Бабий ум — что коромысло: и криво, и зарубисто, и на 
оба конца.

В китайском языке: 环肥燕瘦 — досл. «Хуань была полной, а Ян-Гуйфэй — 
худой». «Гуйфэй» (贵妃) — досл. «драгоценная жена», в значении «титул 
императорской жены первого ранга». 

Сопоставительный анализ материала исследования показал следующие 
универсальные и уникальные черты русских и китайских фразеологизмов ген-
дерного характера.

Характеристика фразеологических единиц с точки зрения адресата
Во фразеологическом фонде русского и китайского языков преобладают фразе-
ологические единицы, в которых референтом является женщина.

Среди 312 фразеологизмов русского языка 174 относятся к феминной кате-
гории (Евина внучка, трепать подол), 138 — к маскулинной (дамский угодник, 
волочиться за юбкой).

Экспериментальный фонд китайской фразеологии состоит из 153 фразео-
логических единиц с феминным компонентом (花容月貌 — досл. «внутри — 
цветок, снаружи — луна») и 95 фразеологизмов с маскулинным компонентом 
(君子好逑 — досл. «благородный муж»).

Характеристика фразеологического корпуса с точки зрения адресанта
Фразеология русского языка более подвержена андроцентризму, то есть в боль-
шинстве фразеологизмов адресантом является мужчина (Курица не птица, баба 
не человек; Бабьи города недолго стоят).

Китайские фразеологизмы аналогично представлены с точки зрения мужской 
картины мира (秀色可餐 — досл. «красота, которую хочется съесть»). Однако 
в русских фразеологических единицах преобладает ироничный, иногда пренебре-
жительный взгляд на женщин, тогда как во фразеологизмах андроцентрического 
характера в китайском языке акцентируется женская красота. Данное несоответ-
ствие обусловлено источником происхождения фразеологизмов: в русском язы-
ке — фольклор и бытовые сюжеты, в китайском — афоризмы, легенды, художе-
ственная литература, тяготеющие к возвышенному поэтическому стилю.

Характеристика способов гендерной номинации
Материал исследования был дифференцирован в зависимости от наимено-

ваний пола следующим образом:
 ○ Фразеологизмы с непосредственной номинацией пола (гендер выражен 

эксплицитно: мастерица на все руки, вековечная невеста, 妇女能顶半
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边天 — досл. «женщина, которая может поднять полнеба»). Корпус 
фразеологических единиц русского языка составляют также гендерные 
лексические и словообразовательные оппозиции (соломенный вдовец — 
соломенная вдова, маменькин сынок — маменькина дочка, сильный 
пол — слабый пол).

 ○ Фразеологизмы с отсутствующей номинацией пола (гендер выражен 
имплицитно: божий одуванчик, синий чулок, 燕语莺声 — досл. «язык 
ласточки, голос иволги»). Гендерная маркированность обеспечивается 
за счет метафор, глагольных фразеологических единиц, которые харак-
теризуют лиц определенного пола с социально-ролевой, психологиче-
ской, физиологической и других сторон (быть в соку, строить глазки, 
волочиться за юбкой, 如花似玉 — досл. «подобна цветку и яшме»).

В русском языке, таким образом, наблюдается высокая частотность экспли-
цитно выраженных гендерных единиц (дама сердца, бабье царство, мужичок 
с ноготок). В китайской фразеологии гендер в основном выражен имплицитно: 
梨花带雨 — досл. «цветы груши осыпаются дождем» (отсылка к Ян-Гуйфэй, 
одной из четырех красавиц Поднебесной из произведения «Вечная печаль» Бо 
Цзюйи, 806 г.).

Гендерная маркированность китайских фразеологизмов достигается за счет 
преобладания зоо- и фитокомпонентов. Лексико-семантическая группа «орни-
тонимы» распространена как в китайских фразеологических единицах (孤鸾寡
鹄 — досл. «одинокий феникс, овдовевший лебедь», в значении «вдовец, вдова»), 
так и в русском фразеологическом фонде (наседка, клуша). Однако в большей 
степени, чем в русских фразеологизмах, в китайской фразеологии представлены 
инсектонимы (螓首蛾眉 — досл. «лоб цикады, брови мотылька») и лексема 
«рыба» (沉鱼落雁 — досл. «рыба тонет, гусь падает»).

Фразеологизмы, имеющие в своем составе фитоним, — это самый напол-
ненный раздел во фразеологии китайского языка и самый малочисленный в 
русском языке. В русских фразеологических единицах компонентом «береза» 
подчеркивается стройность женской фигуры. Лексемы «мак», «роза», «яблоня», 
«смоковница» отражают тождество представлений цикла жизни человека и 
жизни растений. 

В китайском языке в целях характеристики человека фитонимы встречают-
ся гораздо чаще, чем в русском. Это обусловлено высоким стилем китайской 
фразеологии. Широко представлена лексема «花» — «цветок» (闭月羞花 — 
«затмить луну и посрамить цветы»), лексемы, обозначающие части растения 
(金枝玉叶 — досл. «золотые ветви, яшмовые листья»; 含苞欲放 — досл. 
«бутон желает раскрыться»). 

Таким образом, данные, полученные в ходе сопоставительного анализа, 
свидетельствуют о специфичности метафорического материала в русской и 
китайской лингвокультурах. Такие фитонимические и зоонимические лексемы, 
как 梨 (груша), 芙蓉 (гибискус), 兰 (орхидея), 桃 (персик), 老虎 (тигр), 螓 (ци-
када), вообще не были переосмыслены в русской фразеологии.
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Идеографическая параметризация концептов «мужчина» и «женщина»  
в русской и китайской фразеологии
Во фразеологическом корпусе исследования выявлены 4 фразеосемантические 
группы: «внешность», «характер», «интеллект», «семейно-статусное положе-
ние». Последняя состоит из подгрупп «период до супружества», «супружество», 
«материнство/отцовство». Идеографическая параметризация гендерных кон-
цептов позволяет создать своего рода «„концептуальную анкету“ для описания 
этого культурного концепта в зеркале фразеологии» [10, с. 247]. Полученные 
таким образом параметрические данные дают возможность выявить базовую 
для них черту.

1. Внешность. В русской фразеологической картине мира красота тесно 
связана с нравственными качествами референта (Красна ягодка, да на вкус 
горька; Глаза — бирюза, а душа — сажа). Акцентируется признак «волосы»: 
Коса — девичья краса; Красная краса — русская коса. Высокая частотность 
наблюдается у фразеологических единиц, характеризующих походку и движения 
(лебединая поступь; Идет, словно павушка плывет; Девка пляшет, сама себя 
красит). Семантическое ядро русской фразеологии о женщинах составляет 
признак жизненной силы, зрелости, стойкости, то, что историк И. Е. Забелин 
назвал «богатырским идеалом» [4, с. 10]. Об этом свидетельствуют такие фра-
зеологизмы, как «в самом соку», «ядреная баба» и др.

В китайской фразеологии, наоборот, смысловым центром характеристики 
женщины является слабость и нежность, что поддерживается включением 
большого количества лексем 枝 «ветви», 叶 «листья», 香 «аромат», 玉 «яшма», 
описывающих тонкость, деликатность. Внешняя привлекательность для китай-
ской фразеологии — одна из самых значимых ценностей, поэтому она не пред-
ставлена в комплексе с нравственными качествами и умственными способно-
стями. В изображении женщины китайский фразеологический язык широко 
использует фитонимический, зоонимический, ономастический коды, цвето- 
обозначения. Китайские фразеологические единицы называют женщину по 
таким деталям внешнего облика, как брови и глаза (眉清目秀 — досл. «брови 
тонкие, глаза яркие», 眉目如画 — досл. «брови и глаза будто нарисованы», 螓
首蛾眉 — досл. «лоб цикады, брови мотылька»), белая кожа (肤如凝脂 — досл. 
«кожа как застывший жир», 肌肤胜雪 — досл. «кожа лучше снега»), зубы и 
губы (齿如瓠犀 — досл. «зубы как дольки тыквы», 朱唇皓齿 — досл. «красные 
губы, белые зубы»). Достоин внимания тот факт, что в китайской фразеологии 
отсутствует отрицательная оценка женской внешности, в то время как в русском 
языке этот раздел представлен обширно.

Модель концептуального пространства «маскулинность» в русской фразео-
логии позволяет выделить черты внешнего облика, приписываемые мужчинам 
в русской лингвокультуре. В области параметрических данных акцентируется 
рост (с коломенскую версту), телосложение (косая сажень в плечах, мужская 
рука, богатырская сила). Такого же принципа придерживается и китайская 
фразеология: 顶天立地 — досл. «головой подпирать небо, ногами стоять на 
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земле», 七尺男儿 — досл. «мужчина ростом в семь футов». Существенным 
отличием образа мужчины в китайской языковой картине мира от категории 
маскулинности в русских фразеологизмах является обращение к чертам муж-
ского лица, его привлекательности (傅粉何郎 — досл. «напудренный красавчик 
Хэ», 美如冠玉 — досл. «прекрасен, как яшма на головном уборе», 须眉男子 — 
досл. «у мужчины красивые борода и брови»).

Таким образом, наши наблюдения за материалом исследования показали, 
что семантическим ядром оценки внешности мужчины и женщины в русских 
фразеологизмах является содержание красоты, в китайском — ее выражение.

2. Характер. В рассматриваемом материале на базе русской фразеологии о 
женском характере значительна доля негативной оценочности. Гендерный сте-
реотип создается за счет таких черт характера, как болтливость (сарафанное 
радио; Три бабы — базар, а семь — ярмарка), вспыльчивость и сварливость 
(Баба-Яга; базарная баба; Лучше раздразнить собаку, нежели бабу), излишняя 
сентиментальность (Женский обычай — слезами беде помогать; кисейная ба-
рышня), легкомысленность (трепать подол; бросаться на шею). Процент под-
черкнуто отрицательной коннотации в китайских фразеологических единицах 
небольшой (女人舌头上没骨头 — досл. «у женщины в языке нет костей»).

Во фразеологических корпусах русского и китайского языков главным по-
ложительным качеством женского характера считается добродетельность (Доброю 
женою и муж честен; Женская рука на доброе дело крепка; 妻贤家道兴 — досл. 
«жена способствует процветанию семьи»). Главным отрицательным качеством 
женщины является «злобность» (сатана в юбке; чертова перечница; В людях — 
ангел, не жена, дома с мужем — сатана; 恶妇破家 — досл. «злая жена разру-
шает семью»; 最毒妇人心 — досл. «самое ядовитое — сердце женщины»).

Положительная характеристика во фразеологизмах русского языка припи-
сывается стойкости, трудолюбию (бой-баба; сама себе хозяйка; Баба не квашня: 
встала да пошла). Как и в описании женской внешности, в представлении 
женского характера ядром является сила духа. Такой образ не характерен для 
китайской фразеологии: здесь феминность складывается из таких качеств, как 
слабость, нежность, изящество (兰质蕙心 — досл. «внешность — орхидея, 
душа — ее аромат», 柳弱花娇 — досл. «у слабой ивы прекрасные цветы»).

Среди положительных характеристик мужского характера в китайских фра-
зеологизмах отмечается сыновняя почтительность и благородство, являющиеся 
центральными понятиями конфуцианской этики (怜香惜玉 — досл. «любить 
аромат, беречь нефрит», 兄弟孔怀 — досл. «братья заботятся друг о друге», 
分香卖履 — досл. «забота о жене и детях»), а также целеустремленность и 
сила духа (男儿当自强 — досл. «мужчина должен иметь силу духа и стремле-
ние двигаться вперед»). Отрицательным оттенком наделены легкомысленность 
мужчин (采蕊寻芳 — досл. «собирать бутон и искать цветок», в значении 
«искать публичных женщин»; 倚翠偎红 — досл. «прижиматься к нарумянен-
ной щеке и касаться бровей», в значении «вступить в связь с женщиной легко-
го поведения»), пьянство (沉湎酒色 — досл. «баловаться вином и женщинами»). 
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Таким образом, доля фразеологических единиц в китайском языке, описы-
вающих характер мужчины и женщины, сравнительно меньше, чем в русском 
языке, что связано с преобладающими оценочными характеристиками внеш-
ности. В русском языке фразеосемантическая группа «характер» является до-
минирующей, поскольку содержание внешности раскрывается через нравствен-
ные качества.

3. Интеллект. Это небольшой по объему, но яркий пласт фразеологизмов в 
русском языке, в котором представлена мужская точка зрения на женский интел-
лект. Здесь в наибольшей степени обнаруживает себя андроцентрический харак-
тер фразеологических единиц (У бабы волос долог, да ум короток; женская 
логика; девичья память). Умственные способности женщины жестко контрасти-
руют с возможностями мужчины (женская логика; У девки загадки, у парня 
смысл; Бабьи умы разоряют домы). Стоит отметить, что в русских пословицах 
наличествует и положительная коннотация фразеологических единиц, характе-
ризующих интеллект женщины (Женский ум — смел, остер, да на выдумку хитер; 
Женский ум — многодум, за все возьмется, нигде не споткнется; Женская му-
дрость — уму вершина; Женский совет на все ответ), однако они не получили 
широкого распространения ни в художественных текстах, ни в живой речи.

Фразеологические единицы китайского языка, характеризующие женщину 
со стороны интеллектуальных способностей, практически отсутствуют ввиду 
обращенности китайской фразеологии к женской внешности (秀外慧中 — досл. 
«прекрасна внешне, мудра внутри»). Мужской интеллект характеризуется с 
точки зрения личных успехов (惨绿少年 — досл. «парень в зеленой одежде», в 
значении «талантливый юноша с великим будущим»).

Итак, в отличие от фразеологии русского языка, в китайском языке отсут-
ствует оппозиция «мужской интеллект / женский интеллект», а также отрица-
тельная оценка женского ума.

4. Семейно-статусное положение. Данный параметрический блок состоит 
из трех рубрик: период до супружества, супружество, материнство/отцовство.

Период до супружества. В русских фразеологизмах о незамужней женщи-
не с отрицательной оценкой употребляется лексема «девка» (Ничего нет злей 
весенней мухи и девки вековухи; старая дева; вековечная невеста; синий чулок). 
Во фразеологии русского языка к женщине предъявляется требование — выйти 
замуж и родить детей (Скрасит девку венец да молодец).

В русских фразеологических единицах мужчина до женитьбы — образ, чаще 
наделенный отрицательными качествами (маменькин сынок; бегать за юбкой; 
Не женат — не человек). Однако этот образ меняется с вступлением в брак (У 
хорошей жены и плохой муж будет молодцом).

Необходимость брака предписывается и в китайской фразеологии: 女大不
中留 — досл. «взрослая женщина должна покинуть дом», 男婚女嫁 — досл. 
«мужчина женится, девушка выходит замуж».

Супружество. Насмешливый тон и бытовые сюжеты, которые отличают всю 
русскую фразеологию, — яркая черта фразеологических единиц о супругах. 
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Подчеркивается скверный характер жены (Чужая жена — лебедушка, своя — 
полынь горькая), подневольное положение мужа (подкаблучник; Один женил-
ся — свет увидал, другой женился — с головой пропал). 

Сближает две культуры представление о социальном и семейном статусе: 
мужчина/муж занимает более высокое положение, чем женщина/жена. Жена во 
всем следует за мужем (Муж — голова, жена — шея; Муж в дому, что глава 
на церкви; 男尊女卑 — досл. «мужчина превосходит, женщина покоряется»).  
Однако только жена может привнести в жизнь мужа порядок, радость и счастье 
(Без хозяина двор плачет, а без хозяйки — изба; Добрая жена дом сбережет, 
а худая рукавом растрясет; 做坏生意是一次 讨坏老婆六十年 — досл. «неудач-
ное дело — на один раз, неудачный выбор жены — на 60 лет»).

Универсалией является представление о тесном характере супружеской 
связи. В браке муж и жена становятся одним целым: Муж и жена — одна са-
тана; Черт на дьяволе женился; Жена сама болеет, а мужа жалеет; 相濡以
沫 — досл. «облизывать речной пеной», в значении «две рыбы на мели моют 
друг друга речной пеной», то есть «помощь супругов друг другу в трудной ситу-
ации» (из изречения китайского философа IV века до н. э. 庄子 Чжуанцзы).

Материнство/отцовство. В русском фразеологическом фонде материнству 
отведена важная роль: здесь наличествуют фразеологизмы о беременности (быть 
на сносях; приносить в подоле), близкой связи матери и ребенка, ни с чем не 
сравнимой материнской любви, иногда чрезмерной (Сердце матери греет луч-
ше солнца; При солнце тепло, а при матери добро; Высиживать, как наседка 
цыплят). Также фразеологизмами подчеркивается, что мать играет более важную 
роль в воспитании детей, чем отец (У кого есть матка, у того и голова гладка; 
Без отца — полсироты, а без матери и вся сирота).

В отличие от русских фразеологических единиц в китайской фразеологии 
мать и отец представлены единым компонентом «родители», а доминирующего 
лица в жизни детей не выделяется (仰事俯畜 — досл. «забота о родителях»).

Выводы
Итак, обобщая данные контрастивных исследований на материале русских и 
китайских фразеологизмов, мы пришли к следующим выводам об их лингво-
культурных универсалиях и уникалиях:

1. Во фразеологическом фонде языков преобладают единицы, обращенные 
к женщине; в большей степени фразеологизмам русского и китайского 
языков присущ андроцентризм.

2. В русскоязычном фразеологическом корпусе гендер чаще выражен экс-
плицитно, наличествует разветвленная система гендерных номинаций 
(мужик, мальчик, богатырь, царь, царевна, баба, жена, брат, сестра, 
отец, мать, дочь, сын, внучка и др.). Во фразеологизмах китайского язы-
ка гендер в основном выражен имплицитно за счет фитонимических и 
зоонимических компонентов.

3. В процентном соотношении идеографических полей в русской фразеоло-
гии преобладает группа «характер», в китайской — «внешность». Ядром 
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данных фразеосемантических групп русского языка являются физическая 
и духовная сила, нравственная красота. Во фразеологии китайского язы-
ка, наоборот, акцентируются хрупкость, изящество, внешняя привлека-
тельность.

4. Доля фразеологизмов с отрицательной коннотацией в русском языке зна-
чительно больше, чем в китайском.

Таким образом, сопоставление языков имеет как теоретическую, так и 
практическую значимость, способствуя выявлению национальной специфики 
каждого из них. В теоретико-лингвистическом аспекте сопоставительные 
данные важны для определения и описания специфичности фразеологическо-
го фонда одного языка через другой. Исследование гендерных стереотипов 
китайских и русских фразеологических единиц в сопоставительном аспекте 
позволяет рассмотреть фразеологический фонд языка с иной, не акцентируе-
мой ранее стороны.
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The comparative analysis has identified the phraseosemantic groups of the concepts “man” 
and “woman” in Russian and Chinese phraseology “appearance”, “character”, “intellect”, 
and “marital status”. The component composition of phraseological units was analyzed from 
the position of cultural connotation. The results of the research state the main features of the 
gender presentation in Russian and Chinese phraseology.
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Аннотация
Изучение развития и соотношения явлений различных рядов внутри национальной 
литературы является одной из приоритетных задач современной филологии, требует 
поиска и уточнения методического инструментария, а также наработки опыта конкрет-
ных исследований, особенно на региональном материале. Сибирский поэт Е. Л. Миль-
кеев (1815-1845), чье литературное наследие еще только начинает изучаться, в своем 
стихотворении «Демон» (1842) фиксирует демонический комплекс, ориентируясь на 
разработку этой темы в творчестве А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, однако вносит в 
поэтику своего текста ряд индивидуальных художественных решений. Цель настоящей 
статьи — посредством сочетания системно-целостного, структурно-семиотического и 
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культурологического подходов к анализу литературных явлений обозначить генезис 
элементов демонического в милькеевском тексте. Обнаруживается, что, пребывая в 
поисках индивидуальной образности и бессознательно ориентируясь на художествен-
но-эстетические находки А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, Е. Л. Милькеев создает 
гетерогенный образ демона в своем тексте. В нем сочетается объективация демона как 
носителя определенного сознания (библейская традиция) и изображение его имма-
нентности внутреннему миру другого объекта, носителя другого сознания (античная 
традиция). В статье впервые фиксируется корреляция процессов, происходящих в 
субъектно-объектной структуре стиховых и прозаических текстов русских писателей 
поколения М. Ю. Лермонтова — П. П. Ершова — Е. Л. Милькеева — И. А. Гончаро-
ва — А. И. Герцена — И. С. Тургенева. 

Ключевые слова
Рядность национальной литературы, литература Сибири, образ демона, лирическое, 
эпическое, мистериальность, лирический субъект, библейская традиция, античная 
традиция.
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Введение
Необходимость изучения творчества не только крупных художников, но и писа-
телей иных рядов была давно сформулирована учеными-литературоведами. Так, 
например, в классической работе «Байрон и Пушкин» (1924) В. М. Жирмунский, 
указывая на то, что «история литературных жанров обычно ограничивается ху-
дожественными вершинами эпохи» [5, с. 226], подчеркивал, что «конкретная 
история литературного жанра лишь очень в малой степени улавливается иссле-
дователями при таком хождении по вершинам» [5, с. 226]. В 1927 г. об этом 
писал и Ю. Н. Тынянов, предупреждая об опасности изучения «главных» худо-
жественных явлений, вследствие которого история литературы превращается в 
«историю генералов» [22, с. 270]. На сегодняшний день важность и закономер-
ность аналитического осмысления художественных текстов творцов не первого 
ряда не вызывает сомнений, однако нуждается в уточнении инструментария 
рефлексии, что обычно происходит через осмысление нового материала. 

Одной из важнейших работ постсоветского периода, фундаментально рас-
сматривающих проблему феномена художника «компилятивного» типа, стала 
монография М. А. Литовской [11], на методологию которой во многом ориен-
тируются авторы данной статьи. 

Для научной рефлексии того или иного периода истории литературы деятель-
ность авторов не первого ряда отмечена важнейшим качеством. В процессе 
поиска собственного индивидуального слова они бессознательно заимствуют и 
контаминируют чужие художественно-эстетические решения, создавая из них 
некий гетерогенный сплав. Деконструкция этого сплава позволяет зафиксировать 
как репрезентативные попытки конструирования индивидуальной образности, 
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так и парадигмальные творческие интенции, существовавшие в определенный 
период развития литературы. Именно поэтому изучение творчества писателей 
первостепенных, как и изучение художественно-эстетических систем, в которых 
они существовали, должно находиться в теснейшей корреляции с анализом 
творчества авторов не первого ряда.

Основная часть
Одно из таких наименее исследованных явлений — поэт Е. Л. Милькеев (1815-
1845), ровесник и земляк П. П. Ершова [7, 8]. Сегодня его литературное насле-
дие собрано и опубликовано [13], задача ближайшего времени — системное 
осмысление аксиологии и поэтики его художественных текстов [9, 10, 20, 21]. 

Обратимся к стихотворению «Демон» [13, с. 73], написанному в 1842 г.:

 1 Ты тих, спокоен, ты молчишь,
 2 В углу задумчиво сидишь,
 3 Чело подернуто туманом;
 4 Но вдруг, как чудным талисманом
 5 Внезапно пробужден от сна,
 6 Встаешь, бежишь, тебе тесна
 7 Глухая, темная лачуга,
 8 В твоей груди запела вьюга,
 9 Забилась шумная волна...

 10 Как над огнем металла слиток
 11 Сверкает, полон жарких сил,
 12 Так распаял, опламенил
 13 Тебя звучащий сердца пыл
 14 И дум стремительных избыток...
 15 Но кто, скажи, твой дух исторг
 16 Из мрачных уз оцепененья?
 17 Кто сообщил тебе восторг
 18 И бурный трепет исступленья?

 19 Ах, это гость чудесный твой,
 20 Другого мира странный житель,
 21 Дух-чародей, дух-возмутитель,
 22 Гремящий молнией и мглой!

<1842>

Название стихотворного текста и его тематическое развитие свидетельству-
ют о художественной реализации демонической темы, популярной в отечествен-
ной литературе первой трети XIX в. Специалисты, в частности Т. П. Кошемчук, 
оценивают опыт Е. Л. Милькеева однозначно: «Демонизм в сочетании с твор-
ческим несовершенством — удел поэтов третьего ряда, поэтов-эпигонов» [12, 
с. 295]. Исследователь, цитируя отрывок из рассматриваемого текста и акцен-
тируя внимание на реакции объекта после появления «гостя», говорит о том, 
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что «эти бурные реакции души описаны с пафосом восторга, демон безусловно 
поэтизирован» [12, с. 295], и далее: «Надо ли говорить, что ни в одном из ранних 
произведений Лермонтова нет подобной экзальтации и слепоты?» [12, с. 295].

На наш взгляд, приписываемые Е. Л. Милькееву обвинения в «экзальтации» 
и «слепоте» несправедливы. Полагаем, что поэтика данного стихотворного 
текста имеет более сложную структуру и организацию, чем указанный Т. П. Ко-
шемчук «демонизм в сочетании с творческим несовершенством».

В первых двух частях (с первой по девятую строку и с десятой по восемнад-
цатую) автором конструируется антитетичная картина: темному, замкнутому 
пространству («глухая, темная лачуга»), где пребывает объект, «дух» которого 
находится в «мрачных узах оцепененья», пассивности и инертности, выражен-
ных преимущественно эксплицитно, противопоставляется внутренняя динами-
ка («запела вьюга», «забилась шумная волна»), имплицитное преображение, 
зиждущееся на семантике света («Как под огнем металла слиток / Сверкает, 
полон жарких сил, / Так распаял, опламенил / Тебя звучащий сердца пыл…»), 
объекту сообщается «восторг» и «бурный трепет исступленья». Все это стано-
вится возможным благодаря появлению «чудесного гостя» — «духа-чародея», 
«духа-возмутителя». Заметим, что подобная структура текста образует своео-
бразный тематический перевертыш и идет вразрез с существовавшей литера-
турной традицией, которая включала в себе элементы элегического дискурса. 
Так, например, в программном стихотворении А. С. Пушкина, которое называ-
ется «Демон» (1823), повествование развивается в диаметрально противопо-
ложном ключе: «злобный гений» в «часы надежд и наслаждений», «тоской 
внезапно осеня», стал «тайно навещать» лирического субъекта, а в поэме «Де-
мон» М. Ю. Лермонтова (отрывки из этого произведения впервые были опубли-
кованы в «Отечественных записках» в 1842 г.) «лучших дней воспоминанья» 
перед «духом изгнанья» «теснилися толпой». 

Важно отметить, что изображение демонического в пушкинских и лермон-
товских текстах обладает рядом особенностей. Так, А. С. Пушкин фиксирует 
сложность и неоднозначность образа демона. В его основе, по мнению автори-
тетных пушкинистов, с одной стороны, находится платоновский «внутренний 
голос, всегда разрушающий некое намерение и никогда ни к чему не побужда-
ющий», то есть «персональный дух, неразрывно связанный с тем или иным 
индивидуумом» [3, с. 131], с другой — «творческий дух, медиумически дей-
ствующий в поэте, греческий даймон-гений. <…> ...Тот, кто дает богатым 
стихиям жизни свободное выражение» [2, с. 240] (например, в «Разговоре 
книгопродавца с поэтом»: «Какой-то демон обладал / Моими мыслями, досугом; / 
За мной повсюду он летал, / Мне звуки дивные шептал, / И тяжким, пламенным 
недугом / Была полна моя глава…»). С. Г. Бочаров резюмирует: «В поэзии Пуш-
кина „демон“ присутствует как двоящееся понятие — двоящееся… в диапазоне 
между античностью и христианством» [2, с. 240], и если образ демона в антич-
ном восприятии находится «где-то на грани между объективированным лири-
ческим героем и его атрибутивной психологической характеристикой, персони-
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фицированным „развратителем“ и обобщенно символическим изображением 
„непонятных чувствований“ души» [3, с. 131], то демон как персонаж христи-
анской мифологии наделяется традиционными коннотациями носителя зла. В 
данном контексте обратим внимание на стихотворение «Ангел» (1827), субстрат 
которого, в отличие от «Демона», — библейская образность: здесь демон («дух 
отрицанья, дух сомненья» отсылает читателя к имени Сатаны, которое перево-
дится как «отрицающий») персонифицируется и объективируется, как бы ис-
поведуясь перед ангелом, который стоит в «дверях эдема». Конститутивным 
элементом поэтики «Ангела» является контраст: так, «ангел нежный / Главой 
поникшею сиял, / А демон мрачный и мятежный / Над адской бездною летал», 
«дух отрицанья, дух сомненья» противопоставляется «духу чистому». 
М. Л. Нольман указывает, что в «Ангеле» транслируется «объективное сопо-
ставление двух начал, двух миросозерцаний» [18, с. 398], что автор стремится 
выйти за пределы субъективизма и тем самым преодолевает романтическую 
замкнутость. Действительно, в пространстве текста между полярными мирами 
стираются границы, демон возвращается обратно к своему Дому — такая струк-
тура способствует расширению художественного измерения пушкинского тек-
ста, присваивает ему панхронный, онтологический статус и утверждает диа-
лектическое взаимодействие добра и зла в качестве непреложного закона бытия. 

Для М. Ю. Лермонтова рефлексия демонизма была актуальна в течение 
всего творческого пути. По словам А. А. Блока, «демон — самый могучий и 
загадочный из всех образов Лермонтова» [1, с. 414], именно у Лермонтова, как 
указывает М. Л. Нольман, «тема демона становится центральной, философской, 
трагически-противоречивой» [18, с. 399]. Одна из первых реализаций демони-
ческой темы у поэта в малой форме — стихотворение «Мой демон», написанное 
в 1829 г. (впервые опубликовано в «Отечественных записках» в 1859 г.) и далее 
переработанное в 1831 г. (второй вариант впервые опубликован в «Северном 
вестнике» в 1889 г.). Параллельно с этим создается поэма «Демон», отрывки из 
которой, как было указано ранее, печатаются в журнале «Отечественные за-
писки» в 1842 г. 

Существо лермонтовского демонизма, зафиксированного в тематическом 
инварианте «Моего демона» разных редакций, специфично. В тексте 1829 г. 
демон является «персонализацией стихийного разрушительного начала бытия» 
[14, с. 32], того, что А. С. Пушкин в автокомментарии к собственному «Демону» 
называл «духом отрицающим», при этом позиция лирического субъекта по от-
ношению к нему выражена только в заглавии («Мой демон»). Демонстрируя 
монолитность и масштабность художественного пространства текста («носясь 
меж дымных облаков» — «меж листьев желтых, облетевших / Стоит его не-
движный трон»), а значит, и всеобъемлющий характер изображаемого явления, 
лирический субъект «не сопротивляется злому духу, не противопоставляет ему 
свою волю, но лишь дифференцирует, познает в себе эту силу» [14, с. 34]. В 
1831 г. поэт практически полностью перерабатывает текст, который в результа-
те имеет более строгую организацию. В новой редакции образ демона, в отличие 
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от первого варианта стихотворения, обретает семантику античного гения, твор-
ческого начала. Оно воздействует на рациональную часть сознания лирическо-
го субъекта, оставаясь иррациональной и непознаваемой силой. Отсюда, веро-
ятно, автором выдерживается синтаксическая и строфическая стройность сти-
хотворения. Таким образом, демоническое начало в рассматриваемых текстах 
мыслится как одно из неотъемлемых онтологических свойств, при этом имма-
нентное мироощущению лирического субъекта. 

Вершинным звеном развития демонической темы в творчестве М. Ю. Лер-
монтова становится поэма «Демон», представляющая собой сложное художе-
ственное явление, до сих пор недостаточно отрефлексированное в отечественной 
науке о литературе. Наибольшее количество дискуссий вызывает вопрос о жан-
ровой природе лермонтовского текста. Установлено, что литературными источ-
никами «Демона» являются мистерии «Каин» и «Небо и земля» Дж. Байрона — 
отсюда некоторые ученые определяют жанр поэмы как «мистериальная трагедия» 
[11, с. 172]. Кроме этого, как полагают специалисты, большую роль в жанрово-
стилистической структуре «Демона» играет баллада [6], которая, будучи генети-
чески близкой трагедии, «…предрасположена к освоению отношений между 
духовным миром человека и трансцендентальными, метафизическими сферами» 
[4, с. 422]. Весьма действенны, по мнению исследователей, в лермонтовском 
тексте и черты романтической поэмы «с присущим (в противоположность бал-
ладе) жанру романтической поэмы пафосом некоего максимального изъяснения, 
торжеством риторического начала» [6, с. 172]. При этом аналитиками подчерки-
вается художественная плодотворность совмещения М. Ю. Лермонтовым лири-
ческой и эпической систем координат в «Демоне»: «...Поэма „Демон“ органично 
синтезирует лирическую выразительность изображения, патетическую припод-
нятость лексического наполнения, эстетическую категорию романтически воз-
вышенного с объективностью последовательного повествования, этнографиче-
скими подробностями и бытовыми деталями» [19, с. 15]. 

Сложное жанровое-стилистическое своеобразие лермонтовской поэмы по-
рождает комплексность, семантическую гетерогенность образа демона, который 
является средоточием всех перцепций демонического в мировых культурах. Так, 
Л. И. Крекнина полагает, что в «Демоне» «Лермонтов воплощает исторические 
стадии отношения к богоборчеству, начиная с языческих, где демон — бог дан-
ного мгновения, судьба у греков; гений у римлян; злой дух, бес у христиан» [13, 
с. 56]. Лирический субъект в поэме не выражен эксплицитно, демоническое 
начало объективируется, при этом выявляется его двойственность, неразделен-
ность противоположных сторон в нем. На фоне разнообразных культурных 
пластов текста поэмы, создающих специфику образа лермонтовского демона, 
особенно примечательным представляется его психологизация: «...Секрет Де-
мона в том, что он естественно связан внутренне собственной личностью» 
[6, с. 173]. Итак, в силу структурных особенностей лермонтовской поэмы образ 
демона в ней полисемантичен и неоднозначен: персонифицированный, он вы-
ходит за пределы античного и христианского демонизма. В нем контаминиру-
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ются богоборчество, богоискательство и персональный рефлексирующий дух, 
конгениальный тому, что поэт запечатлевает в малой форме. 

Вновь обратимся к тексту Е. Л. Милькеева. Можно предположить, что ре-
цепция образа демона сибирским поэтом базируется на соединении двух кон-
цептуальных начал, обозначенных в стихотворениях А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-
монтова: объективация демона как носителя определенного сознания (библей-
ская традиция) с изображением его имманентности внутреннему миру другого 
объекта, носителя другого сознания — того, к кому лирический субъект обра-
щается на «ты» (античная традиция). 

Объективированный «дух-чародей, дух-возмутитель», «другого мира странный 
житель» «исторгает дух» лирического объекта «из мрачных уз оцепененья». Как 
следствие, герой совершает мистериальный переход из состояния сна, покоя, 
инертности в состояние динамики, «восторга» и «бурного трепета исступленья». 
Примечательно, что «чудесный гость», несмотря на номинацию, вынесенную в 
заглавие, наделен мифологическими характеристиками архаичного и древнего 
существа — ветхозаветного бога («гремящий молнией и мглой»). Подобный образ, 
насыщенный семантикой движения, волнения, стихийности, уже был запечатлен 
сибирским художником в другом стихотворении — «Гроза» [17, с. 41]. Сравним: 
«Дух-чародей, дух-возмутитель, / Гремящий молнией и мглой!», после посещения 
которого в груди лирического объекта «запела вьюга», «забилась шумная волна» 
в «Демоне» — «К нам нисходит Саваоф / В ужасающей порфире / Молний, мра-
ка и громов»; «О, ревите, бури, громы, / повторяйте речь Творца!» в стихотворении 
«Гроза». Можно заключить, что демон в тексте Е. Л. Милькеева — это Абсолют-
ное начало, которое в процессе акта религиозного откровения продуцирует пре-
образующую творческую энергию в сознание субъекта-реципиента.

Заметим, что сложность, неоднозначность и нетипичность семантической 
наполненности образа милькеевского «духа-чародея», «духа-возмутителя» ил-
люстрируется его воздействием не только на эмоциональную и чувственную 
область сознания лирического объекта, но и на рациональную («Как под огнем 
металла слиток / Сверкает, полон жарких сил, / Так распаял, опламенил / Тебя 
звучащий сердца пыл / И дум стремительных избыток…») — таково следствие 
религиозно-творческого пароксизма. Помимо этого, специфика образа объяс-
няет и отсутствие в тексте элементов элегического художественного инструмен-
тария, характерных для рефлексии демонического в малой форме других поэтов. 

На наш взгляд, важнейшим качеством рассматриваемого текста является его 
лиро-эпическая природа. В эпическом «поле» стихотворения примечательно, 
во-первых, что лирический субъект, который, будучи не выраженным в тексте, 
приобретает семантику эпического «всевидящего» и «всезнающего» повество-
вателя (при сохранении «самообъективации» (М. М. Бахтин), свойственной 
романтической литературной культуре). Во-вторых, любопытна сюжетная, об-
разная и пространственно-временная структура «Демона» Е. Л. Милькеева, 
которая включает в себя ряд художественных решений, характерных для жанра 
поэмы-мистерии. В таких поэмах «потусторонняя сила помогает земному су-
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ществу приобщиться к высшему знанию», а одним из центральных событий 
становится встреча двух антиномичных начал, при этом «божественное и де-
моническое невероятно связаны» [23, с. 112]. Кроме этого, стоит обратить 
внимание и на балладный локус, детализированный в первой условной строфе 
стихотворения («Встаешь, бежишь, тебе тесна / Глухая, темная лачуга…»). 
Такие эпические качества текста в совокупности с изображением внутренних 
преобразований лирического объекта и собственной интерпретацией образа 
демона, зафиксированные в малой стихотворной форме, иллюстрируют ориен-
тацию Е. Л. Милькеева на художественные открытия, сделанные М. Ю. Лер-
монтовым в поэме «Демон».

Выводы
Оставаясь в пределах поэтической традиции изображения рефлексирующего 
сознания романтического героя, отличающегося избранностью, и его встречи с 
потусторонним, сибирский художник совмещает лирические и эпические пло-
скости, создавая комплексный образ духа-Абсолюта. Это вполне вписывается в 
логику развития русской литературы периода 1830-1840-х гг., который отмечен 
интенсивными лиро-эпическими поисками [16]. Двухгеройная объектная струк-
тура милькеевского «Демона» коррелирует с типовой для опытов русских рома-
нистов поколения П. П. Ершова — Е. Л. Милькеева контрастивной соположен-
ностью идейно-речевых зон главных персонажей (тексты И. А. Гончарова, 
А. И. Герцена, И. С. Тургенева), с их символико-стилевой пульсацией, что убе-
дительно зафиксировано и описано в известной работе В. М. Марковича [16].
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Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу функции образа Ставрогина в романе Ф. М. До-
стоевского «Бесы». Этот анализ привел нас к мысли о том, что основная сюжетная 
линия определяется не общественно-политическим содержанием; в произведении есть 
глубокий нравственно-философский подтекст. Поэтому статья дополняет традиционную 
трактовку идеи романа Достоевского, связанную с реалиями исторического времени, 
позволяет несколько иначе, нестандартно посмотреть на художественную мысль автора.
В работе показывается, что событийная линия, скрепляющая сюжет в единое смыс-
ловое целое, связана с неоднократной попыткой героя создать семейный союз. Ни 
одна из семей не состоялась: ни с Марьей Лебядкиной, ни с Марией Шатовой, ни с 
Лизой, ни с Дашей Ставрогин не смог духовно соединиться. Наиболее подробно мы 
рассматриваем эпизоды отношений Николая с Марьей Тимофеевной, поскольку они 
насквозь пронизаны евангельскими аллюзиями, которые подтекстово указывают на 
внутреннюю сущность героя — его духовную нищету, неспособность принять Хри-
ста как нравственный центр существующего мира. Образ сына Лебядкиной — явная 
аллюзия на Того, Кто подарил человечеству надежду на спасение. Николай духовно 
отрекается от рожденного свыше, а значит, отвергает Христа. Кроме того, как отца 
Ставрогина замещает другой герой — Шатов.
Семью как таковую Николай воспринимал с позиций земных законов, для него была 
скрыта сакральная, православная сущность семейного союза. Это отразило глубокую 
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внутреннюю драму Ставрогина и — шире — драму общества, в представлении До-
стоевского.
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Введение
Роман Ф. М. Достоевского «Бесы» хорошо исследован с точки зрения отражения 
в произведении реальной исторической действительности, подробно рассмо-
трены и описаны образы «социалистических» бесов. Б. Н. Тарасов, например, 
писал о гиперболизации и пародировании Достоевским новых веяний обще-
ственной жизни [9, с. 12]. Ф. А. Степун доказывал, что Достоевский «тщатель-
но вычерчивал свою метафизику революции» [8, с. 367]. Проанализировав 
построение сюжета, мы пришли к мысли: очень продуктивно будет посмотреть 
на него под иным, нестандартным углом. Задача настоящей статьи — показать, 
что основная событийная линия связана не с революционными хлопотами Пе-
тра (этот герой появляется только в конце первой части, причем о его полити-
ческих замыслах еще не идет речи); при этом сущность умонастроения рево-
люционной молодежи выражена преимущественно в отдельных высказываниях 
героев. Мы предприняли попытку проанализировать «Бесов» не как эпическое 
повествование о крупном историческом событии или значимой исторической 
эпохе, а как роман, основной сюжетный стержень которого — обреченные на 
неудачу попытки Николая Ставрогина обрести семью. Это отразило отсутствие 
духовно-нравственных основ в нем и — шире — в социалистической модели 
общества1.

Основная часть
Образ Ставрогина в литературоведческих работах часто характеризуется —  с 
позиций христианского мировидения — как противоречивый в своей внутрен-
ней сущности.

В. И. Земскова отмечает: «Сходство Ставрогина с Христом подобно иска-
женной мелодии… Вроде аллюзии все евангельские, а получается не Евангелие, 
а анти-Евангелие, и проступают черты не Христа, а какого-то анти-Христа, 
антипода Христу» [5, с. 58]. Другой исследователь, В. К. Кантор, видит языче-
ские аллюзии, противопоставляющие героя Христу (параллели Ставрогина со 
Стенькой Разиным) [6, с. 84-85]. О. И. Владимирская показывает, что образ 
Ставрогина совмещает в себе и Божественное начало, и начало бесовское; скры-
ваясь под масками Христа и антихриста, по мысли исследователя, этот образ 

1 О разладе, отраженном в речи, то есть о распаде диалогических отношений героев, 
см. интересную статью О. А. Спирягиной [10, с. 134].
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воплощает в себе суть трагического в романе [1, с. 134]. Сложная, противоре-
чивая внутренняя сущность героя всецело определяет его «логику» действий.

Изучение подготовительных материалов к «Бесам» показывает, что сюжет-
ная основа произведения изначально мыслилась Достоевским как любовные 
«поиски» Степана Трофимовича, а потом — Николая Ставрогина.

«ИТАК, ВЕСЬ ПАФОС РОМАНА В КНЯЗЕ, он герой. Все остальное дви-
жется около него, как калейдоскоп» [3, с. 136]. Другая запись: «ВОПРОС: Об-
думать отношение Князя с женщинами и примирение с Шатовым» [3, с. 174]. 
В финале романа, по первоначальному замыслу, Князь и Воспитанница должны 
были соединить свои судьбы [3, с. 98]. 

Работая над образами «бесов», Достоевский не раз указывает в черновиках 
на то, что основная идея, которую революционерам нужно разрушить в народ-
ных умах, — идея семьи [3, с. 79-80]. По замыслу социалистов, общество долж-
но устраиваться на «новых экономических основаниях, артелями, оттого рас-
падется и семейство» — запись в подготовительных материалах к роману [3, 
с. 263]; фаланстера в заметках писателя становится зловещим символом раз-
рушения родственных связей. В уста Степана Трофимовича предполагалось 
вложить следующие слова: «Ведь народ не может же принять вашу программу: 
уничтожение собственности, личности, Бога и семейства» [3, с. 104]. В оконча-
тельном тексте «заседание» у Виргинского провозгласило безнравственность 
заповеди почитания отца-матери, поскольку это не способствует обогащению, 
как должно быть, согласно тексту Священной книги [4, с. 308]. 

Мы полагаем, все сюжетные эпизоды «Бесов» скрепляет одна событийная 
линия, отражающая усилия Николая Ставрогина и других, активно ему помо-
гающих, создать семью. Развращенная натура героя породила четыре варианта. 

Первый — состоявшийся законный брак с Марьей Тимофеевной Лебядкиной. 
Состоялся он по следующим причинам: 1) «после пьяного обеда, из-за пари на 
вино»; 2) «по страсти к мучительству», «по сладострастию нравственному»;  
3) «по некрасивости», то есть желанию «искалечить как-нибудь жизнь, но только 
как можно противнее» [3, с. 20]. При этом заключался брак женихом, уже нахо-
дившимся в грехе прелюбодеяния. Ставрогин сам без стеснения разъясняет, что 
три квартиры нужны ему были для подлой интриги — свести при свидетелях 
даму и ее горничную, которых он принимал [3, с. 12-13]. Кроме того, в третьей 
квартире он развратом довел до самоубийства Матрешу. Однако греховное за-
ключение брака героем столкнуло его с невестой чистой, духовно просветленной…

Образ Хромоножки несколько загадочен, героиня произносит странные вы-
сказывания. Однако эти высказывания глубоко символичны в структуре романа. 
Так, в разговоре с Шатовым героиня неожиданно говорит: «И все больше о 
своем ребеночке плачу…» [4, с. 117], поясняя причину слез: «...Родила я его, а 
мужа не знаю» [4, с. 117]. Вспомним, что на предсказание Ангела о рождении 
сына Дева Мария отвечала: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» [Лк. 1:34]. 

Ставрогин категорично заявляет, что у Лебядкиной «не было ребенка и быть 
не могло: Марья Тимофеевна девица» [4, с. 194]. Сомневаются в действитель-
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ности рождения ребенка и Шатов с Хроникером. Однако в евангельском пове-
ствовании девичество не есть свидетельство невозможности появления ребен-
ка. Сын Марьи Тимофеевны рожден светлым духом матери, поэтому он — ме-
тафорически Тот, Кто одухотворил, искупил грешный мир, даровал земному 
существованию людей высший смысл. Николай духовно отрекается от этого 
ребенка, а значит, отрекается от рожденного в Божественном мире и незримо 
присутствующего в нашем мире Христа. Шатов также сомневается в чуде рож-
дения: «А что коли и ребенка у тебя совсем не было и все это один только бред, 
а?» [4, с. 117]. Однако далее сюжет развивается так, что у жены Шатова, которую 
также зовут Мария, — уже в действительности — родится ребенок от Ставро-
гина. Николай не допустил в своем сознании факта рождения младенца, но 
младенец все равно появился на свет, потому что Христос все равно в нашем 
мире есть, по вере Достоевского. Иначе выражаясь, рождение Ивана — это по-
слание людям о высшем, истинном смысле их бытия. Мать совершила грех 
прелюбодеяния с отцом, хулящим Бога, — и появился сын, дарующий всем шанс 
на искупление. Шатов цепляется за этот шанс. Если в разговоре с Хромоножкой 
герой сомневался в реальности существования ее ребеночка, тем самым отвер-
гая Христа, сейчас он принимает Христа: прощая жену, совершившую грех 
прелюбодеяния, признает своим генетически не его ребенка; то есть Шатов 
замещает Ставрогина в роли отца, называя новорожденного своим сыном. Герой 
оказался способным взять на себя ответственность родства. Однако в мире 
«бесов», лишенном духовно-нравственного центра, благородный поступок ка-
рается: именно рождение сына нивелировало бдительность Шатова, что по-
могло «пятерке» осуществить кровавый замысел. 

Бесы «победили» Христа... Ставрогин, как мы показали выше, предает Хри-
ста дважды (отрекаясь от одного ребеночка, а также не зная и, очевидно, не 
желая знать о другом; во всяком случае, его «место» отца заняли). И третий 
предаст… в себе самом, кончив жизнь самоубийством. Не случайно в главе «У 
Тихона» Николай сформулирует свою главную цель, а Тихон его поддержит:

«— Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, 
вся моя цель! — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. <…>

— Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем 
мире достигнуть, то Вы во все веруете! — восторженно воскликнул Тихон» [3, 
с. 27-28].

А на замечание Ставрогина о том, что Христос не прощал соблазнившего 
«единого от малых сих», Тихон убеждает: «Он простит за намерение и стра-
дание Ваше великое…» [3, с. 28]. Ставрогин не прощает себя, более того, 
старается изо всех сил быть еще грешнее. И евангельскую цитату он вспоми-
нает совсем не случайно: ведь эта Божественная истина, истолкованная по-
ставрогински, избавляет его от необходимости идти в крестный путь покаяния 
и очищения! Р. Мазель так характеризует душевное состояние Ставрогина во 
время посещения им Тихона: «Вот оно, адское отчаяние, казалось бы, сго-
ревшего в страстях человека. Бог создал его и его коснулся, хоть в нем нет 

Кладова Н. А.
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веры. Тем страшнее, ибо нет надежды на Божье милосердие» [7, с. 38]. Без 
этой надежды легче жить, ибо нет духовной пытки — и нет ответственности 
перед собой и перед другими. Есть только пустота существования, тоска 
сиротства.

Обратим внимание на слова Кириллова о вечной гармонии, сказанные в 
связи с рождением Ивана: «Я думаю, человек должен перестать родить. К чему 
дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в вос-
кресении не будут родить, а будут как Ангелы Божии. Намек. Ваша жена ро-
дит?» [4, с. 450-451]. В Евангелии читаем: «Ибо в воскресении ни женятся, 
ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» [Мтф. 22:30]. 
Однако для того чтобы вырвать человека из греховного земного плена, Бог 
завещал людям соединяться любовными узами, должными быть воплощени-
ем союза Христа с Церковью [Еф. 5:22-32] и, соответственно, дарующими 
ощущение духовной родственности всех людей на земле. Ставрогин смотрит 
на свои «союзы» с женщинами только с позиций земного жизнеустроения. 
Заметим, это же относится и к Варваре Петровне, и к Петру Верховенскому, 
и к Лизе, да и ко всем «бесам» романа. Господь, кроме того, послал в мир 
своего Сына; дело каждого человека — духовно принять его. Именно в этом 
контексте следует воспринимать слова Марьи Тимофеевны о своем ребеночке, 
которого отрицает Ставрогин, и факт рождения Ивана, которого принимает 
как сына Шатов. 

В романе Ставрогин духовно предает не только сына (причем дважды), но 
и мать. Происходит это в разговоре с Тихоном:

«— Я на Вас смотрел и припоминал черты лица Вашей родительницы. При 
несходстве внешнем много сходства внутреннего, духовного.

— Никакого сходства, особенно духовного. Даже со-вер-шенно никакого! — 
затревожился опять, без нужды и не в меру настаивая, сам не зная почему, 
Николай Всеволодович. — Это Вы говорите так… из сострадания к моему по-
ложению и вздор, — брякнул он вдруг» [3, с. 8]. 

Метафорически сын отрекается от матери, но и мать в финале романа от-
рекается от сына. После смерти Степана Трофимовича Варвара Петровна увозит 
Софью Матвеевну к себе, в Скворешники: 

«— Все вздор! я сама буду с тобой ходить продавать Евангелие. Нет у меня 
теперь никого на свете!

— У Вас, однако, есть сын, — заметил было Зальцфиш.
— Нет у меня сына! — отрезала Варвара Петровна и — словно напророчи-

ла» [4, с. 507]. Дело не только в том, что она напророчила, в духовном смысле 
сына у нее не было никогда. Попытка воссоединения сына с матерью (после 
полученного Дашей письма Николая, в котором он «зовет» и «ждет» ее, она 
решает ехать, и Варвара Петровна с ней) обрывается самоубийством сына. Мир 
осиротел. И это стало духовной драмой каждого.

По развращенности натуры Ставрогиным мог быть заключен и третий 
союз — с Лизой. Герой признается в желании «совершить двоеженство» [3, 
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с. 23]. Но, по совету Даши, он «бежал». Даша — та, которая предотвратила 
новый грех Ставрогина духовным наставлением. Бегство Николая, отметим, 
стало серьезным препятствием для Варвары Петровны, желавшей союза сына 
с Лизой по денежному расчету. Такой союз оказался бы греховным вдвойне: 
грех прелюбодеяния сына умножался на грех накопительства матери. Мать, не 
зная того, способствовала проявлению извращенной натуры сына; она закрыла 
для него возможность возрождения. О союзе Николая и Лизы очень хлопочет в 
политических целях (привязать Ставрогина к себе) и Петр Верховенский, по-
лагая, что Николаю это действительно нужно.

Единственно возможный негреховный союз — союз Николая с Дашей: 
между ними теплились отношения духовной поддержки, которую, однако, Ни-
колай не способен принять. Варвара Петровна же всеми силами пытается пре-
пятствовать этому союзу, собираясь выдать Дашу за Степана Трофимовича — 
того человека, который любит саму ее, Варвару Петровну.

В разговоре Николая с Дашей автор четко обозначил роль героини в союзе 
с Николаем, если бы этот союз состоялся: «Никогда, ничем Вы меня не можете 
погубить, и сами это знаете лучше всех, —  быстро и с твердостью проговори-
ла Дарья  Павловна. — Если не к Вам, то я пойду в сестры  милосердия, в си-
делки, ходить за больными, или в книгоноши, Евангелие продавать. Я так ре-
шила. Я не могу быть ничьею женой; я не могу жить и в таких домах, как этот. 
Я не того хочу…» (курсив наш. — Н. К.) [4, с. 229-230]. Она не может быть 
женой в земном, плотском понимании этого слова, она та жена (Женственность), 
которая заключает в себе одухотворяющее мир начало. Поэтому в финале ро-
мана ирреально возникает образ возможной семьи (возможной, то есть той, 
которая, во-первых, может состояться; во-вторых, может существовать в Божи-
ем мире).

Заключение
Итак, из семьи «Марья Тимофеевна и Ставрогин» герой себя устраняет, убеждая 
всех в конце первой части в том, что Марья Тимофеевна ему не жена (за эту 
ложь от Шатова получает пощечину). В семье «Марья Шатова, Иван и Ставро-
гин» Ставрогина замещает Шатов; в семью «Даша и Ставрогин» он даже не 
пытается войти, устраняя себя навсегда. Семья «Лиза и Ставрогин» сначала не 
состоялась усилиями Даши, а потом обоим (Лизе и Ставрогину) хватило чест-
ности признаться друг другу в неспособности на любовно-духовные отношения. 
Ни одна семья не собралась: главным героем двигало желание «изломать» свою 
судьбу, отяготить себя грехом, который невозможно искупить; союзы заключа-
лись не только не на любовном основании, но и при абсолютной погруженности 
жениха в свое «я». 

Все действия Ставрогина, обусловленные его внутренней «изломанностью», 
сюжетно организуют общественно-политическое содержание романа, выстра-
ивают художественный мир в единое целое.

Кладова Н. А.
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Аннотация
Предметом исследования данной статьи является роман «Возвращение в Египет» 
(2013) выдающегося современного писателя В. А. Шарова. Роман отмечен рядом ли-
тературных премий, но практически не изучен, что делает его остро актуальным для 
нас. Примечательно, что роман связан с творчеством Н. В. Гоголя, что позволяет нам 
обозначить проблему своеобразия литературной рецепции классики.
В статье характеризуются виды рецепции классики на материале работ известных 
исследователей Г. М. Васильевой «Семантический комплекс европейской культуры и 
„Фауст“ Гёте» (2012) и Е. В. Абрамовских «Типология креативной рецепции незакон-
ченного текста (на материале дописываний незаконченных произведений А. С. Пуш-
кина)» (2007).
В работе отмечается, что, наряду с известными типами литературной рецепции (крити-
ка, канонизация, пародия, избирательная интерпретация и др.), в романе В. А. Шарова 
«Возвращение в Египет» возникает и совершенно новый тип рецепции — это «до-
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писывание классики», которое отражает связь писателей с историческим дискурсом о 
судьбе России в мире и является формой оценки национальной истории.
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Введение
Изучение восприятия национальной классики — рецепции — традиционная 
тема в науке о литературе. В современной литературе все чаще возникает фе-
номен дописывания незаконченных классических произведений русской лите-
ратуры. Например, Ю. А. Авакян реконструирует второй и третий тома поэмы 
«Мертвые души» Н. В. Гоголя (1994 и 2008) согласно черновикам классика. 
Кроме того, по наблюдению исследовательницы Е. В. Абрамовских, появляют-
ся так называемые «тексты-ремейки» классических произведений: у Б. Акуни-
на — пьеса «Чайка» (2000), у А. Зорича — «Дети Онегина и Татьяны» (2006) и 
т. д. [1, с. 57].

Обоснование. Направление нашего исследования в данном ключе — выявить 
формы восприятия классики у современных авторов. Безусловно, и в наше 
время авторы обращаются к классике. Вопрос, занимающий нас, — в чем функ-
ция классики в современной литературе? Для нас главной проблемой является 
именно «дописывание» неоконченного классического произведения как новая, 
современная форма рецепции. Область исследования, к которой относится наше 
исследование, — теория литературы.

Материал. Особый интерес в плане «дописывания классики» для нас пред-
ставляет роман В. А. Шарова «Возвращение в Египет» (2013), где герой романа 
пытается закончить поэму «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Мы предполагаем, 
что такое «дописывание классики» — это новый особый тип современной ли-
тературной рецепции. Цель данной работы — рассмотреть этот аспект в романе 
В. А. Шарова «Возвращение в Египет» и выяснить, в чем его роль.

Основная часть
Владимир Александрович Шаров (р. 1952) является автором восьми романов 
(первый опубликован в 1991 г.), книги эссе (2009) и сборника стихов (2016). Так-
же писатель — неоднократный лауреат премии фонда «Знамя» (1998, 2002, 2008). 
Роман «Возвращение в Египет» был отмечен премиями «Русский Букер», «Боль-
шая книга — 3», «Венец» (2014). Однако, несмотря на это, для современного 
читателя имя В. А. Шарова остается неизвестным.

Творчество В. А. Шарова получает довольно немногочисленные и разноречивые 
отзывы критиков, и нельзя сказать, что о его произведениях сложилось четкое пред-
ставление. В основном литературоведческая критика затрагивала произведения 
писателя 1990-х и начала 2000-х гг., оставив без внимания его новые романы.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

142

Литературоведы называли В. А. Шарова постмодернистом, абсурдистом, 
сюрреалистом, но чаще всего — писателем для узкого круга интеллигенции. 
М. Н. Эпштейн замечает: «Романы Шарова радикально историчны, в них все 
пронизано гулом времени…» [21, с. 83]. Впрочем, мнения сходятся в одном: 
В. А. Шаров своеобразно интерпретирует в своей прозе русскую историю. Одна 
из ключевых тем, которая интересуют писателя, — это русская революция 1917 г. 
и ее кровавые последствия для русского народа.

А. И. Филатова, автор биографической справки о В. А. Шарове в книге 
«Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» (2005), отмечает, 
что «критики и литературоведы… видят в Шарове писателя-постмодерниста 
(В. Курицын, И. Скоропанова, И. Роднянская и др.)» [16, с. 683]. Из данной 
цитаты следует вывод, что основательное обозрение творчества писателя было 
совершено более десятилетия назад, после чего о нем забыли, в то время как он 
продолжал работать над новыми романами.

Следует заметить, что творчество В. А. Шарова очень самобытно. Крити-
ка 1990-2000-х гг. трактовала его в контексте постмодернизма. О новых же 
романах автора почти ничего не сказано, что делает их остро актуальными для 
изучения. И ключевая черта последнего романа «Возвращение в Египет» (2013) 
состоит в том, что здесь мы видим интерпретацию (рецепцию) творчества 
Н. В. Гоголя.

Методология
В науке о рецепции классики в современных произведениях пока сказано не-
много. В пример можно привести сборник статей «Гоголь: история и современ-
ность» (1985), который вышел несколько десятилетий назад. Для нас особенно 
значимой будет монография «„Фауст“ Гёте и семантический комплекс европей-
ской культуры» (2012) известной новосибирской исследовательницы Г. М. Ва-
сильевой, которая обстоятельно рассматривает формы рецепции литературной 
классики в творчестве русских писателей XIX и XX вв.

Г. М. Васильева выявляет следующие типы рецепции классики на примере 
восприятия писателями творчества И. В. Гёте. Первый из них связан с автори-
тетом, личностью автора: «Именно авторитет является важнейшим конституи-
рующим элементом» [3, с. 437].

Г. М. Васильева называет и такой вид рецепции, как «канонизация писателя». 
Речь идет, например, об особом отношении А. П. Чехова к И. В. Гёте: «Чехов 
размышляет о том, когда и в силу каких причин писатель канонизируется. Этим 
объясняется, не в последнюю очередь, экзотический статус Гёте в его прозе. 
Образ Гёте является абсолютным символом и общепонятным знаком русской 
культуры» [3, с. 482]. Для русского писателя И. В. Гёте стал символом нацио-
нальной поэзии Западной Европы: «Немецкий писатель был сакрализован и 
признан для Европы таким же явлением, каким стал для эллинов и римлян Гомер» 
[3, с. 482]. Исходя из данного суждения, мы можем говорить о еще двух видах 
рецепции: фамильярном обращении с писателем и пародии.

Данилина Г. И., Хавралёва О. В. 



143Рецепция творчества Н. В. Гоголя в романе В. А. Шарова ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

По словам Г. М. Васильевой, рассматривающей влияние И. В. Гёте на твор-
чество И. А. Гончарова и А. П. Чехова, писатель может преодолевать, пересту-
пать через классический авторитет, стремясь превзойти его, преодолеть влия-
ние — выразить самобытность, национальное самосознание.

Долгое время русские поэты (в том числе молодой А. С. Пушкин) лишь 
переводили зарубежных классиков, таких как И. В. Гёте и Дж. Г. Байрон, пока 
у них наконец не обозначилась проблема «заговорить» от собственного лица.

Г. М. Васильева отмечает, что существует так называемая «избирательная 
интерпретация» как особый вид творческой рецепции: «Его [А. П. Чехова] взгляд 
на творчество Гёте — это не столько рецепция, сколько избирательная интер-
претация» [3, с. 524]. Таким образом, писатель может вольно интерпретировать 
чужой текст, что является своего рода писательской литературной критикой.

Итак, Г. М. Васильева называет следующие виды литературной рецепции 
классики: 1) признание авторитета, влияние личности классика, 2) канонизация 
писателя, 3) фамильярное обращение с писателем, 4) литературная критика,  
5) пародия, 6) «переступание» через авторитет, 7) избирательная интерпретация.

Исследовательница Е. В. Абрамовских, вслед за М. Науманом, обращается 
к термину продуктивной, или креативной рецепции — явлению, когда писатель, 
читатель или критик стремится закончить текст другого писателя. По мнению 
исследовательницы, наибольшее количество продолжений спровоцировали 
такие неоконченные тексты А. С. Пушкина, как лирический отрывок «В голубом 
эфира поле», драма «Русалка» и новеллы «Египетские ночи». За продолжение 
данных текстов брались А. Ф. Вельтман, В. В. Набоков, В. Ходасевич, А. Май-
ков, Г. Сапгир и многие другие [1, с. 57].

Незаконченные произведения действуют на читателя так, что он почти ста-
новится соавтором: «Горизонт ожидания незаконченного текста предполагает 
бесконечное провоцирование сознания творческого читателя на завершение, 
дописывание» [1, с. 59].

Также исследовательница называет ряд различных аспектов, значимых для 
креативной рецепции. Приведем некоторые из них: личность реципиента, мотивы 
(стремление последовать за замыслом гения), установка на реконструкцию за-
мысла гениального предшественника, историко-литературный контекст воспри-
ятия, заполнение лакун, пустот незаконченного текста [1, с. 61]. Можно выделить 
«игру с текстом предшественника» и тип рецепции, «определяемый дописывани-
ем незаконченного текста языком другого искусства (музыка, театр)» [1, с. 63].

«Дописывание классики» как новый вид рецепции
Данная статья имеет целью изучить рецептивный аспект в романе В. А. Шаро-
ва «Возвращение в Египет» (2013). В основе сюжета романа лежит замысел 
персонажей дописать поэму «Мертвые души» Н. В. Гоголя, что должен сделать 
его праправнук, живущий в XX в., — Коля Гоголь. Для своего романа В. А. Ша-
ров выбирает эпистолярную форму. По сути, весь роман — это многолетняя 
(длиной почти во всю жизнь) переписка Коли с его родственниками.
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Потомки Н. В. Гоголя одержимы идеей дописать неоконченную поэму, чтобы 
донести до мира идею, унесенную великим классиком в могилу: «…Если сегод-
ня народ чего-то ждет, то именно вторую и третью часть „Мертвых душ“» [18, 
с. 101]. Семья Гоголей верит, что, если поэма будет дописана, жизнь в России 
изменится: «Мама называет „Мертвые души“ недоговоренным, недосказанным 
откровением. Гоголь замолчал на полуслове, оттого и пошли все беды. Говорит, 
что пока кто-то из нас не допишет поэмы, они не кончатся» [18, с. 76]. Здесь 
В. Шаров использует литературный миф, в котором русский классик является 
неким хранителем истины, а поэма якобы содержит ответы на «вечные вопросы».

Честь закончить дело классика выпадает двоюродному праправнуку писа-
теля, герою Коле, который работает над продолжением поэмы долгое время. 
Однако сам он другого мнения о своем предназначении, о чем пишет своей 
матери: «Мама, даже если это и правда про Гоголя, что, допиши он „Мертвые 
души“, все бы у нас пошло по-другому, теперь ведь ничего не изменишь» [18, 
с. 88]. Примечательно, что сначала Коля является ведомым персонажем, но за-
тем, освободившись из лагерей, приступает к работе над поэмой по своему 
собственному желанию. И его цель на этот раз иная — он пишет не ради ис-
тины, а для того, чтобы разобраться в себе.

Подзаголовок романа «Выбранные места из переписки Николая Васильеви-
ча Гоголя (Второго)» является аллюзией на «Выбранные места из переписки с 
друзьями» (1847) классика. Герои романа воспринимают Н. В. Гоголя как мессию 
и обращаются к его переписке, как и ко многим другим произведениям, словно 
к своеобразному откровению. Самое важное пророчество должно было заклю-
чаться в третьем томе «Мертвых душ». Существует мнение, что Н. В. Гоголь 
сам определил свое предназначение как писателя — то есть стремился дать 
русскому обществу некое наставление.

Мысль о мессианском предназначении Н. В. Гоголя развивает дядя Коли, 
Артемий Фрязов, литературовед. В своем эссе о «Носе» он пишет, что Н. В. Го-
голь якобы считал себя пророком и миссионером, но современники его не по-
няли. Гоголеведом является главный корреспондент Коли — дядя Петр, «круп-
ный специалист по раннему Гоголю» [18, с. 30]. Персонаж Михаил Пасечник — 
автор книги «Род Гоголей в XX веке».

Можно сказать, что авторитет личности классика оказывает большое влия-
ние на многих персонажей, однако в то же время они разочарованы, что писатель 
не довел свое дело до конца — что и ставят ему в вину. Слепого поклонения 
Н. В. Гоголю среди героев нет.

Следующая яркая аллюзия — это имя главного героя. По сюжету, потомки 
великого классика выбрали для осуществления своей цели его полного тезку: 
мать Коли, Мария Гоголь, позаботилась о том, чтобы сын унаследовал ее фами-
лию, а не его отца, Василия Паршина.

С раннего детства Коля проходит подготовку — читает произведения 
классика, изучает научные точки зрения на его творчество: «Дорогая мама, 
учусь у дяди Петра читать Гоголя внимательно, с карандашом, с выписками. 

Данилина Г. И., Хавралёва О. В. 
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Мнение, что второй том „Мертвых душ“ — это как бы Чистилище, мне нра-
вится» [18, с. 87].

Примечательно, что, приступив к работе, Коля снова начинает сомневаться 
в правильности этой затеи. Дурное предчувствие преследует его и во снах: «Во 
сне будто кто мне говорит: „Смотри, смотри, этакий ферт — Гоголем, чисто 
Гоголем выступает“» [18, с. 104].

Свою точку зрения Коля излагает в письме своему дяде, Артемию Фрязову: 
«Прочитал психоаналитиков Ермакова и Сегалова, прочитал Розанова, Мереж-
ковского, других и теперь думаю, что продолжать „Мертвые души“ не надо. То 
время прошло и уже не вернется. Возможно, оно кончилось еще при Гоголе…» 
[18, с. 91]. В данной цитате заключается оценка русской истории самим В. Ша-
ровым. Личность Н. В. Гоголя в романе воспринимается по-разному: например, 
мать Коли идеализирует писателя, литературоведы относятся к нему немного 
фамильярно, а у самого Коли отношение к его великому тезке неоднозначное и 
менялось несколько раз на протяжении повествования.

Помимо рецепции в виде подзаголовка и имени главного героя, а также 
литературно-критического анализа, особый интерес представляют домашние 
семейные постановки пьес Н. В. Гоголя. Каждый персонаж получает свою роль: 
дядя Петр — Осип, дядя Ференц — Держиморда, дядя Януш — Бобчинский и 
т. д.: «Удачные постановки помнили годами и, переписываясь, звали друг друга 
не Петя или Катенька, а по роли, которую ты в спектакле играл» [18, с. 119].

Семья Гоголей имела традицию (еще до рождения Коли) ставить «Ревизора», 
«Женитьбу» или отрывки из поэмы «Мертвые души»: «…Каждый год в имении 
ставился новый спектакль, игралась или одна из пьес Николая Васильевича, или 
какой-нибудь кусок из „Мертвых душ“ (последнее даже чаще)…». Родственни-
ки были убеждены, что эти постановки необходимы, чтобы члены семьи со-
хранили «дух Гоголя», «не разбрелись» и «не затерялись» [18, с. 115].

Каждый режиссер (их было двое — Савелий Тхоржевский и Владислав 
Блоцкий) переносил в сценарий свое видение пьес и личности самого Н. В. Го-
голя как персонажа: «Еще в тринадцатом году предшественник Блоцкого Саве-
лий Тхоржевский склонялся к тому, что в „Ревизоре“ два Гоголя, и второй при-
езжает в город лишь после того, как его покидает первый» [18, с. 120]. Домаш-
ние пьесы ставились вплоть до революции 1917 г.

Пьесы иногда иронически виделись режиссером в контексте библейского 
Исхода. Подробно разбор пьесы записывает в своем дневнике дядя Евгений и 
затем пересылает Коле свои записи: «Маленький, жалкий Хлестаков, что едет 
домой, к маменьке в деревню, на самом деле избранный народ…» [18, с. 121]. 
Этот мотив Исхода будет использовать и Коля в своем «Синопсисе». Здесь 
В. Шаров ведет диалог с философом Н. Ф. Фёдоровым, который в своей работе 
«Философия общего дела» писал о том, что «царство Божие» должно возникнуть 
на русской земле после Второго Пришествия и воскрешения мертвых.

Также режиссер представлял пьесы в революционном контексте, не дога-
дываясь, насколько пророческими окажутся его слова: «…Блоцкий не без тор-
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жественности объявляет, что в этом году труппа будет ставить революцию. Она 
уже началась, говорит он, и, хотя пока ее территория — один „Ревизор“, нет 
сомнений, что, как при лесном пожаре, завтра вспыхнет, займется вся Россия» 
[18, с. 130]. Тема революции будет занимать Колю и его семью не меньше, чем 
проблема завершения поэмы, ведь их жизни были разрушены революцией — 
начиная с матери Коли, Марии, и заканчивая самим Колей.

Также типом рецепции творчества Н. В. Гоголя в романе будет являться 
Колин «Синопсис» — форма, которую он выбирает для продолжения поэмы. 
Первые попытки («набросок») Коля предпринимает еще в юном возрасте, за-
тем — после возвращения из пятнадцатилетнего лагерного заключения. Первая 
часть поэмы, написанная самим Н. В. Гоголем, воспринимается как Ад, а вторая 
и третья должны стать Чистилищем и Раем соответственно, которые делятся на 
несколько кругов, по типу «Божественной комедии» Данте Алигьери, к которой 
Коля часто обращается и видит ее символы в собственной жизни.

В «Синопсисе» персонаж Чичиков проходит через религиозный кризис и 
собирает «мертвые души» для того, чтобы воскресить их на «Святой земле», 
которую он хочет найти в России (и которая возможна только на русской земле). 
Написанные части — «Чистилище» и «Рай» — у Коли изымают при аресте, и 
спустя много лет ему приходится восстанавливать свои записи по памяти, его 
точка зрения к этому времени меняется.

Коля во второй раз обращается к своему «Синопсису» не потому, что этого 
требовала его семья, а потому, что этот текст стал сценарием его собственной 
жизни. Как и его персонаж Чичиков, через религиозный кризис проходит и сам 
Коля, примыкая к так называемым «бегунам» — старообрядческой секте. Коля 
селится в Казахстане, в пустыне, в так называемом «корабле» — хижине возле 
тракта, которая является пристанищем для «бегунов».

Кормчий посвящает Колю в таинства старообрядческой религии и велит 
пройти ряд испытаний. Коля должен приносить в жертву «козлов отпущения»: 
сначала растить козлят, а затем выбирать из них самых лучших, нагружать их 
мешками с камнями и уводить на дно кальдеры — глубокой воронки в земле, 
источающей сероводород. Коля видит в кальдере не что иное как адскую во-
ронку, описанную Данте Алигьери в «Божественной комедии». С каждым разом 
ему становится все труднее выбраться на поверхность.

«Синопсис», написанный Колей, будет являться совершенно новым типом 
рецепции — «дописыванием классики», и это — самая важная особенность 
творчества В. А. Шарова. Автору важно «дописать» поэму, потому что суще-
ствует мнение, что Н. В. Гоголь предсказал во втором и третьем томах судьбу 
России. Очевидно, В. А. Шарова волнует тема русской истории, особенно ре-
волюции и ее последствий.

Результаты исследования
Автор романа показывает альтернативный взгляд на развитие истории, заставляя 
персонажа Колю Гоголя «дописывать» поэму «Мертвые души», обращаясь к 

Данилина Г. И., Хавралёва О. В. 



147Рецепция творчества Н. В. Гоголя в романе В. А. Шарова ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

точкам зрения на историю России Н. В. Гоголя, философа Н. Ф. Фёдорова, пи-
сателя А. П. Платонова. И таким образом в романе показывается судьба России 
в новых условиях — после революции 1917 г., в контексте кровавых событий 
XX в. Авторская позиция заключается в том, чтобы показать, что русская исто-
рия повторяется, словно по спирали, движется по одному сценарию, в котором 
персонажи совершают одни и те же ошибки в погоне за русской идеей.

Важно отметить, что по-новому изображен образ России через название 
романа — «Возвращение в Египет». Мы видим мотив возвращения: согласно 
авторской концепции (вслед за Н. Ф. Фёдоровым), народ, покинувший Египет 
в поисках свободы, так и не решив, что ему делать со своей свободой, вынужден 
был вернуться обратно в рабство, в Египет. Новый Иерусалим, который должен 
был появиться на территории России — Святой Руси, так и не возник. В XX в. 
это показано через тему революции с помощью следующего типа рецепции: 
библейские источники во взаимодействии с русским классиком (Н. В. Гоголем). 
Это совершенно другая форма восприятия классики — не только как художе-
ственного произведения, что кажется нам остро актуальным для дальнейшего 
исследования.

Выводы
Подведем итоги. В литературе в настоящее время существуют разнообразные 
типы рецепции. Исследовательница Г. М. Васильева называет таковыми крити-
ку, пародию, избирательную интерпретацию и многие другие. Исследователь-
ница Е. В. Абрамовских полагает, что незаконченный текст сам провоцирует 
писателей вступить с ним в игру. Мы отмечаем, что в романе В. А. Шарова 
возникает совершенно новый тип рецепции — «дописывание классики».

В. А. Шаров ведет своеобразный разговор с Н. В. Гоголем. Рецепция твор-
чества классика в романе представляет собой вольную интерпретацию его 
произведений в контексте событий XX в. Это своеобразное воспроизведение 
классики в современной литературе. Главный герой Коля Гоголь проживает 
свою жизнь по сценарию («Синопсис»), который он написал для своего пер-
сонажа Чичикова. В романе можно увидеть несколько форм литературной 
рецепции классики: цитаты (точные и косвенные), названия произведений 
(подзаголовок), имена, воспроизведение фактов биографии писателя, литера-
турная критика (репрезентация), режиссерская интерпретация (театр), днев-
никовые записи (личная оценка). Творчество и жизнь Н. В. Гоголя прочиты-
ваются в контексте Ветхого Завета, откуда происходит тема «возвращения в 
Египет».

В заключение можно сказать, что и сегодня в литературе существуют раз-
личные типы рецепции, но рождается и новая форма, ранее не отмечавшаяся 
исследователями, такая, как в романе В. А. Шарова «Возвращение в Еги-
пет», — это «дописывание классики», которое отражает связь писателей с 
историческим дискурсом о судьбе России и является формой оценки нацио-
нальной истории.
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Abstract
The subject of this article is the novel “Return to Egypt” (2013) by a distinguished contem-
porary writer V. A. Sharov. This novel has received a number of literary prizes, yet, it has 
not been sufficiently studied. This fact makes the novel topical for us. It is noteworthy that 
the novel is connected with N. V. Gogol’s works, which allows identifying the problem of 
the originality of the literary reception of the classic.
This article describes the type of the reception of classic literature based on the works of the 
well-known researchers, such as G. M. Vasilyeva and E. V. Abramovskikh.
The present paper foregrounds that along with the known types of literary reception (e. g., 
criticism, parody, selective interpretation), in the novel “Return to Egypt” by V. A. Sharov, 
there is also a completely new type of reception — completing a classic work. It reflects the 
connection of writers with the historical discourse about the fate of Russia in the world and 
appears as an evaluation form of national history.
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Аннотация
В статье дана социокультурная характеристика татар Тобольской губернии в порефор-
менный период. Рассматриваются этнодемографические, урбанизационные процессы, 
а также сословная и профессиональная структура татарского населения Тобольской 
губернии. Впервые на материалах Первой Всеобщей переписи населения 1897 г. 
анализируется социально-экономический и демографический облик данной группы 
населения. Малоизученность темы исследования во многом определяет ее научную 
новизну. Выявляются произошедшие в пореформенный период изменения в структуре 
татарского сообщества, определяется степень его интеграции в общеимперскую си-
стему. Показано, что в конце XIX в. основная часть татарского населения Тобольской 
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«Динамика социокультурных процессов в Западной Сибири как полиэтничном 
регионе в XVIII — начале ХХ в.» (№ 0408-2018-0003).
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губернии проживала в сельских населенных пунктах, что во многом определило пре-
имущественную занятость в аграрном секторе, а также слабость включения данной 
группы населения в общероссийские модернизационные процессы. 

Ключевые слова
Этническая история, историческая демография, социокультурная характеристика, За-
падная Сибирь, Тобольская губерния, татары, Первая Всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 г., пореформенный период, профессиональная структура, 
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Введение
Интеграция татарского населения Западной Сибири, как и других нерусских 
народов Российской империи, в общегосударственную систему шла на протяже-
нии нескольких столетий. Но наиболее существенные шаги в этом направлении 
были сделаны в XIX в., начавшись с проведенных в первой четверти столетия 
реформ М. М. Сперанского. Введением «Устава об управлении инородцев» 
(1822 г.) была предпринята попытка унификации «оседлых инородцев» Сибири, 
прежде всего сибирских татар, постоянно проживающих в городах и селениях, 
с основными тяглыми сословиями империи — мещанами и государственными 
крестьянами. Кардинальными мероприятиями в интеграционных процессах 
стали реформы второй половины XIX в., важнейшей из которых была отмена 
крепостного права. И, хотя татарское население не относилось к категории кре-
постных крестьян, реформы 60-70-х гг. XIX в. стали катализатором тех серьезных 
качественных изменений, которые произошли в стране и существенно повлияли 
на все группы населения, включая многочисленные нерусские народы, к которым 
относились и сибирские татары. Результаты Первой Всеобщей переписи насе-
ления, проведенной в 1897 г., во многом отразили эти изменения.

На сегодняшний день социально-экономическая, демографическая ситуация 
по татарскому населению Западной Сибири по результатам переписи практи-
чески не освещена. Несколько лучше обстоит положение с изученностью по-
волжских и, отчасти, приуральских татар. Историография этнодемографическо-
го изучения поволжских татар довольно подробно представлена в монографии 
Д. М. Исхакова [3, с. 14-23], потому остановимся лишь на последних наиболее 
значимых работах по данной теме, к которым можно отнести исследования 
К. Ноака, И. К. Загидуллина и Д. М. Исхакова. 

Обширная и содержательная статья К. Ноака посвящена характеристике 
социальной структуры поволжских татар в конце XIX — начале ХХ в. Автор на 
материалах Первой Всеобщей переписи 1897 г. рассмотрел расселение и числен-
ность татарского населения по губерниям, профессиональную и сословную 
дифференциацию, состояние грамотности и образования у поволжских и при-
уральских татар, а также степень интегрированности татар в общероссийское 
сообщество. Население сибирских губерний в работе К. Ноака осталось неза-
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тронутым, как отмечает сам автор, по причине того, что «существовали слож-
ности в оценке национальной принадлежности жителей Западной Сибири» [5]. 
В монографии И. К. Загидуллина рассматриваются общественно-политические 
процессы, происходившие в татарском обществе в связи с проведением Первой 
Всеобщей переписи населения в 1897 г., а также особенности проведения в 
Казанской губернии данного правительственного мероприятия [2]. Монографи-
ческое исследование Д. М. Исхакова освещает демографические процессы, 
включая динамику численности, урбанизационные и этнические процессы, 
сопровождавшие формирование татарской нации, а также структуру татарской 
этнической общности [3]. Несмотря на то, что автор приводит некоторые све-
дения по сибирским татарам, подробного анализа социально-демографической 
ситуации по татарам Западной Сибири в работе не сделано. Тем не менее данные 
работы позволяют провести параллели в социокультурном облике татарского 
населения европейской части страны и Западной Сибири.

К немногочисленным исследованиям, анализирующим результаты Пере-
писи 1897 г. по татарскому населению Западной Сибири, можно отнести работы 
Н. А. Томилова и С. Н. Корусенко, представляющие данные по численности 
разных групп тюрко-татарского населения (местных тюркоязычных групп, бу-
харцев и поволжско-приуральских татар) Западно-Сибирского региона по ма-
териалам статистических сведений С. К. Патканова [4, 6].

Целью данной работы является рассмотрение социокультурного облика 
татарского населения Тобольской губернии на материалах Первой Всеобщей 
переписи населения 1897 г. и выявление произошедших в пореформенный пе-
риод изменений в его структуре и определение степени интеграции данной 
группы населения в общеимперскую систему.

Основная часть
Сословная структура
По результатам Первой Всеобщей переписи 1897 г., население Тобольской гу-
бернии насчитывало 1 433 043 человек. Общая численность татар составила 
56 957 чел., или 3,97% от всего населения губернии. Преобладающим сослови-
ем в общем составе являлось крестьянское, к которому в Тобольской губернии 
относилось 1 284 480 чел. (89,65%), следующим по численности сословием 
были инородцы, составлявшие 83 160 чел. (5,80%), представителей мещан на-
считывалось 46 465 чел. (3,24%), потомственных и личных дворян — 6 656 чел. 
(0,46%), в составе этой категории потомственные дворяне составляли 2 002 чел., 
т. е. около 30% всех дворян, к лицам духовного звания было отнесено 0,46% 
(5 147 чел.), к купеческому сословию — 0,09% (1 352 чел.). Представители 
остальных сословий составили 0,39% (5 598 чел.), в это число вошли казаки и 
др. [7].

Основная часть татар губернии была отнесена к категории инородцев. Данная 
группа насчитывала 47 573 человек, т. е. 57,2% от всего инородческого, 83,5% 
от татарского и 3,3% от общей численности населения региона. Вторую по чис-
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ленности группу татар представляли крестьяне (7 457 чел.), составлявшие 13% 
от числа татар и 0,6% — крестьян губернии. 0,5% татар относились к мещанам, 
0,2% — к потомственным дворянам, 0,1% татар входили в категорию почетных 
граждан. Остальные группы были представлены незначительным числом [7].

К дворянскому сословию относились прежде всего выходцы из бывших 
служилых татар. В основном это были остатки традиционной элиты (к примеру, 
мурзы Кульмаметьевы). Татары-дворяне составляли 6% от общего числа дворян 
губернии (126 чел.).

На чиновничьей службе находилось незначительное число татар, составляя 
0,3% в составе чиновников и личных дворян. В таблице 1 представлен количе-
ственный состав татарского населения Тобольской губернии по сословиям.

В пореформенный период усиливается экономическое значение городов, 
которые становятся центрами водного и железнодорожного транспорта, торгов-
ли и производства. В то же время, основная часть населения в рассматриваемый 
период проживала в сельской местности. Однако постепенно, хоть и очень 
медленными темпами, происходит рост городского татарского населения. Так, 
по итогам переписи, общая численность татар-горожан составила 1 571 чел., 
или 2,6% от числа татар Тобольской губернии. Сравнивая соотношение между 
численностью горожан региона в этническом плане, среди русских она соста-
вила 6%, а среди татар — 2,6%. В целом можно отметить, что темпы роста го-

Таблица 1 Table 1
Распределение населения Тобольской 
губернии по отдельным сословиям

Distribution of the population  
of the Tobolsk Province by classes
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Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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родского населения у татар губернии были низкими, значительно отставая от 
общерегиональных показателей. Особенностью прироста городского татарско-
го населения в регионе было то, что он происходил не только за счет выходцев 
из села, но и татар-мигрантов из Поволжья и Приуралья.

Профессиональная структура
Данные Всеобщей переписи по профессиональной структуре населения губер-
нии основываются на сведениях, приводимых по основным специальностям 
работающих, где не проводилось внутреннего подразделения. Эти специаль-
ности в переписи разделены на 65 категорий, по которым попытаемся выявить 
основные группы занятий татарского населения изучаемого региона.

Как видно из материалов переписи, основным занятием для подавляю-
щего большинства татарского населения Западной Сибири в конце XIX в. 
было сельское хозяйство. Так, в качестве главного занятия для себя и членов 
семей 45 347 чел. (79,6% татарского населения Тобольской губернии) опре-
делили земледелие и 82 чел. — животноводство. В таблице 2 представлены 
данные по татарскому населению губернии, занятому земледелием и живот-
новодством.

Некоторая часть населения занималась промыслами. К категории занятых 
лесными промыслами и лесоводством отнесли себя 786 жителей округов и 
34 городских жителя. 2 284 человека и членов их семей основными занятиями 
для себя назвали рыболовный и охотничий промыслы [7].

В целом, по имеющимся данным, мы можем сказать, что около 4/5 татар 
Западной Сибири к концу XIX в. были заняты в аграрном секторе. 

Тем не менее буржуазные реформы второй половины XIX в. постепенно 
влияют и на татарское население Западной Сибири. Материалы переписи по-
казывают итоги происходивших изменений. Постепенно в Тобольской губернии 
растет число татар, занятых в обрабатывающих отраслях (таблица 3). 

Ремонтными и строительными работами, по приводимым в переписи све-
дениям, был занят 201 мужчина. Также в эту категорию включены 458 членов 
их семей.

Таблица 2 Table 2
Татарское население Тобольской 
губернии, занятое в сельском хозяйстве

The Tatar population of the province 
of Tobolsk, engaged in agriculture

В округах В городах

Виды занятий Самост. Члены семей Самост. Члены семей

Земледелие 9 140 36 138 42 27

Животноводство 24 57 1 —

Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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Появляется, хоть и незначительная, группа татар, работающих на транс-
порте. Так, на водных сообщениях было занято 20 чел., на железных дорогах — 
3 чел.

Популярным занятием среди татарского населения был извоз. Им занималось 
243 чел., к этой же категории относилось 624 члена их семей.

Как видим, в перерабатывающей отрасли (промышленность, ремесло, ку-
старное производство) татарское население было представлено достаточно 
слабо, но такое же положение было характерно и для Волго-Уральского регио-
на [5, с. 151]. 

Некоторая часть татар была занята в сфере услуг. Наибольшее количество 
занятых в этой сфере было в образовании. К данной группе отнесли себя 93 чел., 
37 чел. были заняты в медицине. Сведения по занятым в сфере услуг представ-
лены в таблице 4. 

Изготовлением одежды занималось 202 чел. в сельских населенных пунктах 
и 28 — в городе. К этой группе также причисляются 394 члена их семей.

Между татарским населением европейских регионов и Тобольской губернии 
по доле занятых в торговле и сфере услуг имелись определенные отличия: сре-

Таблица 3 Table 3
Татарское население губернии, 
занятое в обрабатывающих 
отраслях

The Tatar population of the province 
who is employed in the manufacturing 
sector

В округах В городах

Виды занятий Самост. Члены семей Самост. Члены семей

Добыча руд 1 — — —

 Обработка волокнистых 
веществ  96 96  4 4 

 Обработка животных  
продуктов  38 80  10 25 

 Обработка дерева  41 85 5 11 

Обработка металлов 55 121 2 2

Обработка мин. веществ 
(керамика) 7 7 1 —

Производство химическое 
и связанное с ним 5 4 1 1

Обработка растительных 
и животных продуктов 28 37 9 3

Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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ди сибирских татар их доля была меньше. К. Ноак отмечает, что «в Поволжье, 
там, где татарское население проживало в городах, оно достаточно широко было 
представлено в таких отраслях, как сфера услуг, связь и транспорт» [5, с. 150]. 
В Сибири ситуация разительно отличалась. Как видно из таблицы 4, татары в 
этой сфере были представлены слабо. Говоря о категории лиц, содержащих 
трактиры, гостиницы и прочие заведения, отметим, что их число было одина-
ковым как для села, так и города. По всей видимости, это связано в целом со 
слабой урбанизированностью татарского населения.

К занятым в качестве частной прислуги и поденной работой отнесли себя в 
округах 2 811 чел. (вместе с членами семей), а в городах — 323 чел. (вместе с 
членами семей).

Традиционно значимым и распространенным видом занятий для татар была 
торговля. К категории торгующих относилось 494 чел., а вместе с членами се-
мей — 1 605 чел. (таблица 5). Следовательно, собственно торговцы составляли 
менее 0,1% татарского населения, а вместе с семьями к данной категории от-
носили себя 2,81%. Такая доля занятых в сфере торговли сопоставима с ситуа-
цией по татарскому населению Казанской (2,36%), Уфимской (2,28%), Тамбов-
ской (3,1%), Саратовской (2,65%), Нижегородской (3,66%) губерний и значи-
тельно отстает от столичных центров — Москвы и Санкт-Петербурга — и 
восточных степных областей — Акмолинской, Семипалатинской, Семиречья, 
где доля торгующих татар составляла около трети [5, с. 150-151]. 

Как отмечают В. А. Скубневский и Ю. М. Гончаров, важнейшим фактором 
формирования капиталистического рынка пореформенной России было желез-

Таблица 4 Table 4
Татарское население губернии, 
занятое в сфере услуг

Tatar population of the province 
engaged in the service sector

В округах В городах

Виды услуг Самост. Члены семей Самост. Члены семей

 Учебная и воспитательная 
деятельность  91 140 2 1

Врачебная и санитарная 
деятельность 33 68 4 11

Содержание трактиров, 
гостиниц, мебелированных 

комнат, клубов
6 10 6 10

 Торговля питейная  1 3 — —

 Чистота, гигиена тела  3 5 — —

Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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нодорожное строительство [8, с. 101]. Но более позднее, чем в европейской 
части России, появление железнодорожной сети в Сибири определило преоб-
ладание здесь во второй половине XIX в. гужевого и водного транспорта. 

Основой сибирского рынка во второй половине XIX в. являлась ярмарочная 
торговля, что было обусловлено такими факторами, как слабое развитие городов, 
позднее появление железной дороги и пр. В конце XIX в. в Тобольской губернии 
проводилось свыше 70 ярмарок в год, из которых наиболее значимыми на тер-
ритории проживания татарского населения были Ирбитская, Тюменская, То-
больская, Томская, Ембаевская и др. В уездных городах и селениях действовало 
множество базаров. Часть татар занимались развозной и разносной торговлей. 
Торговым посредничеством занималось 3 человека, также к этой категории от-
носилось 12 членов их семей.

Таблица 5 Table 5
Татарское население губернии, 
занятое в торговле

Tatar population of the province 
engaged in trade

В округах В городах

Характер торговли Самост. Члены семей Самост. Члены семей

Торговля без точного 
определения 96 255 10 8

Торговля живым 
скотом 14 34 1 —

Зерновыми продуктами  3 4  2 —

Другими предметами 
сельского хозяйства 62 123 41 73 

Строительными 
материалами, топливом 19 55 7 14

Метал. товарами, 
машин. и оружием 5 20 4 10

Тканями и предметами 
одежды 89 152 31 81

Кожами, мехами и т. д. 50 124 5 12

Предметами роскоши, 
наук, искусства, культа 1 — — —

Другими предметами 1 11 — 8

Разносная и розничная 44 104 9 23

Составлено по данным [7]. Composed by [7].
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Для татарского предпринимательства была характерна мелкая торговля, ею 
была занята значительная часть торгующих татар. 

Обращает на себя внимание следующее: несмотря на тот факт, что к купе-
ческому сословию, по данным Всеобщей переписи, был отнесен лишь 1 человек 
(таблица 1), число торгующих татар было значительно больше. При этом часть 
торгующих относилась к гильдейскому купечеству [10, с. 197]. Видимо, в ходе 
переписи практически все они приписали себя к инородческому сословию. 
Среди татар Тобольской губернии встречались крупные торговцы, занимавши-
еся не только внутренней, но и заграничной торговлей. Многие из крупных 
торговцев принадлежали к потомкам сибирских торговых бухарцев. К ним от-
носились купцы Сейдуковы (с. Ембаево, Тюменский уезд), Айтикины (г.Тара), 
Тушаковы (г. Тобольск), Муртазины, Мирсалимовы (г. Тюмень) и др. [1, с. 89]. 

Во второй половине XIX в. среди татар появляется группа предпринимате-
лей, основная часть предприятий которых была связана с переработкой кож и 
производством кожевенной продукции. Тюменские жители И. Матьяров, Х. Юсу-
пов, М. Муслимов имели кожевенные заводы в юртах Матьяровских. В 1880-х гг. 
в юртах Миримовских Тобольского уезда действовало кустарное предприятие 
по изготовлению меховых рукавиц из козлиных и оленьих шкур, которое держал 
местный купец и предприниматель Х. Тушаков. Тюменский предприниматель 
И. Баязитов имел салотопенный завод в Павлодаре. Тарские купцы Айтикины 
имели несколько кожевенных заводов, в т. ч. и в Павлодаре, а в 1880-х гг. в Таре 
они открыли стекольный завод по производству оконного стекла и стеклянной 
посуды. В 1880-х гг. Айтикины на свои средства построили на Тюменской су-
доверфи два грузопассажирских парохода — «Работник» и «Тара», спущенные 
на воду после того, как в 1887 г. было открыто для судоходства среднее течение 
Тобола. Эти пароходы курсировали по Тоболу и Иртышу по линии Тюмень — То-
больск — Павлодар. На этих примерах видно, что часть крупного татарского 
купечества в пореформенный период начинает вкладывать средства в произ-
водство. 

В целом заметно, что у татарского населения Тобольской губернии к концу 
XIX в. уже образовалась устойчивая группа занятых в сфере торговли и услуг, 
а также в сфере наемного труда (поденщики, прислуга, занятые в перерабаты-
вающих отраслях), что является показателем его постепенного втягивания в 
капиталистическую экономику. 

Очень незначительное число татарского населения губернии находилось в 
исследуемый период на государственной службе. Так, в административных 
структурах, суде и полиции служило 29 татар (в городах и округах вместе).

На общественной и сословной службе состояло 22 человека. 
В вооруженных силах состоял 131 человек.
К категории служителей православного исповедания, по данным переписи 

1897 г., относился 1 человек с 5 членами семьи, нехристианского (мусульман-
ского) исповедания — 65 чел. в городах и селениях и 246 членов семей духо-
венства.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

162

Грамотность и образование
По уровню грамотности населения Тобольская губерния отставала не только от 
губерний Европейской России, но и от большинства сибирских. Так, по мате-
риалам переписи, грамотных в губернии насчитывалось всего 161 683 чел., т. е. 
11,2% всего населения. Из них 125 247 мужчин (17,73% мужского населения) и 
36 436 женщин (5,15% женского населения).

Доля грамотных среди городского населения почти в 4 раза превосходила 
таковую среди сельского населения.

У русских процент грамотных среди мужчин составлял 17,5%, среди жен-
щин — 4,5%.

По количеству грамотных среди инородцев Тобольской губернии наблюда-
ется следующая картина. У остяков (ханты) грамотные составляли среди муж-
чин 1,1%, среди женщин — 0,1%; у киргизов грамотные мужчины составляли 
2,7%, женщины — 0,4%; у вогулов (манси) грамотных мужчин было 3,4%, 
женщин — 0,8%; у зырян — 14,6% (мужчины), 1,5% (женщины). У татар гра-
мотные мужчины составляли 25,4%, женщины — 16,8%. 

Таким образом, как среди инородческого, так и в целом всего населения гу-
бернии уровень грамотности был наиболее высоким у татар, причем как среди 
мужчин, так и среди женщин. В то же время следует отметить, что большая часть 
грамотных татар, а именно 93,3%, были грамотны на татарском языке, тогда как 
у других народностей (кроме киргизов) — преимущественно на русском. 

Примерно такая же картина наблюдается и у татар Поволжья. К. Ноак от-
мечает, что уровень грамотности у татар во всех исследованных районах был 
довольно высок, но «только в столицах значительный процент татар имел вы-
сокую, в понимании российского общества, образованность» [5, с. 154], т. е. 
умение читать и писать по-русски. Исследователь приводит мнение инспектора 
Коблова, высказанное в начале ХХ в.: «Среди народностей, населяющих вос-
чточную часть России, татары-магометане занимают первое место. Процент 
грамотных среди них очень велик, даже по сравнению с русскими» [5, с. 155].

Образование основной массы татарского населения носило конфессиональ-
ный характер. Мектебы и медресе, где татары получали начальное и среднее 
образование, содержались на средства татарского купечества. В последней 
трети XIX в. в Тобольской губернии появляются новометодные учебные заве-
дения, к примеру, Ембаевское медресе, открытые на средства купцов-меценатов. 
Тюрко-мусульманскому сообществу требовалась современная система образо-
вания, которая наряду с богословием учила бы практическим предметам: бух-
галтерии, географии, русскому и иностранным языкам. Российские законы и 
языковой барьер были препятствием на пути конкурентоспособности народа в 
экономическом плане. В этот период происходила переоценка некоторых по-
нятий ислама, а также разрабатывались собственные учебники, готовились 
преподаватели, понимающие особенности российской среды, создавалась си-
стема вакуфов (фондов) для финансирования медресе. Как отмечают исследо-
ватели, во второй половине XIX — начале XX в. среди татар Российской импе-
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рии развернулись нациеобразовательные процессы. Богатые предприниматели, 
заинтересованные в подготовке квалифицированных специалистов из среды 
татар, полностью брали на себя обеспечение реформированных (джадидских) 
медресе.

Заключение
Реформы второй половины XIX в. оказали существенное влияние на все рос-
сийское общество, включая население национальных окраин. Татарское насе-
ление Тобольской губернии не могло оставаться вне процессов, связанных со 
становлением в России буржуазной действительности. 

В то же время, по данным Первой Всеобщей переписи 1897 г. видно, что в 
отношении татарского населения эти процессы носили более медленный харак-
тер. Достаточно наглядным в этом плане является показатель урбанизирован-
ности населения губернии, где наблюдается значительное отставание, более чем 
в 2 раза, в процентном соотношении показателей по числу татар-горожан от 
общих показателей по региону. 

Наблюдается незначительная степень сословной дифференциации среди 
татар, что является признаком слабой интеграции в русское сообщество. Это 
было связано во многом с тем, что подавляющее большинство татар губернии 
было занято в аграрном секторе и проживало в населенных пунктах, мало свя-
занных с русским обществом. Лишь небольшое число татар было занято в 
сфере транспорта и производства.

Тем не менее произошедшие в стране в результате модернизации про-
цессы оказали определенное влияние и на татарское население Западной 
Сибири. Значимую нишу в торговле, как внутренней, так и внешней, занима-
ют торговые татары. Среди крупного татарского купечества появляется груп-
па предпринимателей. В пореформенный период появляется, хоть и незначи-
тельная, группа лиц, занятых наемным трудом. Эти факты говорят о посте-
пенной интеграции татарского населения Тобольской губернии в общерос-
сийскую систему.
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Аннотация
Как известно, одной из центральных составляющих советской идеологии являлась задача 
построения в стране гомогенного общества, основанного на уравнительных принципах 
в образе жизни и достатке (что казалось большевикам высшим благом), а также появле-
ния доступа к достижениям культуры и политическим процессам. Укреплялись чувства 
патриотизма, жертвенности по отношению к Родине, коллективистская психология со-
циализации личности. Все это, вместе с вытеснением религиозного мировоззрения, было 
непременным атрибутом становления человека новой «советской» формации.
Общая для всего СССР тенденция коснулась и старообрядческого населения Бурятии. 
Для него это «повышенное внимание» со стороны властей было не в новинку, так как, 
начиная с середины XVII в., т. е. со времени своего появления, предки старообрядцев 
подвергалась постоянным гонениям и осуждениям, как со стороны царской власти, так 
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и Русской православной церкви (РПЦ). Конечно, у советской власти по отношению к 
старообрядцам была совершенно иная политика, направленная не на усиление изоляции, 
социальной и культурной «закрытости», а, напротив, на вовлечение этой категории на-
селения в политические и культурные процессы. Однако это приводило и к серьезному 
конфликту, вызванному целенаправленной ломкой традиционных устоев и религии. 
Целью данного исследования является попытка проанализировать общие и специфи-
ческие черты во взаимоотношениях советской власти и жителей старообрядческих сел 
Тарбагатайского аймака Бурят-Монгольской АССР в 1920-х гг. Поставленная цель реа-
лизовывалась с помощью историко-генетического и историко-сравнительного методов. 
В качестве основных выводов следует отметить следующее. Старообрядцы Бурятии и 
официальная власть продолжили многолетнюю конфронтацию и в 1920-х гг.: отличием 
была неприязнь к самому институту советской власти, тогда как в имперский период 
старообрядцы негативно относились к отдельным персонам на троне, поддерживая 
в целом идею самодержавия. Большевики, борясь с замкнутостью старообрядческих 
анклавов, использовали как общие методы, применявшиеся ко всему населению страны 
(атеизация, принцип классовости), так и узкоспециализированные (обучение старооб-
рядческой молодежи в г. Верхнеудинске и отправка их по месту рождения на работу 
в советских учреждениях). В результате этих действий, а также объективного упадка 
традиционного общества в 1920-х гг., в Бурят-Монгольской АССР начался процесс 
вхождения старообрядцев в строящееся советское общество.

Ключевые слова
Отечественная история, советская идеология, атеистическая пропаганда, традиционное 
общество, старообрядчество, замкнутое сообщество, культурные подходы.
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Введение
В начале процесса создания советской общности большевики зачастую сталки-
вались с пассивным сопротивлением всему новому в среде многих социальных 
групп. Это было вызвано неприязнью к власти в целом, неприятием политики 
атеизации и нежеланием перестраивать установленный поколениями жизненный 
уклад. Одной из таких социальных групп стали старообрядцы, часть которых 
компактно проживала в нескольких селах Верхнеудинского уезда и некоторых 
других местах Бурят-Монгольской АССР (официальное название Бурятии с 
30 мая 1923 по 1991 г.). Актуальность работы объясняется стремлением науч-
ного сообщества продолжать создание целостной картины исторической судьбы 
старообрядцев. Это продиктовано постоянным повышением интереса общества 
к их истории и культуре.

В качестве цели исследования видится изучение конфликта во взаимоотно-
шениях между старообрядческими анклавами и советской властью, которая, 
проводя свою политику гомогенизации общества, стремилась к разрушению 
изолированного состояния «семейских».

Хомяков С. В. 
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Историко-генетический метод, предполагающий изучение изменений явле-
ния во времени, был необходим для сравнения старообрядческой общности в 
дореволюционный период (когда сформировался замкнутый образ жизни, ре-
лигия стала цементирующей основой для группы) и в 1920-х гг. (разрушение 
традиционного уклада). Историко-сравнительный метод, применяющийся для 
сопоставления сторон различных явлений и выявления общих и особенных черт, 
использовался, в частности, при сравнении политики царской и советской вла-
сти по отношению к старообрядцам.

Основная часть
Старообрядчество позиционировало себя как «православие, в его наиболее 
традиционной, консервативной форме, избежавшее влияния церковного модер-
низма и около трех с половиной столетий являвшееся негосударственным 
православием» [3, с. 57]. Отколовшись от РПЦ в середине XVII в., долгое время 
было в основном сосредоточено в восточных областях Речи Посполитой (ны-
нешние Черниговская, Сумская области Украины, Гомельская область Бело-
руссии). В Забайкалье, волей императрицы Екатерины II, старообрядцы пере-
селялись большими семьями в 1760-х гг., попутно прикрепив к себе этноним 
«семейские». Точную датировку их прибытия приводит В. М. Пыкин: «Основ-
ная часть „польских поселшиков“ стала прибывать в Забайкалье в начале фев-
раля 1767 г.» [8, с. 141]. О том, что адаптация в суровых и непривычных усло-
виях прошла достаточно быстро, говорит Ф. Ф. Болонев: «Прибыв на места 
поселения в Забайкалье, старообрядцы обустроились очень быстро — за 
3-4 года» [1, с. 44]. 

За последующие до падения царской власти 160 лет села, в которых про-
живали преимущественно старообрядцы (Тарбагатай, Большой Куналей, Куйтун, 
Надеино, Десятниково и другие), стали представлять из себя замкнутые анкла-
вы. Они были закрыты для проникновения в них «чуждого» влияния, в том 
числе развития образования и медицины. Проживающие в этих селах люди 
считали, что, только минимизировав любое взаимодействие с государством 
(уплата налогов, отправка мужчин в рекруты) и с местным бурятским и русским 
старожильным населением (земельные вопросы), можно было сохранить старый 
патриархальный уклад, религиозные принципы, которые они считали единствен-
но верными и чистыми. 

Несмотря на то, что государство, в лице царской и императорской власти, 
часто инициировало новые волны гонений на старообрядцев, время от времени 
ухудшало их положение (увеличивая налоговые сборы и т. д.), к самому инсти-
туту самодержавия эта категория населения относилась вполне лояльно. «Анти-
христами», предавшими православную веру, считались отдельные личности — 
Алексей Михайлович, при котором произошел раскол, или Петр I. К самой же 
династии Романовых семейские Забайкалья относились лояльно. «Вот, например, 
картинное собрание куналейской квартиры. От икон непосредственно идут 
картины: избрание Михаила Федоровича на царство…» [10, с. 4].
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Царя считали хозяином земли государственной, без которого на ней не будет 
порядка, как если бы без хозяина-мужика в доме наступил упадок и разруха. Про-
фессор А. М. Селищев отмечал: «…В Тарбагатае мне передавал старик, как один 
старообрядец-начетчик говорил, что в Учредительном собрании будут выбирать 
хозяина земли русской по писанию; а писание укажет, что должен быть царь» [10, 
с. 11]. Конечно, такое мышление вполне укладывается в типичный крестьянский 
менталитет сельских жителей всей России. Традиционное общество тяжело вос-
принимало падение самодержавия, начавшееся беззаконие, засилье банд, смуту 
Гражданской войны. Нестабильной в Сибири в 1918 г. советской власти жизнен-
но необходимо было склонить крестьянство к союзу. Старообрядческое население 
Верхнеудинского уезда не стало исключением. «Отношение к „большевизне“ 
сочувственное. Эти села только слышали программные речи большевиков. По 
местам с благодарностью вспоминают, что большевики разрешили воспользо-
ваться крестьянам спорной бурятской землей» [10, с. 11]. 

В 1919 г., по воспоминаниям иркутского профессора А. М. Селищева, побы-
вавшего в семейских селах, здесь была устойчивая ностальгия по рухнувшей 
царской власти и определенная степень симпатии к ушедшим из этих мест боль-
шевикам. Такие настроения тем более усиливались из-за частых набегов банд 
атамана Семенова, взятия ими заложников, избиения людей. В старообрядческих 
анклавах была распространена оригинальная идея о том, что у власти могут на-
ходиться и цари, и большевики, лишь бы не семеновцы. «Хорошо бы, если бы 
там, где-то вверху, сидел царь, — стал бы порядок в государстве, а поближе к нам, 
к народу, правителями были бы большевики или вроде них» [10, с. 11].

Однако после окончательного установления советской власти в Бурятии 
отношение к ней со стороны старообрядцев поменялось. Практически в каждом 
поселении были случаи призывов к сопротивлению новой власти, причем из 
уст самых авторитетных людей — священников и уставщиков (т. е. уважаемых 
людей, которые, за неимением священников у старообрядцев беспоповского 
толка, занимались проведением необходимых обрядов). Служителям культа 
становилось понятно, как поменяется их положение, реализуй власть свою по-
литику по атеизации населения. Поэтому отношение к советской власти было 
подчеркнуто негативным. Если в эпоху царской России они критиковали от-
дельные личности на троне, то в данной ситуации становились противниками 
советской власти как политического института в целом.

Коммунистам Бурятии было просто необходимо разрушить замкнутое со-
стояние старообрядческих сел, завоевать либо возвратить симпатии местного 
населения, и самое главное — поменять мировоззрение этих людей, считающих 
все внешнее чуждым и опасным для своей религии и собственного существо-
вания. Сделать это можно было посредством методов культурных преобразова-
ний на селе, поменяв образ жизни человека, установив тесную связь старооб-
рядческих сел с г. Верхнеудинском. Но прежде всего партийным функционерам, 
работникам культуры и образования, комсомольцам необходимо было стать 
авторитетной силой, с которой считаются и которой доверяют. Стать заменой 

Хомяков С. В. 
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уставщикам и священникам, играющим главную роль в жизни семейских сел. 
Следовательно, борьба с религией старообрядцев становилась главной задачей, 
без выполнения которой не удалось бы инкорпорировать эту обособленную 
социальную группу в советское общество. 

Нужно отметить, что к 1920-м гг. подчеркнуто строгое следование обрядам 
и традициям уже не имело первостепенного значения для молодого поколения 
семейских. Конечно, это происходило в соответствии с общей для России на-
чала XX в. тенденцией сближения города и деревни, усиления товарообмена, 
переезда сельских жителей в города из-за малоземелья и по иным причинам. 
Но если в европейской части России это проявлялось масштабнее и динамичнее 
(вследствие проведения в жизнь Столыпинской аграрной реформы 1906 г.), то 
в Забайкалье разрушение традиционного общества шло гораздо медленнее. В 
старообрядческих селах оно и вовсе выражалось в только начинающейся смене 
образа жизни и мышления. Молодые парни, отслужившие в армии, понимали 
пользу образования, хотели быть грамотными, критиковали своих родителей за 
глухое невежество и неприятие школьного обучения. Люди, вернувшиеся со 
службы, не видели ничего плохого в официальной документации, тогда как ис-
покон века старообрядцы негативно относились к документам, считая печати 
на них «метками антихриста». Технический прогресс также вносил свой вклад 
в изменение образа жизни. «Ранние эсхатологические построения старообряд-
цев были сосредоточены на полемике с иерархами православной церкви по 
вопросам наступления Второго пришествия и Страшного суда, природе Анти-
христа. Эволюция эсхатологического мифа выдвинула на первый план сюжеты, 
связанные с осмыслением старообрядцами роли технических инноваций в обще-
стве» [4, с. 441]. 

Во многих поселениях исследователи видели одну и ту же картину, когда 
молодежь не стала так ревностно следовать вере, постоянно посещать службы, 
слушать толкования святых книг, во всех вопросах подчиняться отцу и матери. 
Употребление алкоголя и табака становилось распространенным явлением. 
Религиозные праздники зачастую начали пониматься как повод для увеселений, 
вера переставала быть тем началом, которое скрепляло общество воедино. Сле-
дует сделать вывод, что большевики при проведении идеологической работы 
со старообрядческим населением, агитации против религии, начинали пробивать 
бреши в уже не монолитном сознании людей, что явно облегчало общую задачу. 
Кроме того, они старались делать акцент на молодое поколение, поддерживая 
сопротивление родителям, а также удовлетворяя запросы (свобода в выборе 
рода занятий, передвижений, строительство школ, изб-читален, библиотек и 
домов культуры). Объективные процессы ослабления традиционного общества, 
несомненно, помогли новой власти в решении проблемы вхождения старооб-
рядческого населения в советскую систему.

Как уже упоминалось, религиозные деятели видели негативное влияние и 
опасность в самом институте советской власти, а не в отдельных ее представи-
телях (напротив, среди семейских Тарбагатая, по сообщению А. Долотова, с 
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1924 г. ходил слух «об исповеди Ленина перед смертью и отречении его от 
большевизма») [2, с. 29-30]. 

Советская власть, помимо персонифицированной критики образа уставщика 
(обвинения в темноте и невежестве, в которые он загонял население), расценива-
ла старообрядческую религию как особую систему верований, с которой необхо-
димо бороться комплексно. Если в случае с православием борьба шла практиче-
ски со всем, что вобрало в себя христианство, то здесь акцент делался на борьбе 
с празднованием Пасхи и Троицы (как наиболее распространенных у старооб-
рядцев праздников), а также критике важнейших аспектов старообрядческой 
картины мира, в особенности популярного в этой среде толкования новозаветно-
го сюжета-предсказания — Апокалипсиса Иоанна Богослова (о появлении анти-
христа и принятии под его печать всех церквей мира, кроме старообрядческой). 
«Учение старообрядческого духовенства об антихристе, это основа, на которой 
строится почти вся его контрреволюционная агитация. Учение о том, что у власти 
стоят антихристовые слуги, что кооперация — антихристовое дело, что в школе — 
грамота антихриста, что повсюду его печать, что во всем мире царствует анти-
христ — ведь это целая идеологическая система» [2, с. 46-47]. 

Многие партийные и комсомольские активисты отмечали, что практически 
самая трудная ситуация с продвижением антирелигиозной пропаганды в Бурят-
Монгольской АССР с 1923 г. складывалась как раз в старообрядческих районах. 
«Из сел Старая и Новая Брянь. В августе в Новой Бряни состоялось объединен-
ное собрание обоих селений, на котором присутствовало граждан обоего пола 
354 чел. Обсуждались вопросы о содержании уставщиков, пономарей и прочей 
дребедени. Наши граждане „семейские“ за церковь держатся и представляют 
попам морочить себя как последним желательно» [5, с. 3]. Такое убеждение 
постепенно стало официальной точкой зрения властей. «Наиболее передовые 
люди — бросили религию навсегда. Но большинство трудящихся этого еще не 
сделало. В старообрядческих селах — в особенности. Почему? Чем некультур-
нее массы — тем крепче сидит в них религия» [2, с. 43]. Во многих селах борь-
ба с религией носила фиктивный характер, так как в числе верующих в 1928 г. 
оставались и местные коммунисты. «С. Новая Брянь. Религиозные отношения 
в семьях коммунистов мало изменились. Из 17 коммунистов нет икон в домах 
только у 3. Есть такие, кто находится под влиянием своих темных жен» [6, с. 3]. 

С другой стороны, в отличие от сплоченной, многочисленной, иерархически 
строго выстроенной системы РПЦ, старообрядческая церковь была в гораздо 
большей степени разобщена как организация. Существование многочисленных 
толков (поповцы, беспоповцы, австрийцы, темноверцы и многие другие), враж-
дебно настроенных друг к другу и имевших свои отличительные черты, также 
не добавляло сплоченности. Многие духовные лица оказывались в изолирован-
ном положении, в отдаленном поселке, бороться с их влиянием властям было 
гораздо легче. 

Большевики понимали, что мало бороться с религией, вытеснять ее из миро-
воззрения, как старый и ненужный для нового мира инструмент. Чтобы создать 

Хомяков С. В. 



173Старообрядцы Бурятии: вхождение в советское общество ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

единое советское общество, необходимо было привлекать людей к сотрудниче-
ству, показать на деле, насколько сильна коммунистическая идеология. Что, в 
отличие от царской власти, новая — думает о людях и готова в короткий срок 
создать счастливую жизнь. Для этого во главу угла была поставлена задача 
скорейшей ликвидации неграмотности, решения проблемы с образованием и 
доступа к культуре. Такая концепция, направленная на привлечение симпатий, 
относилась и к старообрядцам Бурятии. Причем для этого применялись как 
общие, так и специальные методы. 

В качестве первых, как уже было упомянуто, нужно отметить развернувшу-
юся «культурную революцию». В каждом семейском селе были построены 
школы, избы-читальни, дома культуры, пункты ликвидации безграмотности, 
развернута агитация культурной жизни в быту, что особенно касалось доверия 
к медицине. Такая политика властей, в целом адресованная молодежи, была 
своевременна, так как не противоречила объективным тенденциям. По сообще-
нию А. М. Поповой, побывавшей в Тарбагатае в 1928 г., «…молодежь, „зараз-
ившись“ новыми взглядами, начинает отставать от старинки, посещает избы-
читальни, поет революционные песни, привыкает к курению, не соблюдает 
постов, бросает ходить в церковь и молельные дома, а еще хуже всего, начина-
ет восставать против родительской власти» [7, с. 23]. В качестве специальных 
методов, призванных включить старообрядцев в советское общество, важно 
отметить как уже охарактеризованную борьбу с религией, которая имела свои 
особенности, так и обучение молодых семейских активистов в городской среде, 
принятие их в комсомол и распределение в качестве работников изб-читален, 
библиотек и школ в их родные села. В этой ситуации (хотя и не всегда) даже 
самые невосприимчивые к советской власти люди, видя, что в новых учрежде-
ниях работает «свой» по рождению и вере человек (который старался помогать 
односельчанам, выдавал справки, распространял газеты и журналы и т. д.), по-
степенно стали проявлять лояльность к новым реалиям. Один из вариантов 
характера этого поведения отмечает Л. Г. Сахарова, приведя в пример вятских 
старообрядцев: «Для большей части старообрядчества был характерен процесс 
культурной мимикрии, то есть внешнего приспособления к новым порядкам и 
демонстрации лояльности по отношению к советской власти» [9, с. 106]. Со-
циально-одобряемое поведение становится одним из основных вариантов вза-
имоотношений с властями и в Бурятии. 

Заключение
В результате можно резюмировать, что в 1920-х гг. старообрядческое население 
Бурят-Монгольской АССР начало плавный процесс вхождения в активно стро-
ящееся советское общество. Это оказалось неизбежно, по причине нарастаю-
щего кризиса традиционного уклада жизни и принципиального, планомерного 
воздействия политики большевиков на сферы культуры, образования и религии 
(с помощью охарактеризованных методов). В итоге уже в первое десятилетие 
существования советской власти отношения с ней у старообрядцев были более 
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многоступенчатыми и сложными, нежели с царской. Если во втором случае 
конфронтация имела персонифицированный характер (старообрядцы подвер-
гались гонениям из-за указов отдельно взятых правителей), то советская власть 
в начале 1920-х гг. была для них враждебна сама по себе, так как декларирова-
ла борьбу с религией, вторгалась в частную жизнь. К концу 1920-х гг. отмеча-
ется общий спад напряженности, что говорит о постепенном включении старо-
обрядцев в протекающие процессы (искренне либо мимикрированно). 

Отрицательным моментом новой реальности для этой категории населения, 
безусловно, видится удар по религии, (так как она в свою очередь была основой 
самоидентификации людей), растущее вмешательство во все стороны жизни 
человека, перенос на местную почву принципа классовой борьбы, который рас-
калывал эти небольшие сообщества. В качестве положительного фактора мож-
но выделить следующее. За полтора столетия своего нахождения в Забайкалье 
между старообрядцами и официальной властью существовал религиозный 
конфликт, который стал причиной отрыва этой группы от жизни основной части 
русского этноса. Изоляция, догматичность религиозных убеждений (которая 
всегда существует в статичных группах), автономия во внутренних делах спо-
собствовали появлению яркой и самобытной культуры, но не давали шанса 
людям в полной мере ощутить себя внутри многомиллионного сообщества, 
пользоваться достижениями российской науки, культуры, медицины (хотя это, 
безусловно, было не единственной причиной). 

Инкорпорация в советское общество, в перспективе, открывала старооб-
рядцам возможность вновь включиться в масштабные социальные процессы и 
стать полноценной частью огромной страны. Что касается их религии и куль-
туры, то они оказались достаточно устойчивыми, чтобы пережить упадок и 
сохранять многовековую специфику общности на современном этапе.
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political processes. The feelings of patriotism and collectivist psychology of socialization of 
the individual were strengthened. This, in conjunction with the displacement of the religious 
worldview, was an indispensable attribute of a new “Soviet” person.
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This research aims to analyze specific features in the relationship between Soviet power and 
the inhabitants of the Old Believers’ villages in the Tarbagatai Aimag of the Buryat-Mongolian 
ASSR in the 1920s. This objective was implemented with the help of the narrative, the 
historical-genetic and the historical-comparative methods. 
The Old Believers in Buryatia and the official authority continued their long term confronta-
tion in the 1920s. The main difference was in enmity to the very institution of Soviet power, 
whereas in the imperial period the Old Believers negatively treated certain persons on the 
throne, supporting, in general, the idea of autocracy. Bolsheviks, fighting with the insularity 
of the Old Believers enclaves, used both common methods applied to the entire population of 
the country (atheism, the principle of class) and highly specialized (training of Old Believers 
young people in Verkhneudinsk and sending them to their place of birth to work in Soviet 
institutions). As a result of these actions, as well as the objective decline of traditional society 
in the 1920s, in general, in the Buryat-Mongolian ASSR, began the process of introduction 
of the Old Believers into the Soviet society under construction.
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Аннотация
Целью статьи является анализ культурных процессов, происходивших в России в 
1920-1930-х гг., на примере небольшого города Тюмени, который в указанное время 
неоднократно менял свой административный статус, являясь губернским, окружным 
и районным центром Тюменской, Уральской и Омской областей. Мы полагаем, что 
именно в это время произошла смена культурного кода народа, трансформация быв-
ших подданных Российской империи в новую социокультурную общность — граждан 
советской республики, позднее получившую название «советский народ». В центре 
нашего внимания оказались процессы, происходившие на уровне маленького человека, 
его будничной субъективности. Постановка проблемы в таком ключе предпринимается 
впервые. Среди задач, стоящих перед нами, были: анализ условий жизнедеятельности 
горожан, трансформация большевистской агитации и пропаганды, анализ требований, 
предъявляемых государством к человеку нового типа, разделение городского сообще-
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ства на сторонников и противников нового режима, изучение скрытого настроя на-
селения, практика адаптации населения к суровым реалиям.
В результате исследования установлено, что произошла мифологизация сознания, 
когда все положительные изменения в жизни людей стали напрямую связываться 
с большевистской революцией 1917 г., население было стратифицировано на со-
словия — ударников, стахановцев, передовиков и всех остальных. Маргинальные 
группы трансформировались в городскую интеллигенцию и рабочий класс. По-
требность государства в управленческих кадрах позволила создать значительный 
перечень вакансий, что способствовало укреплению авторитета правящего режима. 
Репрессии в отношении бывших либо действующих руководителей удовлетворяли 
ущемленное чувство социальной справедливости низших, но формально равных им 
слоев общества.
В итоге делается вывод о том, что в стране произошла полная смена ранее правящей 
элиты, формирование генерации новых людей. Население было представлено психо-
логическими типажами активистов, попутчиков и маргиналов, которых объединил 
инстинкт самосохранения и чувство хозяина своей страны, готовность принести себя 
в жертву ради будущих поколений, мощной индустриальной державы. Генерацию 
новых людей отличали энтузиазм, оптимизм, бдительность, поразительная выжи-
ваемость, жестокость и безразличие. Проверку этих качеств осуществила Великая 
Отечественная война.

Ключевые слова
Советская цивилизация, новый культурный код, Тюмень, реконструктивный период, 
мифологизация сознания.
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Введение
Установив свою власть в стране, партия большевиков оказалась перед судьбо-
носной развилкой: в каком направлении и с какими темпами двигаться дальше. 
Новая экономическая политика помогла преодолеть последствия постреволю-
ционной катастрофы, обеспечить продовольственный минимум, но рассчитывать 
на нэп как на базис для преодоления стадиального отставания России от ведущих 
стран Запада было бы легкомысленным заблуждением. Нельзя не учитывать и 
постоянный страх большевистского руководства перед потенциальной внешней 
угрозой повторения войны. В этой ситуации была сделана ставка на форсиро-
ванную индустриализацию страны, которая предусматривала формирование 
рабочего класса, создание крупной промышленной базы, электрификацию 
страны, ликвидацию безграмотности и т. д. 

Важнейшее место в этом процессе отводилось культурной революции, спо-
собной привести к рождению советской цивилизации, в центре которой должен 
был стоять новый человек. Основной идеей статьи является тезис о полной 
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смене культурного кода народа1, искусственном разрушении традиций, напол-
нении культурной жизни новыми смыслами, ликвидации прежде правящей 
элиты, в том числе конкретных носителей иных ценностей. Новая модель куль-
туры подразумевала формирование нового типа личности, готового принести 
себя на алтарь мировой революции. Но был ли видимый успех этой конструкции 
политической общественности 1930-х гг. отражением ее зрелости, надежности 
и долговечности? Попытаемся ответить на этот вопрос. 

Основная часть
Можно предположить, что становление советского человека началось еще в 
период нэпа, когда значительные группы населения, не только члены РКП(б), 
но и рядовые граждане, выражали явное недовольство политикой временного 
отступления от принципов «военного коммунизма», возрождения имуществен-
ного неравенства, социального расслоения [9, с. 75-87]. Людей волновал вопрос, 
за что воевали в Германскую и в Гражданскую войну, если принципы «свободы, 
равенства, братства» так откровенно попираются новыми богачами? Учитывая, 
что продуктов питания и промышленных товаров в стране на всех на хватало, 
власти продолжили практику деления людей на «миропомазанных» — своих 
сторонников — и всех остальных. Политика новой власти по отношению к на-
селению определялась не столько лояльностью, сколько степенью полезности 
для власти тех или иных групп сограждан. Население России только что пере-
жило антропологическую катастрофу (семь лет непрерывной войны, инфекци-
онные заболевания, голод, смертность превышала рождаемость), и надежда на 
выживание любым путем, в том числе чудесным, оказалась весьма кстати. 
Сложился определенный тип человека, дезориентированного в новом социаль-
ном пространстве, без ясно выраженной и закрепленной в традиции социальной 
позиции, агрессивного и одновременно социально апатичного, ищущего убе-
жища в приватной жизни.

География нашего исследования ограничена г. Тюменью, который в указанный 
период неоднократно менял свой административный статус, являясь губернским, 
окружным и районным центром Тюменской, Уральской и Омской областей. Это 
позволяет рассмотреть проблему с позиции микроистории и локальной истории. 
В указанное время в городе проживало чуть более 50 тыс. человек [7, с. 270],  
но вследствие переселения в Тюмень уральских и сибирских крестьян к началу  
1940-х гг. численность увеличилась до 80 тыс. человек [7, с. 271], при этом про-
слеживается также тенденция и к естественному приросту населения [9]. Сплош-
ная коллективизация сельского хозяйства привела к массовому бегству крестьян 

1 Культурный код — уникальные культурные особенности, доставшиеся народу от 
предков, содержащиеся в информации, позволяющей идентифицировать культуру. 
Культурный код определяет набор образов, связанных с накоплением стереотипов в 
сознании. Не то, что говорится, а то, что скрыто от понимания, но проявляется в по-
ступках. Культурный код нации помогает понимать ее поведенческие практики, 
определяет народную психологию. См.: [4, 9].
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из деревень, что спровоцировало очередной жилищный кризис, для решения 
которого были задействованы бараки, склады, землянки. Но, как и прежде, в 1870-
1900-х гг., крестьяне приносили в город лишь рабочие руки, но отнюдь не квали-
фикацию, что позволяет говорить о новой волне рурализации Тюмени. Тем не 
менее в городе были представлены практически все слои населения тогдашней 
России: интеллигенция, пролетариат, военнослужащие, торговцы, работники 
сферы услуг, партийные и государственные служащие, духовенство.

В 1922 г. под влиянием многих факторов большевистская власть вступила 
в стадию отрезвления. Крестьянские восстания по всей стране, восстания бал-
тийских моряков в Кронштадте, повсеместное недовольство коммунистами, в 
том числе в городах, на заводах и фабриках, возникновение различных оппози-
ционных групп внутри правящей партии привели к тому, что начался принци-
пиально новый этап в жизни государства и общества. Вводя нэп, большевики 
вовсе не отказывались от построения социализма. Они испытывали крайнюю 
потребность в перемирии. Одновременно продолжалась беспрецедентная про-
пагандистская обработка населения: кампании по борьбе с неграмотностью и 
религиозными пережитками, реформа брачного и семейного законодательства, 
изъятие из ведения церкви и передача органам ЗАГСа документов, связанных 
с рождением, смертью, браками и разводами, регистрация (прописка) по месту 
жительства, принудительное бесплатное начальное образование и, безусловно, 
запугивание населения мифической внешней угрозой начала новой войны, в 
первую очередь со стороны Польши, Румынии, Финляндии и Японии. 

Вновь начинается изъятие церковных ценностей и закрытие храмов, мечетей 
и синагог. В 1929 г. отменяются празднование Рождества и Пасхи, эти дни ста-
новятся рабочими, в ноябре того же года закрывается Михайло-Архангельская 
церковь, затем еще 10 храмов. В городе для нужд верующих остается одна 
действующая церковь — Всехсвятская, хотя количество верующих было велико. 
В июле 1932 г. уничтожается Благовещенский собор, учителям предлагается 
убеждать школьников избавляться от домашних икон, религиозной атрибутики 
и символики. Процесс этот был крайне противоречивым, так как наблюдалось 
и обратное явление: глубоко верующие родители в ответ на богоборческие тре-
бования властей настаивали на выходе своих детей из пионерских и комсомоль-
ских организаций. Успех большевистской риторики во многом зависел от воз-
раста: старшее поколение с трудом воспринимало новые лозунги и ценности. 
Важным аспектом повседневной жизни становится советская праздничная 
культура, акцентировавшая свое внимание на годовщинах, памятных датах и 
событиях, стремившаяся закрепить завоевания революции в сознании трудя-
щихся. Во многом это было связано с популяризацией таких дат, как освобож-
дение Урала от Колчака (15 июля), освобождение Тюмени от Белой армии 
(8 августа), собраний, посвященных памяти В. И. Ленина и В. Володарского, 
отчетов о проделанной работе, посвященных 10-летию советской власти, кам-
паний по переименованию улиц, населенных пунктов, направленных на удале-
ние из памяти народа имен купцов, фабрикантов, заводчиков, церковных дея-

Гавриличева Г. П., Кононенко А. А.



183

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

Изменение культурного кода народа в 1920-1930-х гг. ...

телей. Например, лишилась своего названия железнодорожная станция Поклев-
ская, переименованная тогда же в станцию Талица. Приметой времени стали 
траурные демонстрации к могилам жертв царской и колчаковской власти, по-
гибших борцов революции. Напоминания о тяжелом прошлом должны были 
контрастировать со светлым будущим. Именно поэтому все мыслимые и не-
мыслимые положительные изменения в жизни горожан, как и их позитивные 
эмоции, должны были быть связаны с большевистской революцией 1917 г. 

Скрытый настрой населения, особенно лишавшегося своей собственности, 
был главным препятствием большевистской власти. Сталкиваясь с молчаливым 
саботажем, действуя скорее интуитивно, руководство большевистской партии 
периодически меняло свои планы. Соответственно менялись и приоритеты 
пропагандистской кампании. Если в 1920-х гг. в местных газетах находилось 
место городской тематике (в рубрике «Тюменский день»), то в 1930-х гг. местная 
тематика на время исчезает. Центральная, региональная и городская пресса 
меняет свою тональность, делая акцент на успехах и достижениях. Так, в ноябре 
1933 г. в газете «Красное знамя» опубликован целый разворот под названием 
«Уверенно и бодро строим свое радостное будущее!». В статье «Семья двух 
эпох» [10] сравнивается дореволюционный и постреволюционный быт семьи 
тюменца С. И. Никитина, рабочего завода «Механик». Сегодня Сергей Иванович 
носит «костюм, пальто, полушубок, пимы, а его жена Антонина — шелковые 
чулки — все это полученные премии за честный ударный труд». Раньше они 
мыкались по углам и комнатам, сегодня проживают в собственной квартире по 
улице Республики, 54. В статье утверждалось, что по-настоящему семья стала 
жить 16 лет назад (!). Таким образом, читателям внушали, что все эти последние 
16 лет они жили счастливо, достойно, с уверенностью в завтрашнем дне, как 
будто не было Гражданской войны, эпидемий и болезней, голода и продразвер-
стки, других жизненных трудностей и лишений. Не 2-3 последних года, когда 
глава семьи оказался в списках ударников, а все 16 лет. Очевидна попытка ми-
фологизации сознания путем пропаганды и агитации, которая легла на благо-
датную почву, учитывая неистребимое желание части населения любыми путя-
ми выбиться в люди, в том числе посредством «ударничества».

В то же время нельзя утверждать, что все молодое поколение бескомпро-
миссно приняло новые культурные ориентиры. Скорее, речь идет о некотором 
послаблении, допущенном властью при внедрении в жизнь самых утопичных 
прожектов большевиков. Открытый курс на мировую революцию свернут, ра-
блезианские ценности в семейной жизни и правовой нигилизм революционных 
лет ушел в прошлое, возникает «смакование жизненных благ» [2, с. 87] и тор-
жество мещанских ценностей. «Какой стыд, ребята! Такая стройка! Такая эпоха! 
А мы спим чуть ли не до 10 часов… Мне кажется, что много рабочих завода — 
аполитично, или даже хуже, т. е. не совсем доверчиво относятся к мероприяти-
ям советской власти. Я просто так удивляюсь, как могут молодые ребята — ра-
бочие, в такую бурную эпоху работать только 7 часов на производстве и не 
нести совершенно никакой нагрузки, стоять в стороне от общественной жиз-
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ни», — писала современница в своем дневнике [13, л. 10 об]. «Тюмень омеща-
нилась, вся молодежь целыми вечерами без всякой цели и пользы шатается по 
улице Республики», — делилась она своими впечатлениями в 1932 г.

Параллельно начался процесс восстановления городского хозяйства, при-
ведения в порядок улиц, площадей, общественного пространства, ремонт старых 
и снос ветхих строений. Хотя требование навести элементарный порядок и 
чистоту в российских городах сохранило свою актуальность и в последующие 
годы, данная инициатива перешла в хроническую стадию. Тем не менее опре-
деленные успехи в этом вопросе были достигнуты, например, было передано 
во временную аренду частному лицу Текутьевское кладбище, что привело к 
наведению на нем порядка, после чего оно было возвращено на баланс Горком-
хоза. Впервые в городе были построены два дома с централизованным отопле-
нием и знаменитая «круглая» баня в стиле конструктивизма. Власть стремилась 
качественно изменить ситуацию, сформировать принципиально новую инфра-
структуру, создать условия для появления советского человека. В городе от-
крывались детские сады, ясли, школы-семилетки, позднее школы 2-й ступени, 
«девятилетки». 6-7-летние дети стали осознавать свою причастность к совет-
скому строю. Количество учащихся в 1927 г. вдвое стало превышать дореволю-
ционное. Предпринятые меры позволили заложить в умах населения чувство 
стабильности и долгосрочности проектов новой власти.

В 1927 г. началась очередная «красногвардейская атака» на капитал. Власти 
стали сознательно и беспощадно душить всякое частное предпринимательство. 
Цены на лицензии и патенты постоянно повышались. Были введены продуктовые 
карточки, затем централизованное распределение распространилось на промыш-
ленные товары. Привыкшие к бытовой неустроенности, минимальному комфор-
ту, непритязательные к условиям жизни, горожане с молчаливой покорностью 
приняли новый курс на ликвидацию частного сектора в экономике, торговле и 
сфере услуг. К концу 1920-х гг. население Тюмени, «подсаженное на иглу» рас-
пределительной политики, оказавшись объектом централизованного снабжения, 
руководствуясь скорее банальной завистью и неприязнью к торговцам, частникам 
и спекулянтам, стало требовать ликвидации нэпа. В то же время для городского 
пролетариата был установлен 7-часовой рабочий день, а для дальнейшей моти-
вации трудящихся вводились привилегированные рабочие сословия — ударников 
и стахановцев. В первую очередь на них распространялись поощрения в виде 
путевок в дома отдыха и санаторно-курортного лечения. В 1935 г. карточная 
система была отменена, и горожане получили возможность пользоваться услу-
гами советской и кооперативной торговли, наряду с колхозными рынками и 
толкучками. Но качество товаров, особенно в сравнении с заграничными анало-
гами и даже дореволюционными, резко упало. Поскольку сравнивать было не с 
чем, люди покупали то, что было. «Питаемся плохо, все время хлеб да картошка, 
так что у картошки выходного дня не бывает» [13, л. 35 об].

С 1929 г. уровень жизни населения Тюмени стал снижаться. «Если раньше 
горожанин выходил за хлебом раз в неделю, теперь он бегает ежедневно» [1, 
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л. 17]. Этому способствовала и массовая миграция крестьянского населения, 
бежавшего от коллективизации в города. Привыкшие к бытовой неустроенности, 
люди требовали обеспечить их хотя бы продовольствием. Именно в это время 
за линией Транссиба появился целый район с хаотичной застройкой из землянок 
и бараков под названием Крестьянские места. Как это ни парадоксально, но 
острая проблема с жильем, доставшаяся властям от Гражданской войны и кол-
лективизации сельского хозяйства, способствовала формированию нового че-
ловека, позволяя вторгаться в приватную жизнь, поощрять и наказывать, струк-
турировать социальную иерархию за счет отбора и исторжения. Горкомхоз 
распределял жилье, как вторичное, так и в новостройках, вознаграждая явных 
сторонников нового режима.

Большевистская агитация сосредоточилась на следующих ключевых на-
правлениях: идейно-политическом, общеобразовательном (ликвидация без-
грамотности), техническом обучении, формировании атеистического миро-
воззрения, физической и эстетической подготовке. Еще больше усилий было 
направлено на пропаганду советского образа жизни, фальсификацию знаний 
о западном (капиталистическом) образе жизни и мировоззрении, милитари-
зацию общества, придание ему мобилизационного характера. Основными 
средствами внушения были газеты, журналы, художественная и научно-по-
пулярная литература, радиопередачи, приобщение к физической культуре и 
спорту. При этом современники не обращали внимания на то, что в докумен-
тах высших партийных инстанций уже заложены противоречия: пролетариа-
ту льстили, объявляя его правящим классом, и тут же отмечалось, что власть 
заботится о пролетариате. Понятия «рабочий класс» и «власть» не являлись 
тождественными.

Другим аспектом формирования советского человека был бдительный кон-
троль за настроением населения со стороны органов ГПУ — НКВД. Периоди-
чески власти проводили репрессии представителей бывших эксплуататорских 
классов, вскрывая монархические, эсеро-меньшевистские, поповские заговоры. 
Словно оправдывая свое существование, чекисты придумывали мифические 
контрреволюционные организации, информировали население о казнях заго-
ворщиков, якобы пытавшихся повернуть ход истории вспять. Например, 25-
28 августа 1920 г. в Тюмени состоялся процесс по делу организации монархистов, 
ставящих целью возрождение самодержавия во главе с царем Михаилом [8]. 
Организаторов процесса — тюменских чекистов — не смутил тот факт, что 
претендент на престол был расстрелян их пермскими коллегами за два года до 
этого. В 1922 г. состоялся процесс по делу преосвященного епископа Иринарха 
(Синеокова-Андриевского), обвиненного в укрывательстве церковных ценно-
стей. Он был осужден на 7 лет, затем срок заключения неоднократно продле-
вался. В итоге преосвященный погиб в концлагере. Складывается впечатление, 
что советское государство периодически отправляло представителей бывших 
эксплуататорских классов и групп в концентрационные лагеря, на лесозаготов-
ки, в исправительно-трудовые лагеря с профилактической целью, чтобы лишить 
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их всяческих иллюзий в отношении своего будущего. В новой цивилизации им 
места не будет! 

Как писал в своем дневнике неоднократно судимый по политическим статьям 
тюменец А. С. Аржиловский: «Немного осталось людей помнящих прежнюю 
жизнь» [1, л. 41]. Несколько позднее, в 1937 г., репрессии обрушились и на самих 
большевиков, заподозренных в измене пролетарскому делу. Например, были 
приговорены к высшей мере социальной защиты — расстрелу — исключенные 
из партии Василевич (за службу в Архангельске у Колчака?!), Захаров (за развал 
стахановского движения и отрыв от масс), враги народа, бывшие первые секре-
тари тюменского горкома ВКП(б) Тарасов и Божко, опорочившие честных 
коммунистов, комдив 65 стр. дивизии Г. Ф. Гаврюшенко и бывший первый се-
кретарь Омского обкома ВКП(б) Д. А. Булатов (в свое время отбывал ссылку в 
Туруханском крае вместе с тов. Сталиным). В 1938 г. был расстрелян 80-летний 
Н. И. Беседных, известный когда-то в Тюмени общественный деятель и адвокат, 
председатель городского Временного исполнительного комитета в 1917 г. Ему 
инкриминировали «историческое» преступление: 20 июля 1918 г., будучи не-
трезвым, он встречал белочехов и казаков Сибирской народной армии хлебом-
солью, в качестве гостеприимного хозяина города. Можно констатировать, что 
одной из задач сталинского руководства было постепенное вытеснение из обще-
ственной и экономической жизни, а затем и физическое уничтожение носителей 
прежних ценностей. Их возрастной состав позволяет сделать вывод, что рас-
стреляны были прежде всего представители интеллигенции, получившие об-
разование в царской России (89,3%), которые могли бы передать опыт, знания 
и корпоративную культуру будущим поколениям российской интеллигенции 
[5]. Другой вывод заключается в том, что в период «Большого террора» рабочие, 
служащие, малообеспеченные слои городского населения получили возможность 
беспрепятственно рассчитаться с администрацией, управленцами, партийно-
хозяйственной номенклатурой, удовлетворив свое чувство зависти к тем, кто 
ранее оказался в более привилегированном положении. При этом новые празд-
ники или митинги поддержки создавали лишь видимость усвоения народом 
новых традиций: «Не столько манифестантов, сколько глазеющих». На митин-
ге памяти Г. К. Орджоникидзе, состоявшемся 19 февраля 1937 г. на предприятии 
«Красный Октябрь», современник отмечал: «При нашей сознательности митинг 
должен быть драматическим, потрясающим, а он проходил скучно, нудно, ког-
да насильно вытягивали выступающих. Кто будет говорить товарищи? — спра-
шивает директор завода. Нет желающих, и в тоне его слышится угроза» [1, л. 41]. 

Обвиняемые на громких политических процессах не вызывают особого со-
жаления, разве что возникает вопрос, почему высокопоставленные «жулик 
Арнольд и Радек, писавший статьи в советские газеты» разоблачены умницей 
Вышинским так поздно? «ГПУ открыло группу высокопоставленных шпиков 
во главе которых попал маршал Тухачевский. Очередной расстрел. Повторяет-
ся французская революция. Не столько фактов, сколько подозрительности. Бей, 
чужая, наших» [1, л. 51].
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На всем протяжении истории большевистской партии ей был необходим сим-
вол угрозы. Это белогвардейские организации, окопавшиеся за рубежом, враже-
ские шпионы и убийцы, проникшие в республику Советов, замаскировавшиеся 
внутренние враги. Не случайно возле одного из тюменских заводов в 1937 г. была 
устроена панорама: наша социалистическая Родина с пограничным столбом и 
часовым, а с той стороны — нападающие фашисты [1, л. 20 об.]. Вообще станов-
ление советской цивилизации было бы немыслимым без создания «железного 
занавеса» и явной фальсификации западного образа и уровня жизни населения в 
Европе. Людей убедили, что решительно все за границей и во всех областях зна-
чительно хуже, чем в СССР. Эта иллюзия умело поддерживалась — важно, чтобы 
каждый, даже недовольный, радовался режиму, предохраняющему его от худших 
зол. Видимо, не случайно заголовки тюменских газет в 1937 г. звучали как: «В 
царстве террора!» (о Германии), «Голодающие крестьяне» (о Польше). «Самое 
главное при этом — убедить людей, что они счастливы настолько, насколько 
можно быть счастливым в ожидании лучшего, убедить людей, что другие менее 
счастливы, чем они. Этого можно достигнуть, только надежно перекрыв любую 
связь с внешним миром (я имею в виду с — заграницей)… Счастье русского — в 
его надежде, в его вере, в его неведение» [6, с. 62-162].

Ни один режим не может удержаться исключительно на штыках, необходи-
ма иерархия доверия, формирующаяся на основе разложения и расслоения 
народа, выделение своих сторонников, создание для них условий карьерного 
роста, поиск врагов, шельмование и дискредитация их. Наполеону Бонапарту 
приписывают фразу: «Революция — это десять тысяч вакансий». Российская 
революция — это более двух миллионов вакансий. Говоря современным языком, 
1930-е гг. — время социальных лифтов. Еще вчера никому не известные люди 
благодаря знаниям, умению, хитрости, ловкости, изворотливости, приспособля-
емости могли подняться по карьерной лестнице и занять достойное место под 
солнцем. Не случайно тот же А. С. Аржиловский писал: «Эти рыцари от рево-
люции так умеют пачкать человека, настолько нахальны и солидарны между 
собой, что слопают и не такого как я грешного» [1, л. 18]. 

Процессу становления советского человека способствовали комиссии по 
регулированию классового состава учреждений, например, среди учащихся 
техникумов и студентов вузов 60% должны были составлять выходцы из рабо-
чей среды, 30% из крестьян и 10% из семей служащих. Политучеба, участие в 
социалистическом соревновании, митинги, суды над «врагами народа» способ-
ствовали формированию таких качеств, как преданность партии, вера в ее ли-
дера, патриотизм, коллективизм, бдительность (склонность к доносительству), 
беспощадность к классовым противникам, жестокость. Не последнюю роль в 
этом процессе играли всевозможные чистки и обмен партийных документов.

Со второй половины 1930-х гг. наметился позитивный процесс повышения 
уровня жизни. «Ходил на базар, на толкучку. Живет народ! Жрут и пьют. Все в 
порядке», — писал современник. В дневниковой записи от 1 января 1937 г. он 
отмечал: «Как бы то не было — празднуем, ели жаренное мясо. Все-таки жить 
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стало лучше. Хочется также отметить старое Рождество» [1, л. 32 об]. Слова 
И. В. Сталина «Жить стало лучше, стало веселей!» нашли отклик в сердцах 
населения. Надежду на стабильность и благополучие вселяло и принятие новой 
Конституции 5 декабря 1936 г., в соответствии с которой антагонистические 
противоречия между классами в СССР, как объявлено, были преодолены. 

Еще один важный момент, на который историки уже обратили внимание 
[15], — это возврат к русским ценностям, национальным и патриотическим 
традициям, он выразился в побуждении у народа интереса к творчеству 
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя, А. Н. Чехова и др. 
Все более настойчиво внедрялась в общественное сознание идея тождествен-
ности марксизма-ленинизма и патриотизма. Побудительным мотивом в данном 
случае выступила агрессивная внешняя политика национал-социалистической 
Германии, руководство которой откровенно требовало «жизненного простран-
ства» и ликвидации условий Версальского мира. Упор на всенародное единство 
вокруг идеи советской Родины, наследницы великого русского государства, 
становится устойчивым элементом идеологии в довоенный период. Постепенное 
восстановление личной собственности, унификация семейно-брачных отноше-
ний, права наследования — все это внушало советскому человеку чувство, что 
у него есть нечто свое личное, что следует защищать.

Выводы
Итак, очевидно, что обитатели постреволюционной России были представлены 
психологическими типажами активистов, попутчиков и маргиналов. Первые, а 
это, как правило, люди, родившиеся в 1920-х гг., сознательно либо бессознатель-
но поддерживали все инициативы правящей партии и являлись опорой режима, 
вторые (а их было большинство) соглашались со всеми мероприятиями советской 
власти, принимали правила игры и двигались по течению, и наконец, третьи 
глухо роптали, но старались не выделяться из общей массы, ориентируясь скорее 
на инстинкт самосохранения. Тем не менее многих из них объединяло чувство 
хозяина своей страны, готовность принести себя в жертву ради мощной инду-
стриальной державы, ради своих детей. Эта жертвенность опиралась на традиции 
революционной борьбы, классовую сознательность, апелляцию к патриотическим 
чувствам, героизацию человека труда, периодические кампании по разоблачению 
«врагов народа», снятие моральных, политических и физических ограничений, 
на представление себя как части светлого будущего в настоящем. В 1920-1930-е гг. 
закрепилась мифология знаний населения о революции и Гражданской войне, 
наметилась тенденция к коллективному забыванию, оформилась самоизоляция 
страны, информационное пространство сузилось до официального, были нане-
сены превентивные удары по потенциально опасным согражданам. Произошла 
ликвидация дореволюционной элиты, сформировалась генерация новых людей. 
При этом надо признать, что к началу Великой Отечественной войны основная 
масса населения ощущала свою принадлежность к советскому народу, иденти-
фицировала себя с существующей политической системой, разделяла ее ценности 
и испытывала доверие к власти.
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class. The lower classes felt social injustice, so the repressions of the leaders satisfied them 
though both upper and lower layers seemed to be formally equal. 
As a result, the complete change of the ruling elite took place, and the new generation was 
formed. The population was represented by new psychological types of people: activists, 
poputchiki (companions) and marginal people. They were united by life-preservation instinct 
and the quasi-ability to rule the country as well as tendency to become a victim for the future 
generations and the powerful industrial state.
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Аннотация
В связи с предстоящим 150-летним юбилеем Тобольского историко-архитектурного 
музея-заповедника реконструированы события, связанные с его столетием в 1970 г.  
В качестве источников впервые привлечены опубликованный сборник материалов науч-
ной конференции и рабочие тетради профессора Тюменского университета П. И. Рощев-
ского. Актуальность исследования заключается в уяснении места музея и конкретного 
ученого в социокультурной сфере. Цель исследования — выяснить, как было отмечено 
столетие музея, как отражались условия советской действительности на этих торже-
ствах, в чем выражалась поддержка сибирских центров научно-исследовательской 
деятельности Тюменской области в конце 1950-1970-х гг. Для решения поставленных 
задач использованы сопоставительные и сравнительно-исторический методы, что 
позволяет всесторонне изучить проблему в контексте конкретных социокультурных 
и политических условий. В статье показано, в чем выражалось содружество историка 
П. И. Рощевского с Тюменскими музеями, как готовили конференцию. Конференция 
показала интеллектуальные и научные ценности музейных и архивных фондов города, 
а также решительный поворот от господствовавшей несколько лет Ленинской тематики. 
Главное внимание было уделено актуальным проблемам истории Обского Севера. Под-
готовка и проведение конференции свидетельствуют о первых шагах эволюции музея от 

Цитирование: Рощевская Л. П. Торжества, связанные со столетием Тобольского госу-
дарственного историко-архитектурного музея-заповедника в 1970 г. / Л. П. Рощевская // 
Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 
Humanitates. 2018. Том 4. № 3. С. 192-207.
DOI: 10.21684/2411-197X-2018-4-3-192-207



193Торжества, связанные со столетием Тобольского ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

культурно-просветительского учреждения к научно-исследовательскому центру. Длинная 
и сложная история издания сборника докладов показывает, что материалы не потеряли 
своего научного значения. Основной состав участников представляли складывавшаяся 
научная школа СО АН СССР и тюменские вузы. Деятельность профессиональных 
историков Тюменского пединститута способствовала формированию гуманитарного 
сообщества в области. Более половины участников конференции в дальнейшем повы-
сили свою научную квалификацию, а девять стали докторами наук.

Ключевые слова
История науки, Тобольский губернский музей, научные коммуникации, социокуль-
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Введение
Музеи как культурно-просветительные учреждения постоянно стремятся расширять 
свои научные и организационные контакты и связи. В статье рассмотрено одно из 
важных событий в истории Тобольского историко-архитектурного музея-запо-
ведника (структурное подразделение Тюменского музейно-просветительского 
объединения) — торжества, связанные со столетием музея в 1970 г., что пред-
ставляется актуальным в связи с предстоящим 150-летним юбилеем Тобольско-
го музея-заповедника.

Тобольский государственный историко-архитектурный музей-заповедник 
основан в 1870 г. как Тобольский губернский музей. В истории Сибири на про-
тяжении жизни нескольких поколений музей воспринимается как культурно-
просветительский центр региона. Современная история музея определяется 
Указом Президента Российской Федерации о включении в 1995 г. Тобольского 
музея в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федераль-
ного значения». Ныне музей содержит 64 мемориальных объекта: Дворец на-
местника, Губернский музей, Дом мастеров, Губернская судебная управа, Рен-
терея, Тюремный замок, Научная библиотека, Архиерейский дом, семейный 
музейный центр «Камелек», Дом Корнилова. Двадцать памятников находятся в 
пользовании Тобольско-Тюменской епархии Русской православной церкви. 
Коллекции музея насчитывают около 400 000 естественноисторических, архе-
ологических, этнографических, документальных и вещевых источников, в том 
числе коллекцию предметов, принадлежавших царской семье Романовых.

В литературе освещены разные стороны деятельности музея: его библио-
графическая, издательская [8], научная [10], картографическая [17], выставочная 
[5] деятельность, уникальность собранных музеем коллекций, становление 
музея как центра культурной жизни и краеведения [7], как центра социокуль-
турных ресурсов региона [18]. В современной науке музей считается важным 
центром формирования культурной и коммуникативной памяти общества [2]. 
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Однако исследователей до настоящего времени не привлекали в истории То-
больского музея сюжеты, посвященные его столетию.

Источниковую базу публикации составляют впервые привлеченные сборник 
материалов научной конференции [15] и рабочие тетради профессора Тюмен-
ского государственного университета П. И. Рощевского, в которых зафиксиро-
вана его научная, учебная и научно-организационная деятельность в 1966-1976 гг. 
Эти источники являются одним из ресурсов для реконструкции интеллектуаль-
ной истории Тобольского музея и понимания места музея и конкретного учено-
го в социокультурной среде.

В публикации поставлены задачи выяснить, как было отмечено столетие 
Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, как 
отражались условия советской действительности на этих торжествах, в чем 
выражалась поддержка сибирских центров научно-исследовательской деятель-
ности Тюменской области в конце 1950-1970-х гг.

Основная часть
Устав Тобольского губернского музея 1890 г. так определял его задачи: «Наглядное 
ознакомление публики с историей Тобольской губернии и развитием в ней куль-
туры во всех ее формах и проявлениях». Активист Н. Л. Скалозубов поставил 
деятельность музея на научную основу: задачи музея расширили, включив «со-
бирание коллекций». Организационным руководством музея была группа обще-
ственных деятелей, любителей, которые обсуждали в его стенах научные про-
блемы и новинки, вырабатывали формы донесения этих знаний до широкого 
круга посетителей. Вскоре музей получил известность, благодаря великолепным 
коллекциям, библиотеке, рукописным фондам и экспозиции. К началу XX в. му-
зей наладил связи со многими зарубежными и российскими учеными и научными 
учреждениями, в том числе национальными музеями в Вашингтоне и Будапеште. 
Постепенно расширялись контакты музея с научными учреждениями и обще-
ствами России. Прочные научные связи были установлены с Императорской 
Академией наук [9], музеями Ботаническим, этнографии им. Петра Великого, 
Русским музеем, Румянцевским музеем, Московским университетом. Содейство-
вали развитию музея Русское географическое общество, Общество археологов, 
историков и этнографов Казанского университета и др. После 1917 г. одним из 
крупных событий в истории Тобольского музея явилось создание в конце 1927 г. 
специальной экспозиции, действовавшей 80 лет — до 2007 г.

В 1961 г. музей преобразован в Государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник. К этому времени в состав музея вошли все здания ансамбля 
Тобольского кремля и наиболее значительных церквей (Спасской, Петропавлов-
ской, Михайло-Архангельской, Захарьевской), городской вал — оборонное 
сооружение XVII в., памятник Ермаку и могилы ссыльных декабристов на За-
вальном кладбище [12].

К 100-летнему юбилею Тобольской государственный историко-архитектур-
ный музей-заповедник являлся очень крупным, по сибирским меркам. В музее 

Рощевская Л. П.
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имелось 100 тыс. экспонатов, в том числе уникальная коллекция изделий до-
революционных и современных мастеров резьбы по кости, которой издавна 
славился Тобольск, мемориальные коллекции поэтов П. П. Ершова и П. А. Гра-
бовского, художника М. С. Знаменского, декабриста М. А. Фонвизина. Интерес-
ны экспонаты о встрече 29 марта 1969 г. первого поезда, прибывшего из 
Тюмени в Тобольск. Библиотека насчитывала 50 тыс. экземпляров книг, среди 
которых особую ценность имели первые сибирские журналы, изданные в XVIII в. 
Ежегодно музей посещали 50-65 тыс. чел. Большинство из экскурсантов при-
бывали по рекам Западной Сибири из других областей. Музей поддерживал 
научные связи с разными учреждениями, в том числе музеем Арктики и Антар-
ктики, и зарекомендовал себя как важнейший историко-архитектурный памятник 
и очаг культуры.

В этой обстановке было объявлено о предполагаемой в декабре 1970 г. на-
учной конференции в Тобольске, посвященной столетию музея. Идею о про-
ведении научной конференции в честь столетия музея выдвинул доктор исто-
рических наук (1967 г.), профессор (1968 г.) Тюменского педагогического ин-
ститута П. И. Рощевский.

Павел Иванович Рощевский (1900, г. Опочка Псковской губ. — 1976 г., Тю-
мень) [19] в 1942-1976 гг. преподавал в Тюменском педагогическом институте 
(с 1973 г. — Тюменском государственном университете). С его именем связы-
вают становление исторической науки Сибири и развитие высшего образования 
в крае. Он был создателем и первым заведующим кафедрой истории (1946-1961), 
затем кафедрой истории СССР (1973-1975). В современных научных работах 
наблюдается обилие ссылок на различные труды Рощевского, что свидетель-
ствует о его заслугах в развитии исторического знания о Сибири. Труды П. И. Ро-
щевского остаются, по словам современного историка, «наиболее крупными 
исследованиями, посвященными революции и Гражданской войне в Зауралье, 
как по объему, так и по содержанию» [11]. Другими показателями роли истори-
ка являются научная конференция, посвященная столетию со дня его рождения 
[14], личные архивные фонды в Государственном архиве социально-политиче-
ской истории Тюменской области (Ф. 4060) и Национальном архиве Республи-
ки Коми (Ф. П-3849) [3], улица в Тюмени, названная в 2008 г. его именем.

П. И. Рощевский входил в Научный совет Тюменского областного краевед-
ческого музея с 1944 г. до конца жизни, контактировал с музейщиками не толь-
ко на заседаниях совета или как исследователь. В конце 1950-х гг. Рощевский 
разработал программу развития издательской деятельности тюменских музеев, 
которая была опубликована в виде предисловия в «Ежегоднике Тюменского 
областного краеведческого музея». П. И. Рощевский писал о большом значении 
научно-практического изучения жизни и быта народностей Зауралья, этнографии 
малоизученного коренного населения обширного бассейна Оби и Иртыша, 
богатого археологического прошлого Тюменской области. Он призывал изучать 
историю сосланных в Сибирь, оказавших «существенное влияние на развитие 
передовой мысли, быта и культуры края». Приветствовал статьи, основанные 
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на архивных документальных материалах и воспоминаниях, «особенно по тем 
периодам, которые не получили еще достаточного освещения в литературе». 
Считал необходимым готовить «статьи, сообщения, заметки, воспоминания и 
документальные материалы по археологии, этнографии и лингвистике, истории 
промышленности, сельского хозяйства, торговли и транспорта, науки, культуры 
и искусства края, то есть Тюменской области с национальными округами». Под-
черкивал необходимость публикаций «по естественной истории и географии 
местного края: о геологическом строении и полезных ископаемых, о климате, 
гидрографии и почвах, растительном и животном мире области» [4].

С позиций сегодняшнего времени, эту информацию можно воспринимать 
как отраслевой подход, но в 1960 г. предложения являлись новацией. Тогда То-
больск нельзя было отнести к научным и культурным центрам Сибири. Все 
внимание было приковано к нефтяным богатствам Зауралья, а научными цен-
трами Западной Сибири считались Сибирское Отделение АН СССР и Томский 
государственный университет с достаточно мощным составом гуманитариев. 
Богатая история Тюменской области оставалась белым пятном, отсутствовали 
учебники и учебные пособия по истории края, требовалось расширение инфор-
мации по истории Западной Сибири.

Повторим, фактически предисловие являлось программой научной и изда-
тельской деятельности музеев области, «делом всей научной общественности». 
В «Ежегоднике» появилось несколько статей и сотрудников Тобольского музея, 
в том числе В. Ф. Ретунского о пребывании декабристов в Тобольске; П. А. Пан-
телеева о фауне птиц Южного Ямала; М. П. Тарунина о птицах бассейна реки 
Малая Сосьва [4] и указатель статей и заметок, помещенных в «Ежегодниках» 
Тобольского губернского музея в 1893-1918 гг. [6]. Павел Иванович умел пла-
нировать научно-исследовательскую деятельность на длительный период, 
формировать авторские коллективы и направлять их работу.

На изменение отношения к Тобольску повлияла также публикация под ре-
дакцией П. И. Рощевского путеводителя по архивам Тюменской области, в ко-
тором показано богатство документальной базы Тобольска и Тюмени [16], что 
привлекло внимание историков. Началось своеобразное паломничество специ-
алистов в Тобольск.

В конце 1960-х гг. общая ситуация в стране характеризовалась главным иде-
ологическим и политическим событием — столетием со дня рождения В. И. Ле-
нина. Основные торжества проходили весной 1970 г., но до конца года продолжа-
лись мероприятия, в которых было задействовано громадное количество участ-
ников и вложены немалые средства.

В СССР действовали две ветви руководства гуманитарными исследовани-
ями. Идеологический отдел обкома КПСС осуществлял идеологическое обе-
спечение изданий и мероприятий. Активно участвовал в подготовке конфе-
ренции 1970 г. секретарь Тюменского обкома КПСС по идеологии (1958-1974), 
кандидат исторических наук Дмитрий Алексеевич Смородинсков (1913-1988), 
приехавший в город в числе первых организаторов-профессионалов, когда 
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началось освоение нефтегазовых месторождений. Как вспоминал главный 
редактор Коми книжного издательства К. Я. Лагунов, это был «человек до-
статочно широко образованный, добродушный, покровительствующий твор-
ческой интеллигенции»[13].

Отдел культуры облисполкома являлся главной ступенью исполнительной 
власти. Должность начальника управления культуры Тюменского облисполкома 
в 1963-1975 гг. занимал Александр Акимович Бакланов, по словам современ-
ников, «удивительно мудрый, талантливый от Бога руководитель» [1]. С ним 
трудились общительные сотрудники, но состав ответственных за подготовку и 
результаты конференции часто менялся.

Деятельность профессиональных историков в Тюменском государственном 
педагогическом институте способствовала формированию гуманитарного со-
общества в области, где главным в ту пору было освоение нефтяных и газовых 
ресурсов. Складыванию научных традиций в Тюменском пединституте содей-
ствовало преобразование в 1973 г. пединститута в Тюменский государственный 
университет: в университете была открыта подготовка аспирантов по истории. 
В 1974-1976 гг. действовал диссертационный совет по истории. Кафедру исто-
рии СССР назначали ведущим учреждением при защите докторских и канди-
датских диссертаций, преподаватели, прежде всего Рощевский, выступали оп-
понентами на защитах.

Идею о проведении научной конференции в честь столетия музея подхватили 
в Тобольске. 26 марта 1970 г. Рощевскому позвонил преподаватель Тобольского 
пединститута, к. и. н. в 1952-1972 гг. Д. И. Копылов (позже, в 1974-1976 гг. — за-
ведующий кафедрой истории СССР Тюменского университета). Копылов сообщил, 
что Рощевский включен в состав оргкомитета конференции. В рабочем дневнике 
Рощевского это сообщение отмечено как первая дата подготовки к юбилею.

Обдумывая программу будущего научного форума, Рощевский в апреле 
1970 г., как написано в рабочей тетради, «составил проект-предложение о соз-
дании в Тюмени научного центра по изучению истории и культуры народов 
Обского Севера», а 28 апреля передал Д. А. Смородинскому проект. Затем пред-
ложил заведующему (в 1962-1977 гг.) архивным отделом облисполкома С. М. Лы-
сову собрать коллектив по Северу для работы над сборником документов. В мае 
1970 г. «в отделе Севера облисполкома состоялось совещание по поводу пред-
ложения Рощевского об организации научного центра по изучению истории и 
культуры Обского Севера». В заседании участвовали около десяти преподава-
телей вузов. О предложении Рощевского отправили информацию в Сибирское 
отделение АН СССР. В середине октября Д. А. Смородинсков собирался сам 
писать директору Института истории, филологии и философии СО АН СССР 
академику А. Н. Окладникову, т. к. ответа о создании центра из СО АН СССР 
не поступило. Отражением этих планов и явилась серия докладов по истории 
Обского Севера на конференции в Тобольске.

Практическая подготовка конференции осуществлялась на общественных 
началах Рощевским, Копыловым и директором Тобольского музея в 1960-1973 гг. 
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В. И. Трофимовой (1922-1994), которая работала в музее с 1943 г. К маю 1970 г. 
требовалось собрать статьи для брошюры объемом 5-6 печатных листов.

14 июля 1970 г. на заседании в отделе культуры Тюменского облисполкома 
обсудили вопросы подготовки к конференции. Оргкомитет исходил из следующей 
позиции. Доклады должны показать богатую историю Тобольска как центра эко-
номики и культуры Западной Сибири. Предполагали заслушать сообщения о 
Тюмени как опорной базе освоения нефтяных и газовых месторождений Западной 
Сибири, истории формирования нефтедобывающей промышленности Сибири и 
первом техническом вузе Тюменской области — Индустриальном институте.

К июлю 1970 г. уже не только систематизировали полученные заявки, но и 
дважды отредактировали присланные тексты. 27 июля в рабочей тетради появи-
лась запись: «Первый день в отпуске... <…> В пять в отдел культуры согласовать 
план конференции для 100-летия Тобольского музея».

На научную конференцию прислали заявки три доктора и 24 кандидата наук 
из Новосибирска (12 чел.), Тюмени (11 чел.), Томска (7 чел.), Москвы (5 чел.), 
Омска (3 чел.), Горького, Ленинграда, Свердловска и Ханты-Мансийска. Боль-
шая делегация из Новосибирска свидетельствовала о том, что сотрудники ор-
ганизованного относительно недавно в 1966 г. Института истории, филологии 
и философии СО АН СССР были заинтересованы в этой конференции.

8 декабря 1970 г. в Тобольском драматическом театре состоялось торже-
ственное заседание, посвященное 100-летию музея. Заседание открыла за-
местить председателя облисполкома М. К. Емельянова. Д. А. Смородинсков 
от имени обкома КПСС и исполкома Областного Совета депутатов трудящих-
ся поздравил коллектив и вручил почетную грамоту Президиума Верховного 
Совета РСФСР, а группе работников музея — грамоты облисполкома, област-
ного отдела культуры и Тобольского горкома КПСС. Украшением праздника 
стала информация о присвоении почетного звания заслуженного работника 
культуры РСФСР за заслуги в области советской культуры В. И. Трофимовой 
и научному сотруднику музея В. Н. Мельникову. С приветствиями выступили 
второй секретарь Тобольского горкома КПСС, начальник областного отдела 
культуры А. А. Бакланов, председатель обкома профсоюза работников куль-
турно-массовой работы, директор областного краеведческого музея и др. О 
вкладе музея в народное просвещение и изучение родного края рассказала 
В. И. Трофимова.

После торжественного собрания состоялся концерт. Областная газета «Тю-
менская правда» опубликовала информацию о заседании в Тобольске [20].

На конференции работали три секции: истории советского периода; этно-
графии и археологии; дореволюционной истории. Самой многочисленной ока-
залась секция дореволюционной истории (21 доклад).

На конференции главное внимание было уделено актуальным проблемам 
истории Обского Севера. Почти половина выступлений освещали хозяйственно-
организационную деятельность Советов малых народов, восстановление про-
мыслово-оленеводческого хозяйства в регионе в 1920-е гг., историю Уральского 
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и Тобольского комитетов Севера, роль Тобольска в социально-экономическом 
преобразовании Севера, создание предпосылок перехода к социализму, историю 
комсомола и роль культбаз в осуществлении культурной революции Обского 
Севера в 1920-1930-х гг.

В изданном по результатам конференции сборнике доклады разделены на 
три раздела. В первом разделе «К истории Тобольского музея-заповедника» 
помещено четыре статьи (В. И. Трофимовой, В. М. Суринова, И. А. Сыркиной, 
Л. П. Рощевской). Статьи данного раздела, по словам П. И. Рощевского, свиде-
тельствовали о значительной роли музея в жизни Западной Сибири в области 
культуры, общественной деятельности, науки, исторического краеведения и 
природоведения.

Раздел «Из дореволюционной истории» посвящен преимущественно эконо-
мической истории: Тобольск как торгово-ремесленный центр Сибири в XVII в. 
(кандидат исторических наук О. Н. Вилков), тобольская купеческая фамилия 
(доктор исторических наук М. М. Громыко), писчебумажная фабрика (кандидат 
исторических наук Д. И. Копылов), развитие маслоделия, система земледелия в 
губернии во второй половине XIX в., источники формирования и состав городской 
буржуазии в конце XIX — начале ХХ в. (профессор кафедры истории СССР до-
октябрьского периода Томского государственного университета, кандидат исто-
рических наук Г. Х. Рабинович). Социальная характеристика уезда освещена в 
статье доктора исторических наук А. Д. Колесникова о формировании русского 
населения Тобольского уезда и его роли в заселении и освоении Сибири. Куль-
турной жизни города посвящена статья А. Н. Копылова «Тобольский театр на 
рубеже XVIII-XIX вв.».

Третий раздел «Материалы советского периода» состоит из девяти статей. 
В нем выделяются два тематических направления: история гражданской войны 
в Тобольске и проблемы истории Обского Севера.

Главное достоинство сборника — богатая и разнообразная документальная 
база, почерпнутая из многих государственных и партийных архивов страны. 
Очевидно, что авторы неплохо были знакомы с библиотекой музея, так как 
ссылались на достаточно редкие местные издания 1920-1930-х гг., в том числе 
на периодические краеведческие издания «Наш край» (1924 г.), «Бюллетень 
общества изучения края при музее Тобольского севера» (1929 г.), уникальный 
атлас Филимонова и план г. Тобольска.

Участниками конференции были представители первого поколения Сибир-
ского научного центра Академии наук СССР. Большой авторитет имели в научных 
кругах О. Н. Вилков, заведующая сектором истории дооктябрьского периода 
Института истории, филологии и философии СО АН СССР в 1959-1977 гг. 
М. М. Громыко, И. И. Комогорцев. Доктор наук Алексей Николаевич Копылов 
(1924-2007) в 1960-1967 гг. работал в Сибирском отделении Академии наук СССР, 
с 1977 г. в Москве занялся изучением истории и историографии русской культуры, 
первым начал систематически изучать сибирскую культуру XVII — начала XIX в., 
собрал и обобщил обширный исторический материал по истории живописи, те-
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атра, архитектуры и просвещения. С 1980 по 1992 гг. руководил подразделением 
Института истории СССР.

Для этих специалистов, как и для других докладчиков из Новосибирска, 
характерен интерес к дореволюционной истории Сибири. Если откинуть тер-
минологию и стилистику советской эпохи, то это были глубоко содержательные 
исследования, ставившие новые проблемы истории не только музея, но и горо-
да как центра экономической и культурной жизни Сибири. Почти все участни-
ки конференции вскоре заняли крупные должности в научных учреждениях и 
вузах страны, что значительно расширило коммуникативные связи сотрудников 
Тобольского музея.

Серьезные постановочные сообщения докладчиков из Сибирского отделения 
произвели большое впечатление на слушателей. Недаром в рабочей тетради 
сохранилась запись П. И. Рощевского: «Был [омский ученый М. Е.] Бударин. 
Рассказывал о Тобольске и об ученых из Новосибирска».

За годы, прошедшие после конференции до издания сборника, научные по-
зиции некоторых авторов изменились, востребованы стали другие проблемы. 
Крупную проблему итогов и задач изучения дореволюционной истории Тоболь-
ска М. М. Громыко заменила интересным рассказом о тобольском купце И. Зу-
бареве. На конференции Д. И. Копылов выступал на тему «Городовые обыва-
тельские книги как исторический источник», а в сборнике появились статьи 
«Тобольская писчебумажная мануфактура в XVIII-XIX веках» и «Строительные 
работные люди Сибири в XVIII веке». В. В. Рабцевич характеристику Тоболь-
ского городского управления в последней четверти XVIII — первой трети XIX в. 
заменила на характеристику социального состава сибирской администрации в 
1780-х — первой трети XIX в.

Организаторы конференции стремились издать сборник к началу научного 
мероприятия. Но при реализации встречалось так много трудностей и препятствий, 
что издание появилось только через несколько лет. Задержки мотивировали по-
разному: «из-за разношерстности материалов, не относящихся к музею», по при-
чине того, что конференция уже прошла («книгу к 100-летию Тобольского музея 
не выпустят — поздно»), из-за отсутствия бумаги, «еще дело обсуждается» и др.

Подготовка и издание сборника легли на плечи общественной редакционной 
коллегии, которая являлась совещательным органом, принимала решения об 
издании, определяла актуальность тематики каждой статьи. В состав редколле-
гии входили наиболее авторитетные опытные специалисты. Всю работу члены 
редколлегии осуществляли безвозмездно. Рабочий дневник не содержит сведе-
ний о заседаниях редколлегии сборника. Скорее всего, таковыми являлись со-
вещания в управлении культуры облисполкома. 15 февраля 1971 г. «получено 
письмо из Тобольска. Редактором главным П. И. Рощевский. Редколлегия всего 
восемь человек». В редколлегии вначале намечали Д. А. Смородинскова, дека-
на исторического факультета Тюменского пединститута, кандидата исторических 
наук В. А. Данилова, исследователя из Новосибирска, кандидата исторических 
наук О. Н. Вилкова, доцентов Тобольского педагогического института, канди-
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датов исторических наук Д. И. Копылова и Ю. П. Прибыльского, директора 
Тобольского музея В. И. Трофимову, а также работника управления культуры. 
Но за годы ожидания публикации состав редколлегии изменялся. Этим объясня-
ются неоднократные записи в рабочих тетрадях Рощевского, что нет четкого 
состава редколлегии. В январе 1972 г. в отделе культуры спохватились, что до 
сих пор не определен тираж сборника. За разъяснениями («Надо уточнить и 
спешить»), конечно, обратились к Рощевскому, который ответил, что как обще-
ственного редактора не его дело «вести разговоры о сборнике, тираже и деньгах».

В опубликованном сборнике ответственным редактором записан П. И. Ро-
щевский, а членами редколлегии: Д. А. Смородинсков, Д. И. Копылов, к этому 
времени уже защитивший докторскую диссертацию, кандидат исторических 
наук Ю. П. Прибыльский, директор музея Б. О. Эристов и В. И. Трофимова, 
ставшая хранителем фондов Тобольского музея.

Основную работу по неоднократному редактированию текстов выполнили 
П. И. Рощевский и Д. И. Копылов.

За годы подготовки книги ее объем сократился в два раза. Пришлось отказать-
ся от разделов по этнографии и археологии. Вместо 47 опубликовано 28 статей. 
Каждая статья прошла научное редактирование шесть раз. Профессиональная 
требовательность научных редакторов значительно улучшила первые варианты 
рукописи, а авторы прошли хорошую школу подготовки научных публикаций. 
Недаром через несколько лет девять участников конференции стали докторами 
наук (О. Н. Вилков, Л. Е. Киселев, А. Н. Копылов, Д. И. Копылов, Г. А. Мазурен-
ко, Н. А. Миненко, Ю. П. Прибыльский, В. В. Рабцевич, Л. П. Рощевская).

6 марта 1974 г. В. И. Трофимова сообщила, что увезла рукопись в Свердловск, 
где сократили сборник до 15 печ. листов, но еще книга пойдет на отзыв; кто 
редактор, тоже неизвестно. Только 13 июня 1974 г. В. Н. Клепиков сообщил, что 
сборник поступил в набор.

Наконец, 23 декабря из Свердловска пришел пакет с версткой «Тоб. музей — 
100 лет». В рабочей тетради появилась запись: «Надо срочно выверить. Вот и 
сидели, читали целый день. Часть отдал Копылову. 2 января 1975 г. отослали в 
Свердловск в издательство исправленную верстку».

Такова длинная и сложная история издания сборника докладов, посвященных 
100-летию Тобольского музея. Главная причина заключалась в отсутствии в 
Тюмени собственного издательства, частой смене тех сотрудников Тюменского 
отдела культуры, которые отвечали за издание литературы по истории и куль-
туре региона, их вялости в отстаивании интересов тюменских авторов.

Сложности объяснялись тем, что в стране провели реформу издательского 
дела, заключавшуюся в укрупнении областных издательств. Тюменское об-
ластное издательство в 1963 г. закрыли и создали Средне-Уральское книжное 
издательство Госкомиздата РСФСР в Свердловске. В Тюмени сохранилось 
только его отделение. Как вспоминал К. Я. Лагунов, «остались мы на бобах, 
став нелюбимыми пасынками Средне-Уральского книжного издательства» 
[13]. Несмотря на то, что действовало требование составлять пятилетние 
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планы издания литературы, в эти документы ежегодно вносили значительные 
изменения, вызванные конъектурой времени, что позволяло отодвигать все 
далее задуманное издание. Тюменским отделением заведовал девять лет жур-
налист Виталий Николаевич Клепиков (1933-2012), изредка приезжавший в 
Тюмень. К рукописи материалов Тобольского музея в Средне-Уральском из-
дательстве обращались через значительные промежутки времени. Восстано-
вить в памяти предшествующие договоренности было трудно, поэтому часто 
возникали недоразумения. 1 марта 1973 г. Рощевский после трудного теле-
фонного разговора горько пошутил: «Если сборник выйдет к 200-летию, то и 
все устареет».

Когда 16 ноября 1972 г. из Министерства культуры РСФСР наконец посту-
пило разрешение на публикацию, В. Н. Клепиков обещал «втиснуть» книгу в 
план 1973 г., но выдвинул новое пожелание — отдать сборник на рецензию.

Публикация материалов конференции была по формальным причинам 
издательского дела в Тюменской области задержана на пять лет. Если 13 апре-
ля 1971 г. сборник имел 648 страниц, что, конечно, превосходило все мысли-
мые объемы, то после длительной работы из 47 осталось 40 статей. В Тюме-
ни даже обсуждали возможность издать рукопись самостоятельно («Решили 
напечатать сборник докладов»), но в городе не было необходимой издатель-
ской базы. Надежды на реализацию и этого проекта вызывали большие со-
мнения. «Вряд ли это получится», — написано в рабочей тетради Павла 
Ивановича.

Выводы
Таким образом, во время конференции 1970 г., посвященной столетию Тоболь-
ского музея, показали интеллектуальные и научные ценности музейных и архив-
ных фондов города. Это был решительный поворот от господствовавшей не-
сколько лет в любых гуманитарных исследованиях ленинской тематики. Под-
готовка и проведение конференции свидетельствуют о стремлении содействовать 
эволюции Тобольского музея от культурно-просветительского учреждения до 
научно-исследовательского центра. Конференция 1970 г. акцентировала внимание 
на научно-исследовательской культурной функции музея — привлечь сотрудни-
ков музея к научной работе. Объективно говоря, научная активность сотрудников 
Тобольского музея на конференции была невелика, что объяснялось трудностя-
ми приобретения навыков подготовки научных текстов и докладов. В музее еще 
не было исследовательских кадров, основные задачи сотрудников заключались 
в проведении экскурсий, описании и хранении экспонатов. Тем не менее мате-
риалы конференции не потеряли своего научного значения. Недаром, по данным 
сайта антикварно-букинистического магазина «Сибирская горница», в Новоси-
бирске осенью 2018 г. книга продавалась за 1 500 руб.

Несмотря на то, что материалы конференции были изданы значительно 
позже, они до сих пор пользуются популярностью информативно богатых и 
точных фактических данных.

Рощевская Л. П.
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Abstract
With regard to the upcoming 150th anniversary of the Tobolsk Historical and Architectural 
Museum-Reserve, events connected with its centenary in 1970 were reconstructed. For the 
first time, collected publications by Prof. P. I. Roshchevsky (University of Tyumen) were 
used as a source. 
This research aims to clarify the museum’s role and a particular researcher in the socio-cultural 
sphere. The goal is to understand how the centenary of the museum was celebrated, how the 
conditions of Soviet reality were reflected in these celebrations, what was the support of the 
Siberian scientific centers in the Tyumen Region in the late 1950s-1970s. 
This has required comparative and comparative-historical methods, which allow a thorough 
study of the problem in the context of specific sociocultural and political conditions. 
This article shows collaboration between Prof. Roshchevsky and the Tyumen museums in 
arranging the conference. The conference showed the intellectual and scientific values of the 
museum. The main attention was paid to the topical problems of the history of the Ob north. The 
arrangement of the conference can be regarded as the first steps in the evolution of the museum 
from a cultural and educational institution to a research and development center. 
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The long and complicated history of the publication of the conference papers shows that the 
materials have not lost their scientific value. The professional historians of the Tyumen Teachers 
Training Institute contributed to the shaping of the humanitarian community in the region. 
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History of science, Tobolsk province museum, scientific communications, socio-cultural 
sphere, scientific conference, Ob north, memoir source, professor Pavel Roshchevsky.
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На современном этапе развития наблюдается тенденция к возвращению чувственной 
культуры на фоне глобальной компьютеризации, активного внедрения виртуальной сферы 
во многие виды искусства. Художники часто прибегают к формату нового прочтения клас-
сических произведений (музыка, литература, театр, кино, изобразительное искусство). 
Современное искусство характеризуется стиранием границ между утилитарным и 
художественным и акцентированием внимания не на смысле как таковом, в его фи-
нальном варианте, а на тенденции к обретению новых смыслов. Художественные акции 
чаще всего не передают смысловой завершенности, предоставляя такую возможность 
зрителю. Интересна для рассмотрения и историческая преемственность: то, что, каза-
лось бы, исчезло, кануло в далекие времена, вдруг актуализируется, становится инте-
ресным, заново прочитывается. Можно отметить постепенное возвращение интереса 
к чувственной культуре с помощью создания сверхнатуралистических живописных 
произведений, передающих подробное изображение объекта. 
Итак, с помощью методов анализа современных живописных работ, наблюдения, срав-
нения можно сделать выводы: современное искусство на рубеже веков имеет черты, 
сходные с предыдущими этапами развития, — это цикличность, повторяемость стиля, 
языка. Эти черты говорят об искусстве как саморазвивающейся системе. Но она не 
может развиваться вне влияния внешних факторов, в первую очередь социальных. 
Запросы публики, зрителей, развитие новых технологий актуализируют возврат к 
классике с ее критериями антропологичности, красоты. Можно прогнозировать новый 
этап неоклассики, синтезирующий черты классики и нонклассики, зарождающийся в 
современных художественных практиках. 
Ключевые слова 
Искусство, авангард, модернизм, постмодернизм, художественные практики, акции, 
цикличность, повторяемость, саморазвивающаяся система, неоклассика. 
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Введение
Рубеж XIX-XX вв. был отмечен в художественной жизни России явлением аван-
гарда. В течение нескольких десятилетий авангард вылился во множество худо-
жественных течений в различных видах искусства. Какова дальнейшая его судьба?

Господство и приоритет теории и практики художественного авангарда при-
мерно с 70-80-х гг. прошлого века постепенно нивелируются, то есть утрачивают 
свой намеренно эпатажный характер, открывая путь альтернативным художе-
ственным направлениям. Развитие компьютерной индустрии, внедрение техни-
ческих инноваций расширяют коммуникационные процессы передачи информа-
ции. В результате появляются виртуальные версии искусства, отражающие тен-
денции современной эпохи. Развитие научно-технической сферы прогрессирует, 
цифровая электроника вошла в повседневную жизнь каждого человека, вытесняя 
традиционные способы передачи информации, например через книги. Мобильные 
телефоны, интернет, компьютерные игры, цифровые фотография, кино стали 
привычными и доступными для широкого круга людей. В. В. Бычков, Н. Б. Мань-
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ковская считают, что причиной данного явления выступают «не только несомнен-
ные бытовые и научно-вспомогательные удобства. Быть может, гораздо большее 
значение имеют открываемые компьютерными технологиями новые возможности 
удовлетворения важнейших потребностей человеческой психики, связанные с 
прорывом за границу реального, в область виртуального. Такую возможность 
издавна давало человеку искусство» [3, с. 32]. Если классическое искусство ори-
ентировано на принцип мимесиса, то компьютерная реальность — на свободу 
выражения, моделирование, стремление стать самой жизнью в системе «чело-
век — компьютер — сетевое пространство». Цифровая медиареальность как 
новый эстетический опыт видоизменяет менталитет человека, направляя его на 
принятие виртуальной сферы как аутентичного эстетического феномена. 

Но при этом в настоящее время наблюдается тенденция к возвращению 
чувственной культуры на фоне глобальной компьютеризации, активного вне-
дрения виртуальной сферы во многие виды искусства. Художники часто при-
бегают к формату нового прочтения классических произведений (музыка, ли-
тература, театр, кино, изобразительное искусство). В рамках традиционного 
изобразительного искусства используют современные выразительные средства, 
это могут быть необычные и неожиданные сюжеты, идеи символического или 
фантастического характера, концептуальные подходы, соединение разновре-
менных событий и т. д. Также существует возрастающий интерес к различным 
практикам художественных акций, среди которых особую популярность приоб-
ретают в последнее время флешмобы. Если художественный авангард периода 
модернизма отрицал как принцип мимесиса, так и общие принципы классиче-
ского искусства, то в постмодернизме отмечается тенденция к реабилитации 
чувственной культуры, утраченной художественным авангардом.

Основная часть
Во второй половине XX в. наметился период посткультуры, отличающийся от 
существовавшего до этого огромного периода Культуры. В результате произо-
шла утрата устремленности к метафизическим идеалам, связи между человеком 
и сверхэмпирическим, нематериальным. Современное искусство можно харак-
теризовать как стирание границ между утилитарным и художественным и ак-
центирование внимания не на смысле как таковом, в его финальном варианте, 
а на тенденцию обретения новых смыслов. Художественные акции чаще всего 
не передают смысловую завершенность, предоставляя такую возможность 
зрителю. Они представляют собой своего рода сырье, которому необходимо 
придать некий смысл. Эти арт-практики являются выражением реакции на до-
минирование в течение длительного времени беспредметного искусства. Еще в 
60-70 гг. XX столетия в таком направлении, как хэппенинг, стали использовать 
элементы театра, музыки, живописи, световых и цветомузыкальных эффектов, 
стирая границы искусств. В 1970-х гг. хэппенинг эволюционирует в перформанс. 
Например, воплощение некой живописной идеи в перформансе достигается 
выходом художника (иногда группы художников) за границы двухмерного про-
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странства и выражается действиями перед зрителями в дополнение к написан-
ному (нарисованному) или к используемым предметам. Подобные практики 
художественного активизма демонстрируют синтез различных видов искусств, 
таких как живопись, театр, музыка. 

Синтетический характер современного искусства авангардизма (выдвижение 
на ведущие позиции того или иного направления) выражает диалектику «отри-
цания отрицания». Художественный авангард периода модернизма можно опре-
делить как антитезис, отрицание законов классического искусства. «Постмодер-
низм, — пишет Ю. Б. Борев, — результат отрицания отрицания: модернизм от-
рицал академическое и классическое традиционное искусство; однако к концу 
века сам модернизм стал традиционным. Отрицание традиций модернизма об-
рело риторически-художественное значение, что и привело к возникновению 
нового периода художественного развития — постмодернизма» [2, с. 214]. В на-
стоящее время мы наблюдаем тенденцию возвращения к предмодернистским 
произведениям, с привнесением в эти произведения некоторых изменений, на-
пример новой трактовки классики. В изобразительном искусстве это может быть 
стремление повторить опыт мастеров эпохи Возрождения. Так, в 1998 г. амери-
канский фотограф Клаус Энрике Гердес из Нью-Йорка создал серию необычных 
портретов под названием «Арчимбольдо». Клаус Энрике Гердес попытался вос-
произвести творчество итальянского художника-живописца XVI в. Джузеппе 
Арчимбольдо, но только не на холсте, а на фотографии, выполнив предваритель-
но композиции, состоящие из овощей, фруктов и цветов. На изготовление такого 
портрета уходило иногда несколько дней, ведь Клаус стремился приблизиться к 
оригиналу художника. Стремление современного художника повторить опыт 
старых мастеров — явление неслучайное и нередкое, особенно в последнее вре-
мя. Иногда художник стремится воспроизвести технику и материалы оригинала, 
прибегая к копированию, в других случаях он использует достижения современ-
ной цивилизации, но остается в рамках традиций. 

Интересно творчество американского режиссера, художника Филипа Хааса. 
Его огромные трехметровые инсталляции из стекловолокна, серия скульптур 
«The Four Seasons» также повторяют работы художника Д. Арчимбольдо «Вре-
мена года». Работы были представлены в лондонском музее изобразительного 
искусства — Далиджской картинной галерее. Фрукты, овощи, цветы выполне-
ны реалистически точно. Композиции напоминают гигантские сказочные об-
разы лесного царства. Здесь сочетаются скульптура с инсталляцией. 

Эти примеры свидетельствуют о стремлении современных художников по-
вторить опыт старых мастеров эпохи Возрождения, но в новом контексте. Со-
временное искусство перегружено внутри себя, многое, что реализовано, уже 
не удовлетворяет. В результате художник подсознательно отсылает себя к про-
шлому, заимствуя потенциал и опыт чувственной культуры, в которой класси-
ческое искусство вновь может занять лидирующее место.

И здесь можно провести аналогии с развитием науки. В. С. Степин отмечает, 
что в настоящее время «возникает новое понимание преемственности. Она осу-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

212

ществляется в более широком диапазоне, чем это полагала стандартная концеп-
ция. То, что не вошло в мейнстрим научного развития на одном этапе, может 
быть иначе оценено на последующих этапах эволюции науки. Идеи, даже казав-
шиеся маргинальными, могут получить новую интерпретацию, которая выделит 
в них элементы истинного знания и включит эти элементы в новый мейнстрим» 
[14, с. 6].

В искусстве так же — то, что, казалось бы, исчезло, кануло в далекие време-
на, вдруг актуализируется, становится интересным, заново прочитывается. Не-
обходимо отметить, что авангардистские и реалистические направления разви-
ваются в настоящее время параллельно. Классическое искусство, или «консер-
ватизм», как антипод художественного авангарда продолжает существовать 
параллельно с другими версиями современного искусства. «Новейшее время, — 
пишет Ю. М. Борев, — включает в себя две художественные эпохи: авангардизм 
и реализм. Своеобразие этих эпох состоит в том, что они развиваются не после-
довательно, а исторически параллельно» [2, с. 182]. Классическое искусство 
постоянно включает в себя какие-то новаторские элементы, заимствованные у 
авангарда и модернизма. Художественную культуру XX в. В. В. Бычков класси-
фицирует в форме хронотипологических стадий: авангард, модернизм, постмо-
дернизм. Он определяет модернизм как «академизацию и легитимацию аван-
гардных находок в художественной сфере середины столетия без бунтарско-
скандально-эпатажного задора авангарда» [4, с. 64]. Здесь явно прослеживается 
диалектическая логика отрицания отрицания, в результате чего авангард стано-
вится в какой-то степени традиционным. Постмодернизм является «своеобразной 
иронической калейдоскопической игрой всеми ценностями и феноменами 
Культуры, включая авангард с модернизмом, в модусе ностальгической устало-
сти и затухающего маньеристского эстетизма» [4, с. 64]. Это своего рода синтез 
предшествующих периодов. Если художественный авангард увеличивал значение 
бессознательного, свертывая сознательное, то в современном искусстве наблю-
дается тенденция, выражающаяся в обратном процессе за счет усиления телесной 
составляющей и реабилитации традиций изобразительного искусства.

О параллельности развития традиционного и современного искусства, их 
коммуникации пишет Томас Дрейер. Если в 80-е гг. XX в. для художников 
была принципиально важна поддержка со стороны художественной среды их 
произведений, мнение критиков, кураторов, возможность предоставления 
галерей выставочных площадей, то в настоящее время, с развитием информа-
ционных технологий, появились альтернативные пути манифестации. В связи 
с этим он фиксирует: «…Традиционные художественные институции суще-
ствуют наравне с сетевыми версиями галерей, журналов художественной 
критики и проч., которые в свою очередь, обретают все большее количество 
реципиентов» [7, с. 36]. Современные коммуникационные системы являются 
альтернативными по отношению к традиционным системам, они расширяют 
возможности как самого искусства, так и передачи информации. Традиционное 
и современное искусство развиваются параллельно, взаимодействуя и допол-
няя друг друга.
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Одной из характерных черт современного искусства можно назвать неодно-
родность, то есть отсутствие единого художественного стиля, определяющего 
в целом данную эпоху. Другой чертой является стирание границ в понимании 
искусства и, как следствие, вытеснение из искусства эстетических компонентов. 
«Универсальный процесс индивидуализации, — отмечает А. А. Пелипенко, — 
„перекачал“ функционально-содержательную ориентацию искусства от соци-
альной к субъективно-экзистенциональной. Поэтому та сетка критериев и 
установок — стиль, форма, вкус и т. п., — которая служила раньше опорными 
точками онтологического самоопределения искусства как такового, теперь ни-
какого значения не имеет» [12, с. 17]. Среди критиков современного искусства 
трудно встретить высказывания, например, о колористических качествах, ком-
позиции какого-либо произведения. Незначительная часть из атрибутов вошла 
в современное понимание профессионализма, оно все более соотносимо с 
оригинальностью, изощренностью, технологической новизной и т. д. Требова-
ние к профессиональным качествам сейчас не является обязательным критери-
ем, дилетантизм, различного рода маргинальности находятся рядом с профес-
сионализмом и имеют равные права. В настоящее время традиционное искусство, 
воспроизводя на уровне стиля и форм прежние модели, развивается параллель-
но с современным. Традиционное искусство становится «театром для себя», для 
более узкой группы потребителей, но эта сфера реципиентов в настоящее время 
растет, расширяя свои границы. 

Еще одной чертой современного искусства является внедрение в него ком-
пьютерных технологий. Конечно, влияние цифровых и компьютерных техноло-
гий на социальную сферу и искусство существенны. Но противодействием 
компьютерной и симулятивной реальности выступает чувственная культура, 
выражающаяся в последнее время более ярко, в которой классическое искусство 
занимает не последнее место среди непродолжительных и модных течений. 

Для современного искусства характерно использование формата открытого 
произведения, где отсутствуют финальные смыслы, и роль зрителя в интерпре-
тации произведения становится важнее. Множество цитирований, интерпретаций 
уменьшает значение автора, при этом увеличивается значение реципиента, ко-
торый наделяет искусство новыми смыслами. Так, Р. Барт смотрит на мир через 
призму языка, который охватывает и проникает во все явления: «все есть язык». 
Значимость вещам и предметам придает язык, являясь для них «не только моде-
лью смысла, но и его фундаментом». Искусство также рассматривается Р. Бартом 
с точки зрения знака и языка, как формальная система, где приоритетным ста-
новятся не смысл и содержание, но форма и структура, порождающая смысл. 
«Скриптор, пришедший на смену Автора, несет в себе не страсти, настроения, 
чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он 
черпает свое письмо, не знающее остановки…» [1, с. 384]. 

Современное искусство подобно «скриптору», в котором меньше места от-
водится чувствам и больше места остается для рационализированного или новых 
смыслов, которыми произведение наполняет зритель. Если модернизм и худо-
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жественный авангард удаляли из произведений человека, то постмодернизм — 
автора. Например, в таких направлениях, как перформанс, флешмоб, инсталля-
ция, бодиарт, концептуальное искусство, используется формат открытого про-
изведения, где автор самоустранился, оставляя зрителю возможность додумывать 
произведение и наполнять его новыми смыслами. Автор оставляет за реципи-
ентом роль интерпретатора. Он представляет зрителю ребусы, загадки, при этом 
автор не всегда уверен в том, что у него получится, он больше ориентирован на 
сам процесс, чем на результат. В принципе результат и не так важен, так как в 
открытом произведении отсутствуют последние и окончательные смыслы. Но 
наметилась тенденция ослабления, усталости подобного принципа.

Возврат к чувственной культуре стал заметен еще в таком направлении, 
как поп-арт. Некоторые исследователи считают, что поп-арт выразил себя как 
реакция на длительное господство беспредметного искусства. «Абстрактное 
искусство исчерпало свои возможности открыть новые горизонты для худож-
ника и для зрителя, и в следующем десятилетии эту присущую самой при-
роде искусства функцию перенял поп-арт» [6, с. 214]. Фигуративное искусство 
поп-арта противопоставило абстракционистскому направлению мир матери-
альных вещей, которому придается художественно-эстетический статус. Реди-
мейд, или «готовые вещи», как направление возникло в рамках дадаизма 
Марселя Дюшана. Скандально известный писсуар, названный автором «Фон-
тан», был вынесен из утилитарного контекста и выставлен в качестве произ-
ведения искусства. Реди-мейд явился началом принципиально новой формы, 
претендующей на статус искусства. Это направление нашло выражение и 
распространение в поп-арте и концептуализме в середине XX в. Все чаще 
вместо выражения «произведение искусства» используются такие понятия, 
как «объект», «артефакт», «арт-проект». Йозеф Бойс определяет задачи по-
добного рода искусства следующим образом: «Искусство необходимо не для 
того, чтобы объяснять вещи, но для того, чтобы поразить человека и активи-
зировать все его органы чувств: зрение, слух, чувство, равновесие…» [8, с. 101]. 
Согласно принципу открытого произведения, любой предмет в определенном 
контексте теряет свое первоначальное значение и приобретает то, что ему 
присваивают. В результате предмет становится произведением искусства. 
«Поэтому задача художника, — как отмечает Ю. Б. Борев, — понимается не 
как создание художественного предмета, а как придание обыденному пред-
мету художественных качеств путем организации определенного контекста 
его восприятия» [2, с. 214]. Теоретики этого направления придерживаются 
мнения о том, что некий предмет, например амфора для хранения вина в антич-
ную эпоху, имел непосредственно утилитарное значение. Со временем данный 
предмет приобрел художественный смысл и находится в музее. Представите-
ли поп-арта считают, что нет необходимости ждать того момента, когда пред-
меты современности утратят свое практическое назначение и станут пред-
ставлять художественную ценность. В результате любой предмет может об-
рести статус художественного произведения.

Захарова Л. Н., Серяков А. В., Иванов А. Г.



215

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

Современное искусство. От модернизма к неоклассике 

В середине 60-х гг. в таком направлении, как гиперреализм, можно отметить 
тенденцию возвращения интереса к чувственной культуре с помощью создания 
сверхнатуралистических живописных произведений, передающих подробное 
изображение объекта. Художники этого направления возвращаются к реалисти-
ческому изображению, предметом которого становятся банальные сюжеты го-
родской среды: автомобили, бензоколонки, витрины, улицы, дома и т. д. как 
оторванные от человека, выражающие обезличенную механизированную жизнь 
города. Гиперреалисты создавали имитацию фотографии с помощью живопис-
ных средств.

Другой разновидностью современного искусства является фотореализм, 
который возник в 70-х гг. XX в. В качестве основы вместо натурного изображе-
ния используют увеличенные фотографии. Художники-фотореалисты с помощью 
красок, коллажных средств обрабатывают фотографии, имитируя живописное 
произведение. Здесь фотография заменяет натуру, и для художника фотоизобра-
жение важнее, чем непосредственное созерцание реальности. Копирование 
фотографии на холст создает эффект сверхреальности, и автору нет необходи-
мости создавать картину, используя личное впечатление от натуры. С помощью 
проектора изображение проецируется на холст, контуры обводятся, затем рас-
крашиваются в соответствии с фотоизображением. Фотореализм возвращает 
фигуративность, являясь неким противодействием беспредметному искусству, 
реабилитируя визуальную, чувственную культуру. 

В настоящее время существует мнение, что традиционное изобразительное 
искусство невостребовано, что его опыт пройден и снят. Но, несмотря на такое 
мнение, тенденция возвращения интереса к чувственной культуре, к классиче-
скому искусству все-таки прослеживается. В культуре ничего не пропадает бес-
следно, искусству, как элементу культуры, свойственна цикличность, на опреде-
ленном этапе оно способно повторять свои устойчивые состояния. О подобном 
явлении в науке пишет В. С. Степин: «Исследование процедур формирования 
научного факта обнаружило, что эти процедуры включают особую обработку 
данных наблюдения, выявление в них инвариантного содержания и затем интер-
претацию этого инварианта с применением ранее открытых наукой, обоснован-
ных и доказанных теоретических законов и принципов» [14, с. 4]. В. В. Мельник 
пишет о «скрытом порядке» социальных явлений, который является структурой 
правил, генерирующих поведение: это чередование образцов поведения; это по-
стоянная степень нерегулярности конкретного типа поведения [10, с. 123].

Вероятно, можно говорить о том, что «чередование образцов поведения» 
принадлежит всей культуре. Так и классика вновь возвращает к себе интерес, 
но не в прежнем виде, как раньше, а в дополненном особенностями современной 
эпохи. Например, искусство барокко имеет черты, отличающиеся от искусства 
рококо, классицизм отличается от реализма, который, в свою очередь, не похож 
на импрессионизм и т. д. 

Можно ли предвидеть форму будущего авангарда, выявить его тенденции, 
вид искусства, в который он будет обличен, основные принципы? Обратимся к 
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культурологам. На протяжении всего XX в. в искусстве происходило возвраще-
ние к традиционной системе, считает А. А. Пелипенко. Так, К. С. Малевич в 
конце своего творческого пути стал писать реалистические портреты: «Мужской 
портрет» (1933/34), «Работница» (1930), «Портрет ударника» (1932), «Голова 
современной девушки» и др. П. П. Кончаловский вернулся к классическим на-
тюрмортам и портретам: «А. Н. Толстой в гостях у художника» (1940/41), «Ав-
топортрет» (1943), «Корзина с рябиной» (1947), «Индюшка с семейством». 
Возвращение к традиционной живописи наблюдается в поздних работах 
И. И. Машкова: «Пионерка с горном» (1933), «Натюрморт» (1930-е), «ЗАГЭС. 
Плотина на реке Куре и шоссе военно-грузинской дороги» (1927). Ж. Брак в 
конце своего творческого пути пришел к классической живописи: «Подсолнухи» 
(1943), «Натюрморт с цветами» (1945), «Натюрморт» (1962). Энди Уорхолл 
вернулся к пленэру, изображая виды Везувия («Везувий» (1985) и т. д.). Данные 
примеры свидетельствуют о циклическом процессе, происходящем не только в 
рамках больших временных циклов при переходе от эпохи к эпохе, но и в малые 
временные периоды.

Некоторые современные художники работают в рамках традиционного ис-
кусства, но вносят в него элементы новизны. В своих работах они стремятся 
передать зрителю необычные сюжеты, используя комбинации различных типов 
пространств, где переплетаются различные миры. В этих картинах соединяются 
мир физический и мир грез, причем сложно определить, где начинается одна 
сфера и заканчивается другая. Творчество Патрика Буссиньяка (Франция, Париж) 
демонстрирует нам тенденции неоклассики, использующей возможности клас-
сического искусства с применением современных выразительных средств. Свое 
направление художник называет «альтерреализм», или магический реализм. В 
его работах показаны разные культуры и исторические персонажи, интерпретация 
которых дана автором в необычном символическом ключе. Художник уверен, что 
современное классическое искусство должно развиваться, что существуют ниши, 
которые еще не заполнены, и каждый автор вносит в это искусство что-то свое.

Черты неоклассики прослеживается в творчестве художника Э. Булатова 
(Франция, Париж), который отмечает важность связи с традицией. Интересна 
серия его работ с включением слов и фраз в пространство картины, образуя 
синтез элементов концептуальности и классики. Среди них: «Иду», «Небосвод», 
«Тучи растут», «Свобода есть», «Лучший город земли» и др. У зрителя возни-
кает чувство свободы, желание войти в картину, ощущая себя единым целым с 
живописным пространством. Получается, что слово не только звук и смысл, но 
и образ, имеющий право быть выраженным. Слово как визуальный образ, как 
действующее лицо или персонаж. Оно играет важную роль в нашем сознании, 
связывая внешний и внутренний мир человека. На автопортрете (2011) автор 
предстает в образе художника-творца, который не связан с конкретным местом 
и временем, он будто пребывает вне времени и пространства. Есть серия работ 
со словами политического характера: «Слава КПСС», «Перестройка», «Вход 
выход входа нет» и др. В них автор выражает несоответствие политических 
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лозунгов с реальной жизнью бывшего социалистического общества. Одну из 
последних своих работ, «Наше время пришло», автор задумал как идею пере-
хода, этапа жизни человека, определения своего пути, предназначения. Худож-
ник дополнил свои произведения, выполненные в классическом ключе, элемен-
тами, заимствованными из современного искусства. В такой видоизмененной 
форме происходит, под постоянным влиянием меняющей реальности, возвра-
щение классического искусства. Конечно, в той форме, в которой традиционное 
изобразительное искусство некогда пребывало, его вернуть нельзя. Искусство 
постоянно претерпевает изменения в различные периоды развития культуры, 
так как каждая эпоха вносит в него свои черты. 

Искусство воспроизводит свои устойчивые состояния через различные пе-
риоды развития. Возникнув когда-то, классическое искусство не пропадает 
бесследно, оно вновь становится востребованным и в измененном виде вновь 
выражает себя. 

Примечательно творчество художника А. Лашкевича (Санкт-Петербург), 
соединившее традиции с опытом современного искусства. Художник работает 
в различных жанрах, таких как портрет, натюрморт, пейзаж, анималистика. 
Автору присущ индивидуальный стиль, например, в портретах он подчеркива-
ет красоту и утонченность женской природы, раскрывая романтические женские 
образы в танцах, музыке, природе. Яркий и насыщенный колорит картин, ши-
рокие мазки, световоздушная среда передают позитивное настроение, наполняя 
зрителя жизнеутверждающей энергией. Некоторым произведениям характерен 
символизм («Временной перекресток» (2008)), объединяющий разные эпохи в 
едином смысловом контексте, где чувственно-романтическое начало человека 
продолжает волновать зрителя. В другой работе («Четыре Давида» (2008)), ху-
дожник объединил разноплановые сюжеты и виды искусства (которые в обыч-
ном представлении далеки по смысловому содержанию). В живописи автор 
соединяет скульптуру и музыку, что выражает новый взгляд автора на прочтение 
классического произведения. 

Синтез изобразительного искусства и высоких технологий выразился в твор-
честве художника К. Худякова. Его работы были представлены в Санкт-Петербурге 
в 2014 г. на выставке «Цифра и миф», в музее современного искусства «Эрарта». 
К. Худяков является автором создания пока что единственной в мире технологии 
использования интерактивной картины, стерео-лайт-панелей. Основой для его 
работ является не холст и краски, а современные плазменные экраны. Зритель 
здесь — не только наблюдатель, но и творец. По собственному желанию он мо-
жет самостоятельно менять, приближать или увеличивать изображение, прика-
саясь к определенным зонам экрана, причем каждый раз возникают все новые 
варианты изображения. Цифровые 3D-технологии обладают неограниченными 
возможностями вариативности с трехмерным пространством цифрового «холста». 
Благодаря интерактивной цифровой картине предметы на экране выглядят осо-
бо натуралистично. Художник рассматривает свое достижение как новый жанр 
в изобразительном искусстве, соединивший высокие технологии с традицией. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

218

Автор считает, что интерес к классическому искусству в будущем будет только 
возрастать, благодаря цифровым технологиям. 

Традиции и тенденции развития современного искусства можно отметить в 
творчестве тюменских художников, на выставке, прошедшей в Тюмени, посвя-
щенной 70-летию Союза художников. В экспозиции представлены работы, на-
чиная с 40-х гг. XX столетия и заканчивая современным периодом. В числе 
основателей и последователей Тюменского союза художников представлены 
работы А. П. Митинского, В. П. Овчарова, О. П. Шруба, Е. К. Кобелева и др., 
являющихся представителями традиций русского реалистического искусства, 
так называемого «сурового стиля» советского периода. Можно проследить, как 
изменилось изобразительное искусство за данный период, какое место занима-
ет в настоящее время классическая школа среди множества направлений и те-
чений и каковы перспективы развития традиционного искусства. Условно ху-
дожников выставки можно разделить на два направления: это представители, 
работающие в рамках художественного авангарда (Ю. А. Бычков, А. С. Новик, 
К. О. Шохов, А. С. Чугунов, Ю. Д. Юдин, М. М. Гардубей и др.) и художники 
реалистического направления (Б. И. Паромов, М. Г. Полков, Ю. А. Рыбьяков, 
Н. П. Боцман, Н. А. Гордеева, И. Н. Мухаметьянов и др.). 

В настоящее время в искусстве развиваются параллельно два направления: 
традиционное станковое искусство и современное искусство, включающее в том 
числе и подобие художественного авангарда первой половины XX в. Современ-
ное искусство так или иначе влияет на традиционное, в результате чего элемен-
ты, взятые из арсенала средств выразительности современного искусства, ис-
пользуются в ряде работ художниками-реалистами. Примером служит станковая 
живопись Б. И. Паромова, диптих «Яр — русский Бог. Прошлое» и «Над миром. 
Настоящее». Работы написаны в стилистике импрессионистической живописи, 
напоминая цветовую мозаику. Произведения Б. И. Паромова соединяют в себе 
чувственное и идеациональное, отображая духовные ценности человеческого 
бытия, где время сложно разделить на прошлое, настоящее и будущее, зритель 
как бы находится вне времени. Образ русского Яр-Бога символизирует покрови-
тельство природного царства, где русский народ неразрывно с ним связан. На 
переднем плане картины художник изобразил традиционную сцену: пашущий 
поле мужчина, дом, женщина с детьми, что выражает основу и ценности инсти-
тута семьи. Яр-Бог изображен во много раз превышающим по размеру людей на 
переднем плане, что подчеркивает значимость и почитание его в древности. 
Произведения Б. И. Паромова по стилю изображения чувственные, но не совсем, 
они игнорируют все светское, гедонистическое, негативное, включая нематери-
альные, неэмпирические ценности. Образы в его картинах напоминают людей-
героев, богов, которых автор наделил самыми лучшими качествами, лишенных 
пороков и недостатков. Другое произведение Б. И. Паромова — «Над миром. 
Настоящее». Здесь автор передает образ настоящего времени, место человека в 
современной цивилизации. Сверху, в центре картины изображен лик Иисуса 
Христа, под ним храм, освещающий землю, свет которого напоминает пирамиду, 
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символизирующую развитие как неотъемлемую часть жизни человека, справа и 
слева атрибуты современной цивилизации: человек в открытом космосе, спутник, 
инопланетный космический корабль. Внизу — индустриальный пейзаж, в центре 
которого расположен большой экран компьютера, являющийся неким единым 
целым городской среды, рядом расположена икона. Прошлое и настоящее разных 
эпох выражает ценности культуры, в которых вера человека является основным 
замыслом автора. Творчество Б. И. Паромова демонстрирует нам тенденции не-
оклассики, соединяющие традиционные и современные выразительные средства. 
Подобного рода искусство не исключает использования в своем арсенале эле-
ментов идеациональной культуры.

Искусство является саморазвивающейся системой, не только чутко реаги-
рующей на изменения, происходящие в различных сферах человеческой деятель-
ности, но и способной предчувствовать тенденции своего будущего развития. 
В ряде картин тюменских художников, работающих в авангардном направлении, 
отмечается тенденция возврата к классическому искусству. Работы М. М. Гар-
дубея «Вечер на Орловской» (2014), Ю. Д. Юдина «Приближение зимы» (2010), 
«Месяц народился» (2013), «На Туре» (2013) выполнены в рамках традицион-
ного изобразительного искусства и показывают особенности тюменского пей-
зажа, улицы с деревянными домами, окраины города, реку, лес.

Интерес к стилю социалистического реализма выразился в творческом ду-
эте московских художников А. Виноградова и В. Дубосарского. Их сотворчество, 
сложившееся в середине 90-х гг. XX в., прошло творческий путь от местной до 
мировой известности. Их работы выставлены в Третьяковской галерее (Москва), 
Русском музее (Санкт-Петербург), музеях Парижа, Италии, США и др. Худож-
ники соединили в своем творчестве стилистику социалистического реализма, 
героев современной массовой культуры, выдающихся деятелей различных эпох, 
создав направление, черты которого отчасти похожи на стиль соц-арта. Если 
направление соц-арта направлено на пародию идеологии советского общества, 
то искусство А. Виноградова и В. Дубосарского остается в рамках традиционной 
станковой картины. Авторы используют сюжеты, взятые из различных разно- 
временных контекстов и реальностей, где сосуществование событий прошлого 
и настоящего выглядит очень убедительно. Часто художники обращаются к вы-
мышленным сюжетам. 

В работе «П. Пикассо в Москве» (1994) изображен широко известный ху-
дожник П. Пикассо на фоне Московского Кремля. На другой картине, «Уорхол 
в Москве» (2001), мы видим родоначальника поп-арта, американского худож-
ника и дизайнера Энди Уорхола, также, по замыслу авторов, посещавшего 
Москву. Но в действительности факт посещения известными художниками 
столицы не находит подтверждения. В работе «На пленэре. Картина для школы» 
(1995) изображен известный голливудский актер, кумир поколения 90-х гг. XX в. 
Арнольд Шварценеггер с советскими школьниками, на заднем плане автор изо-
бразил самого себя, работающего на пленэре. Подобный интерес к синтезу 
разновременных событий мы можем наблюдать у многих современных худож-
ников, работающих в рамках классического искусства. 
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Не осталась незамеченной тематика обнаженного женского тела. Художни-
ки подмечают неожиданные сюжеты, иногда эротического содержания, которые 
в социалистическом обществе не могли быть реализованы. Например, «Ню» 
(2007), обнаженная девушка на фоне ночного города, держащая зажженный 
бенгальский огонь; «Лера-Венера» (2009), новая интерпретация известной ра-
боты «Спящая Венера» Джорджоне. Или серия работ «Времена года русской 
живописи» (2007), где объединены работы разных русских художников в едином 
контексте культа обнаженного тела. Существуют и другие работы, в которых 
художники отображают различные стороны человеческого бытия языком клас-
сики, внося в него черты, заимствованные из направлений современного ис-
кусства. Важно отметить, что творческий дуэт художников не только подража-
ет стилю социалистического реализма, но и ориентирован на станковую карти-
ну. Реабилитация станковой картины — явление не случайное, оно может 
выражать возврат, переход к новой чувственной культуре. В классическом 
стиле работал известный живописец И. Глазунов. Он использовал в творчестве, 
как многие другие современные художники-классики, описанные выше, метод 
соединения разновременных событий, с представителями различных конфессий, 
политиками, актерами и т. д., в единый смысловой контекст. Художник обра-
щался к исторической картине, портрету, часто его героями становились из-
вестные люди. В исторических полотнах И. Глазунова проявляется интерес к 
истории России, предстающей в образах правителей, событий прошлого и на-
стоящего: «Великий эксперимент» (1990), «Мистерия XX века» (1999), «Вечная 
Россия» (1988), «Раскулачивание» (2010) и др.

Существуют направления в искусстве, соединяющие дизайнерские идеи с 
классической живописью. Традиционно работу, состоящую из нескольких частей, 
в зависимости от их количества, называют диптих, триптих и т. д. В настоящее 
время особую популярность приобретают модульные картины, представляющие 
собой изображение, состоящее из нескольких вертикальных или горизонтальных 
картин, при соединении которых получается единая композиция. Чаще всего 
изображением для модульных картин служат природа, городские пейзажи, цветы, 
животные. В классическом искусстве принцип разделения произведения на части 
применяется, например, в серии работ, посвященной какой-нибудь тематике. В 
модульной живописи используют формальный подход, где единое изображение 
делится на то или иное количество частей, независимо от тематики произведения. 
Иногда живопись заменяют печатью на холсте или постером. 

Другим не менее ярким примером развития тенденции неоклассики являет-
ся творчество Вадима Зарицкого, выставка работ которого прошла в Липецке (в 
2015 г.). В качестве материала художник использует не холст и краски, а крылья 
бабочек. На одну работу уходит не менее тысячи фрагментов крыльев бабочек. 
Картины напоминают цветовую мозаику, где каждый фрагмент сам по себе уни-
кален, являясь частью природы. Вместе они создают сложную красочную пали-
тру, отчасти схожую с техникой импрессионизма. Автор работает в различных 
жанрах: натюрморт, пейзаж, есть портреты политиков, копии известных худож-
ников, таких как М. Врубель, Ван Гог и др. В похожей технике («флорийская 
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мозаика») работал художник Александр Юрков, чья выставка была представле-
на в Нижнем Новгороде (Нижегородский государственный выставочный ком-
плекс, 2014 г.). Художник-флорист создавал картины из сухих листьев, цветов и 
трав. Цветовые и тональные отношения в работах взяты профессионально, 
создавая четкие реалистические изображения. Представленные на выставке 
пейзажи, натюрморты, станковые картины вызывали у зрителя активный интерес, 
подчеркивая актуальность фигуративного искусства. На основе миметического 
принципа будут появляться новые техники и направления, использоваться раз-
личные материалы с применением цифровых и компьютерных технологий.

К знаковому событию современной культуры можно отнести выставку, по-
священную 150-летию со дня рождения В. Серова, проходившую в Третьяковской 
галерее в Москве (с октября 2015 по январь 2016 г.). В экспозиции представлены 
250 работ художников из 25 российских, 4 зарубежных музеев и частных собра-
ний. Эта наиболее развернутая из всех ранее проходивших выставка вызвала 
небывалый ажиотаж, многочасовые очереди на улице, несмотря на мороз, среди 
посетителей было много молодежи. Потребность человека вновь обратить свой 
взор к классическому искусству, русской школе живописи, прикоснуться к тра-
дициям — вероятно, это то, чего сегодня не хватает зрителю, окруженному 
всякого рода маргинальностями, симулятивной реальностью и т. д. Выход из 
данной ситуации, возможно, и неосознанно, человек видит в контакте и усилении 
традиционных связей. Это то, что не вызывает у него сомнения в аутентичности, 
так как в человеке изначально заложено от природы чувство красоты и гармонии.

В настоящее время классическое искусство претерпевает изменения, образуя 
новые направления. Еще одним течением, выражающим тенденции неокласси-
ки, являются 3D-рисунки на асфальте, выполненные аэрозольными красками. 
Технически точно исполненные рисунки передают иллюзию трехмерного про-
странства. Это направление относится к разновидности стрит-арта, или улич-
ного искусства, хотя можно предположить, что оно выходит из гиперреализма, 
сменив холст на асфальтовое покрытие. Изображения получаются настолько 
убедительными, что у зрителя не возникает сомнения в подлинности увиден-
ного. Для рисунков могут быть выбраны самые разнообразные сюжеты, от 
простых предметов до фантастических изображений. Главной задачей данного 
направления является не передача какого-нибудь образа или идеи, а создание 
иллюзорного, убедительного изображения, глядя на которое зритель мог бы 
восхищаться виртуозностью и мастерством художника. Стремление художника 
вновь вернуться к реалистическому изображению все чаще находит свое вы-
ражение, меняется только основа: от традиционного холста, уличных стен, ас-
фальта, тел натурщиков до цифровых экранов. В результате подобных экспери-
ментов у художника возникает потребность вернуться к истокам, традициям, 
но уже на основе нового опыта. 

Существуют другие примеры, подчеркивающие интерес к реалистическому 
изображению. Нельзя не отметить такое направление, как аэрография. Масштаб 
этого направления впечатляет, так как основой для нее могут служить не толь-
ко автомобили, стены интерьера, сотовые телефоны, компьютерные системные 
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блоки, велосипеды, мотоциклы и другие аксессуары, но и тела натурщиц. Если 
в боди-арте тело человека расписывалось традиционно кистями, то сейчас мно-
гие художники используют в своем арсенале аэрограф. Отличительной чертой 
данного направления является интерес к четкости, иллюзорной достоверности 
изображения, что напоминает гиперреализм, возникший еще во второй полови-
не XX в. Чувственная культура находит свое выражение в новых направлениях, 
заполняя пустующие ниши утилитарной среды.

Выводы
В современном искусстве наблюдается ситуация замирания, когда практически 
отсутствует тенденция появления принципиально новых направлений. Многое 
из ныне существующего основывается на вариативности того или иного направ-
ления, хотя, конечно, есть и исключения. Это может означать состояние усталости 
от постоянной погони за новизной, поиска все новых художественных форм. 
Развитие искусства, как и культуры в целом, проходит через стадии зарождения, 
роста и усталости. Такой период является не концом современного искусства, а 
переходом к чему-то другому, возможно, к классическому искусству или неоклас-
сике. Стремительный рост техногенной цивилизации инициирует постоянный 
поиск чего-то нового, поиск новых смыслов. Постмодернизм постепенно теряет 
свой прежний статус, снижая остроту противостояния. «В последние пять лет 
наблюдается явная усталость от произвола, бескачественности, эклектики и иных 
фигур постмодернистского инструментария типа двойного кодирования, палимп-
сеста, различного рода цитирования, декомпозиции, бриколажа и др.» [12, с. 15]. 
В настоящее время ряд авторитетных авторов, таких как Х. Блум, высказывается 
за возврат к традиционному бинарному коду, центризму, к целостным онтологи-
ческим и эпистемологическим конструкциям и т. п. 

У человека возникает потребность в чем-то конкретном, подлинном. В таких 
направлениях, как гиперреализм, фотореализм, художественные акции и т. д., 
наблюдается тенденция к реабилитации чувственной культуры, утраченной когда-
то художественным авангардом. Например, с помощью художественных акций 
человек вновь стремится обрести границы, позволяющие осознавать себя, по-
чувствовать, что он существует здесь и сейчас, а не в виртуальном мире. Воз-
можно, что слияние модернизма и постмодернизма приведет к некому диалекти-
ческому синтезу, который стал выражать себя еще во второй половине XX в. в 
таком направлении, как хэппенинг, где соединились театр, музыка, живопись. 
Если искусство первой половины XX в. отражало уменьшение роли и значения 
человека в художественном произведении, вплоть до полного его распада, то во 
второй половине XX в., в период развития постиндустриального и информаци-
онного общества, в искусстве постмодернизма интерес к художественным акци-
ям является своего рода противодействием симулятивной реальности. 

Тенденция к усталости от постмодернистских экспериментов и эклектики 
свидетельствует о ситуации ожидания, подобной тому периоду, когда экспери-
ментальный потенциал художественного авангарда и модернизма был исчерпан, 
а постмодернизм начинал только зарождаться. Конечно, дело не в плюсах или 
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минусах произведений, а в желании художников уйти от привычных постмо-
дернистских стереотипов и вернуться к классическому художественному языку. 
Анализируя тенденции развития искусства, Н. Б. Маньковская пишет: «Сегодня 
мы, видимо, на пороге какого-то нового этапа, синтезирующего черты классики 
и нонклассики с применением цифровых технологий. И не удивительно, что его 
предваряют элементы стихийного анализа, инвентаризации разнообразных 
художественных средств и приемов прошлого и настоящего» [3, с. 70]. Понятие 
нонклассики сформировалось в рамках эстетического сознания пост-культуры, 
автором которого является В. В. Бычков. «Нонклассика» — это некое смысловое 
образование, отвергающее однозначность, окончательность теоретических дис-
курсов, стремящееся объяснить на вербальном уровне процессы, происходящие 
в современном художественном пространстве. «…Нонклассика отказалась от 
метафизических оснований эстетики и перенесла центр тяжести в методологи-
ческом плане в эмпирическую сферу… с опорой на опыт конкретных гумани-
тарных наук: лингвистики, психологии, социологии, семиотики, активно ис-
пользует наработки структуралистского и постмодернистского дискурсов» [5, 
с. 90]. Нонклассика носит переходный характер, являясь своего рода экспери-
ментом в области эстетического теоретизирования, стремлением к пониманию 
современного искусства, расширением границ классических эстетических 
представлений. Этот переход происходит на фоне стремительного роста научно-
технической сферы, виртуализации, охватывающей все области человеческой 
деятельности, в том числе искусство. 

Сейчас наметился переход от постмодернизма к новому, возможно, класси-
ческому искусству. Здесь уместно вспомнить С. М. Слонимского: «…Состоит-
ся ли Русский Ренессанс»? [3, с. 129]. На рубеже XIX-XX вв. в России начался 
серебряный век, он преемственно связан с европейским Возрождением. Его 
название указывает на новое возрождение античного Золотого века. Вновь по-
явились одаренные, выдающиеся личности, таланты. Соединились новаторские 
направления различных искусств; античная культура вновь предстала как иде-
ал для подражания. Но начавшийся русский Ренессанс серебряного века пре-
рвала революция 1917 г. Намечая тенденции развития искусства, С. М. Слоним-
ский сравнивает ситуацию в настоящее время с рубежом XIX-XX вв.

Традиционное искусство испытывает влияние постоянно меняющейся ре-
альности, вбирая черты эпохи, и существует параллельно с современным ис-
кусством. В прежнем виде классическое искусство не повторится. Вероятнее 
всего, оно будет синтезированным, повторяющим опыт прошлых мастеров, 
отчасти дополненное и отредактированное современным контекстом, так как 
нельзя исключить достижения, например, в области цифровых технологий, 
других выразительных средств, заимствованных из арсенала современного ис-
кусства. На основе накопленного опыта, современных тенденций можно пред-
видеть форму будущего авангардизма, вид искусства, в которую он будет об-
лечен. Можно предположить, что постмодернизм со временем станет локальной 
субкультурой, и снова придет время классического искусства, точнее сказать 
неоклассики, вбирающей элементы современности, включая цифровые техно-
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логии, ставшие неотъемлемой частью современной культуры. Но одно можно 
сказать с уверенностью: это будет чувственная культура, которая в последнее 
время выражает себя в различных видах искусства.

Итак, современному искусству на рубеже веков присущи черты, сходные с 
предыдущими этапами развития: цикличность, повторяемость стиля, языка, по-
пытки оптимального способа влияния на духовную жизнь человека. Эти черты 
говорят об искусстве как саморазвивающейся системе. Но эта система не может 
развиваться вне влияния внешних факторов, в первую очередь социальных. За-
просы публики, зрителей, развитие новых технологий актуализируют возврат к 
классике с ее критериями антропологичности, красоты. Можно прогнозировать 
развитие нового этапа, синтезирующего черты классики и нонклассики.
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Contemporary art is characterized by erasing the boundaries between the utilitarian and artistic; 
it emphasizes not the meaning as a whole, but the tendency to acquire new meanings. Art 
events most often do not convey the semantic completeness, leaving such an opportunity to 
the viewer. Historical continuity is of particulat interest: what seemed to have disappeared, 
in reality, has sunk into distant times, is suddenly updated, and becomes interesting and re-
read. It is possible to note the tendency of a returning interest in sensual culture through the 
creation of supernatural painterly works, conveying a detailed image of the object.
Thus, using the methods of modern paintings analysis, observation, and comparison, we can 
draw the following conclusions: the art at the turn of the 20th century has features similar to 
previous stages of development. It is cyclical, it has a repetitive style and language. These 
traits speak of art as a self-developing system. Yet, it cannot develop outside the influence of 
external factors, primarily social ones. The requests of the public, the audience, the develop-
ment of new technologies lead it back to the classics with its criteria of anthropology and 
beauty. It is possible to predict a new stage of neoclassicism, synthesizing the features of the 
classics and nonclassics, which is emerging in modern artistic practices.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
РОССИЙСКО-ВЕНГЕРСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

В течение двух лет в Тюмени проводится полевая археологическая школа на 
базе экспедиции Лаборатории археологии и этнографии Института социально-
гуманитарных наук совместно с Католическим университетом им. Петера Паз-
маня, Академией наук Венгрии, Тюменским научным центром ИПОС СО РАН. 
Впервые Российско-венгерская археологическая школа для аспирантов, маги-
странтов и студентов, обучающихся по специальности «археология», прово-
дилась в Тюмени в 2017 г. (всего в ней приняли участие 20 человек). В ее рабо-
те участвовал также специалист-археолог из Южной Кореи (Сеульский универ-
ситет) Х. Ким.

Школа 2017 г. была посвящена методике полевых исследований и изучению 
актуальных проблем культуры и общества ранних кочевников Евразии. Особое 
внимание в лекциях, выступлениях и докладах было уделено археологическим 
доказательствам миграции прамадьяр из Западной Сибири в Европу.

Работа школы началась со знакомства с Тюменью, ее историческим центром, 
музеями, соборами, Тюменским университетом, научно-исследовательской 
лабораторией археологии и этнографии, Археологическим музеем-заповедником 
на Андреевском озере. Затем занятия продолжились в полевом лагере археоло-
гической экспедиции близ с. Гилево Заводоуковского района Тюменской области. 
Руководители школы — профессор Н. П. Матвеева и доктор Аттила Тюрк — 
выступили с иллюстрированными лекциями, посвященными итогам изучения 
культур степных кочевников в раннем железном веке и Средневековье «Саргат-
ская культура — кочевая империя?» и «Проблемы происхождения мадьяр: новые 
находки — старые проблемы», а также ответили на многочисленные вопросы 
слушателей. Далее в программе были экскурсии по самым зрелищным памят-
никам Ингальской долины, а также по опорным объектам научного изучения 
основных археологических культур Зауралья. Участникам поездок была предо-
ставлена возможность увидеть наиболее значительные городища и курганы, 
связываемые исследователями предположительно с прамадьярами, а также 
посетить урочище Угоры, сохранившее в своем названии память о древнем 
угорском населении Приисетья.

Состоялись мастер-классы уникальных специалистов, приглашенных из 
Российской академии наук: по физической антропологии доктора исторических 
наук А. Н. Багашева, по палеогеографии кандидата геолого-минералогических 
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наук Н. Е. Рябогиной, познакомивших студентов, магистрантов и аспирантов с 
методиками и основными проблемами своих наук. А. Н. Багашев кратко изложил 
свое видение процессов формирования древнего населения Западной Сибири и 
данные о его внешнем облике, а в ходе практических занятий продемонстрировал 
на скелетном материале из только что раскопанных погребений признаки пола 
и возраста, патологических состояний индивидов. Н. Е. Рябогина рассказала об 
изменениях природной среды в прошлом, показала участникам, как произво-
дится выбор места отбора палинологических проб на поселениях и природных 
объектах, палеопаразитологических проб на костных останках, флотация семен-
ного материала из культурного слоя, а также продемонстрировала саму проце-
дуру сбора палинологического материала на раскопанном кургане.

Отдельный день был посвящен научным докладам студентов и аспирантов 
и их обсуждению. Агнеш Фюреди выступила с докладом о новых результатах 
исследования мужских наборных поясов X в., времен «завоевания родины», из 
Карпатского региона в контексте традиций, связывающих пришлое население 
с прежней родиной, и инноваций, возникших при взаимодействии с другими 
народами Восточной Европы. 

Александр Зеленков представил исследование, посвященное статусу куш-
наренковских комплексов Западной Сибири, продемонстрировав статистиче-
ские данные по погребальному обряду и керамике в сравнении с данными 
сопредельных регионов. По выводу докладчика об оригинальном таксономи-
ческом положении этих материалов, не могущих рассматриваться в качестве 

Просмотр материалов в лаборатории археологии ТюмГУ.  
Фото Матиаша Сьелеши
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самостоятельной археологической культуры, оставленной крупным этносом, 
развернулась активная дискуссия. Даниэль Будаи выступил с сообщением о 
новых кумано-кипчакских материалах, отражающих малоизученный период 
в истории ранней Венгрии. Балаш Янчик подготовил интересное сообщение 
об аланских древностях Северного Кавказа и возможном аланском компонен-
те в составе венгров. 

Текла Балог-Бодор зачитала вызвавший оживленное обсуждение доклад о 
погребальных масках у населения Восточной Европы в Средневековье и их 
финно-угорских аналогиях, настаивая на рассмотрении данной категории на-
ходок как маркера мадьярского этноса. Анна Пилькина представила анализ 
домостроительных традиций населения раннего железного века Зауралья в 
контексте влияния на жизнеобеспечение социальной и природной среды. 

Анастасия Слепцова, стремясь внести вклад в поиски местообитания групп, 
мигрировавших на запад, рассказала о своем исследовании краниологических 
и одонтологических особенностей населения Зауралья в период Великого пере-
селения народов по данным новых исследованных могильников. Евгений Тре-
тьяков на основе анализа топографии памятников раннего и развитого Средне-
вековья в западной части Западной Сибири высказал гипотезу о сходных спо-
собах эксплуатации одних и тех же экологических ниш населением бакальской 
и юдинской культур.

Участники совместно исследовали насыпи и подкурганное пространство 
погребальных сооружений раннего железного века и раннего Средневековья 

Коллективная фотография на прощание.  
Фото Матиаша Сьелеши

Научная жизнь



231

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2018.  Том 4. № 3

Российско-венгерская археологическая школа

могильника Гилево-2 под руководством профессора Н. П. Матвеевой. Были 
организованы просмотр археологических находок из курганов и их обсуждение.

Отметив ценность международной коллаборации по проблемам изучения 
кочевников эпохи Средневековья, а также привлечения молодых ученых в дис-
куссию по острым проблемам миграции, культурогенеза и адаптивной изменчи-
вости древнего населения Евразии, в 2018 г. Тюменский государственный уни-
верситет продолжил сотрудничество с венгерскими коллегами, вновь организо-
вав с 16 по 24 июля полевую археологическую школу. В этом году опорным 
памятником для развития навыков и приобретения опыта молодыми учеными, 
аспирантами и студентами стало Папское городище, расположенное в Карга-
польском районе Курганской области. Школа открылась сообщениями доктора 
исторических наук Н. П. Матвеевой «О миграциях из Западной Сибири в Вос-
точную Европу в раннем железном веке и в эпоху Великого переселения народов» 
и докладом Аттилы Тюрка «Результаты исследований 2010-2018 гг. по мадьяр-
скому этногенезу».

В программу школы вошли полевые экскурсии, мастер-классы кандидата 
геолого-минералогических наук Н. Е. Рябогиной по флотации грунта для изуче-
ния следов земледелия и кандидата исторических наук В. М. Костомарова по 
методике проведения магниторазведки с применением георадара.

Студенты, магистранты и аспиранты выступили с яркими обзорами своих 
исследований. Молодые ученые Католического университета им. П. Пазманя в 
своих докладах подняли самые обсуждаемые в научном сообществе вопросы 
по теме культурогенеза и взаимодействия мадьяр с народами Средневековья. 
Агнеш Фуреди представила новые материалы IX-X вв. н. э. Карпатской котло-
вины; Берталан Загорхиди охарактеризовал ранние русско-венгерские контакты 
в свете новых археологических источников; Текла Балог-Бодор рассказала о 
типично венгерских серьгах с бусами-подвесками X в. и их широком распро-
странении от Дуная до Волги; Флориан Хоронги рассказал о появлении шелко-
вых изделий в Карпатском бассейне в период Завоевания Родины венграми 
(X век н. э.). Студенты Тюменского государственного университета выступили 
с актуальными докладами по вопросам раннего железного века. Так, Владисла-
ва Юдакова охарактеризовала особенности кашинской культуры; Мария Про-
конова продемонстрировала свои варианты реконструкции женского костюма 
населения саргатской культуры. Также была представлена серия работ, посвя-
щенных изучению Средневековья. Это доклады Айгерим Курмановой об осо-
бенностях взаимодействия кочевого и оседлого населения Западной Сибири; 
Евгения Третьякова и Александра Зеленкова о проблемах таксономии и исто-
рико-культурной схемы развития Западной Сибири; Анастасии Слепцовой об 
одонтологических особенностях населения Нижнего Притоболья в эпоху Вели-
кого переселения народов.

В заключение руководители и участники Российско-венгерской археологи-
ческой школы высказали удовлетворение результатами совместной деятель-
ности, плодотворным обсуждением заявленных проблем, поблагодарили Тю-
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менский государственный университет за предоставленные условия и хорошую 
организацию научно-учебного мероприятия, а также обменялись новыми на-
учными изданиями своих учреждений и наметили планы на будущее.
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