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Предисловие редактора
Восстанавливаемые структуры
Эта фотография была сделана 19 февраля 2012 г.
Для тех, кто не знает обстоятельств съемки, это

фотография какой-то шляпы и какой-то трости,
кинутых на стол их владельцем. Более изощренные
в семиотике созерцатели фотографии, интерпретируя эти вещи как культурные знаки, поймут, что
владелец этих вещей — пожилой состоятельный
господин, у которого, вероятно, болят ноги.
Для нашей делегации шляпа и трость с 11:00
по 13:00 19 февраля 2012 г. были знаками присутствия Умберто Эко в лекционном зале университета Рим-3, куда он пришел по приглашению Розы
Марии Боссинелли Болитьери, чтобы прочитать лекцию для русских участников
конференции «Джойс в Италии» о переводах пассажа из заключительной главы
романа «Улисс» на европейские языки. Сейчас, когда ровно четыре года спустя
Умберто Эко покинул этот мир, шляпа и трость, запечатленные на фотографии,
стали символом отсутствующей структуры — земной оболочки великого ученого, философа и романиста.
«Отсутствующая структура» — заглавие одной из первых книг по семиологии Умберто Эко. По сути это пособие для студентов, где подводятся итоги
структурализму, который имел дело не со структурой формы, а со структурой
значения. В свою очередь, последняя, в отличие от структуры физического тела,
с появлением каждого нового интерпретатора приобретает способность к регенерации, что дает возможность постулировать тезис о восстанавливаемых семиотических структурах при различных формах дискурсивной деятельности.
В связи с этим попытаемся взглянуть на каждую статью, представленную в
этом номере, с точки зрения восстановления структуры значений при анализе
различных явлений языкового, дискурсивного, исторического и деятельностного характера.
Филология
Раздел открывается статьей «Языки региональные и языки национальные»
доктора лингвистики Пьера Марийо из университета Тулуза-2 им. Жана Жореса. Автор представляет современную лингвистическую ситуацию во Франции,
опираясь на философские работы, исторические тексты и последние законода© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò
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тельные акты в области образования относительно статуса «родного языка»,
«регионального языка», «национального языка» и «английского как всемирного языка».
Наталья Борисовна Попова, доктор филологических наук, профессор Челябинского государственного университета в статье «Характерологический
подход в типологических исследованиях лингвистики XX века» развивает тему,
предложенную Пьером Марийо, с точки зрения методологической перспективы
и рассматривает новые подходы к исследованию и сопоставлению языков, которые заложили основы лингвистической типологии.
Надежда Васильевна Разумкова, кандидат филологических наук, доцент
кафедры общего языкознания Тюменского государственного университета и Ван
Хунмин, доктор филологии, декан факультета русского языка Цюйфуского педагогического университета (Китай, г. Цюйфу) в статье «К проблеме отражения
духовной жизни человека во фразеологической картине мира (на примере русского и китайского языков)» раскрывают аспекты мировидения двух народов —
русских и китайцев — при контрастном сопоставлении фразеологических
оборотов с семантическим ядром «Образ человека». Интерпретируемые фразеологизмы соотносятся с кодом культуры.
Ольга Борисовна Ульянова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
английского языка Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета в статье «Когнитивная метафора в притчах Иисуса
Христа (на материале притч Нового Завета)» показывает, как метафорическая
экстраполяция из понятийной сферы «человек» (семейные отношения, брак)
ведет к формированию антропоморфной метафорической модели, перенос из
сферы-источника «общество» (сельскохозяйственная деятельность человека,
экономические отношения, социальное неравенство) образует социальную
метафору, а использование природных и артефактных семантических кластеров
реализуется в зооморфных и артефактных метафорических конструктах.
Марианна Алексеевна Казазаева, кандидат филологических наук, доцент
кафедры филологии и методики Иркутского государственного университета в
статье «О критериях установления границ исторических периодов развития
русского языка» поднимает вопрос о критериях выделения хронологических
границ, а также затрагивает проблему происхождения русского языка из общеиндоевропейского источника.
Анна Алексеевна Исакова, соискатель кафедры общего языкознания Тюменского государственного университета с статье «Военная заимствованная лексика в рассказах Якуба Занкиева» выявляет основные вариации заимствования и
адаптации военной лексики татарского языка в тематическом, этногенетическом
и семантическом аспектах. Автор приходит к выводу, что в этногенетическом
плане большая часть выявленной лексики была заимствована из немецкого
языка, при этом русский выступал в качестве «посредника».
Ольга Юрьевна Савина, старший преподаватель кафедры немецкой филологии Института филологии и журналистики Тюменского государственного
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университета в статье «Методика формирования лексического минимума с помощью конкордансера» обращается к методам корпусной лингвистики и формулирует этапы создания мини-корпуса немецкоязычных публицистических
текстов с помощью специализированной поисковой машины Yomunda. Кроме
того, в статье представлена методика работы с конкордансером по предварительному подбору текстов.
Серафима Николаевна Бурова, доцент кафедры русской литературы Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета в
статье «Град Божий (“Россия распятая” М. Волошина) в триптихе Д. Андреева
“У стен Кремля”» соотносит два выдающихся произведения русского андеграунда и выявляет сходства, обусловленные принадлежностью Д. Андреева и
М. Волошина к визионерскому типу писателей, крайне слабо различаемому в
отечественной филологии.
История
Раздел открывается статьей по археологии. Анаит Юрьевна Худавердян, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН РА (Ереван) в статье «Травмы у населения эпохи средней, поздней
бронзы и раннего железного века с территории Севанского бассейна (Армения)»
представляет результаты исследования, а также реконструкцию некоторых
аспектов жизни древнего социума на территории раскопок.
Алена Михайловна Левченко, аспирант Тюменского государственного института культуры и Александр Павлович Ярков, доктор исторических наук,
профессор, заведующий Региональной лабораторией изучения этноконфессиональных отношений и проведения социокультурных экспертиз Тюменского государственного университета в статье «Абалакская икона в контексте
культурного пространства Сибири» исследуют Абалакскую икону Божией
Матери «Знамение» с точки зрения культурного пространства, системы ценностей и общественной жизни России с целью выявления культурных связей
изобразительной культуры Сибири с раннехристианской, московской и новгородской традициями.
Станислав Николаевич Синегубов и Сергей Павлович Шилов, доктора исторических наук, профессора кафедры истории, социально-экономических и общественных дисциплин Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова
(филиал ТюмГУ) в статье «Проблематика дореволюционных российских изданий по новой истории кайзеровской Германии» рассматривают дореволюционные российские публикации, посвященные данной теме. При этом сопоставляются точки зрения отечественных и западных историографов относительно
развития исторических процессов в Германии в середине XIX в.
Андрей Иванович Побежимов, кандидат исторических наук, в статье «Сельские поселения и погосты Мехреньгского стана в начале XVIII в.» рассматривает освоение территории стана в указанный период, а также раскрывает социальные причины запустения дворов.
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Елена Петровна Ермачкова, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин филиала ТюмГУ (г. Заводоуковск) в статье «Организация медицинской помощи сельским жителям
Приишимья» исследует, каким образом была организована медицинская помощь
жителям сибирских деревень в дореформенный период, что закладывалось в
основу для открытия волостных и сельских лечебниц, каким образом осуществлялся рекрутный набор медицинского персонала.
Татьяна Петровна Урожаева, кандидат исторических наук, сотрудник
лаборатории исторической демографии Иркутского государственного университета в статье «Социальные проблемы моногородов Восточной Сибири в
1990-е гг. (на материалах периодической печати)» анализирует сложную
социально-экономическую ситуацию, в которой те оказались в силу объективных причин, включающих климатические условия, удаленность, транспортную
труднодоступность и. т. д., что в условиях кризиса поставило под вопрос их
сохранение.
Педагогика
Раздел открывается статьей Владислава Владиславовича Серикова, доктора
педагогических наук, профессора Волгоградского государственного социального университета, члена-корреспондента РАО «К построению целостного образа
педагогической реальности». На основе критического анализа различных подходов к проектированию педагогических систем автор показывает, что экстраполяция научно-естественного понимания целостности на гуманитарные системы не соответствует целям современного педагогического процесса, в связи с
чем возникает необходимость в обосновании методологических регулятивов.
Елена Николаевна Володина, кандидат филологических наук, доцент, докторант академической кафедры методологии и теории социально-педагогических
исследований Тюменского государственного университета в статье «Содержание
языкового развития личности в компетентностной модели общего образования»
сравнивает две образовательные стратегии — обучение языку как предмету и
общеязыковое развитие личности, а также представляет концепцию языкового
развития личности, которая прошла апробацию в школах Тюменской области.
Елена Вадимовна Тумакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка Тюменского государственного университета и Светлана Олеговна Драчева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Тюменского государственного университета в статье «Аутентичный
текст на занятиях по русскому языку как иностранному» рассматривают вопрос
социальной адаптации иностранных студентов через изучение русского языка
как иностранного. Авторы показывают, что работа с аутентичными текстами на
занятиях по русскому языку как иностранному является одним из успешных
способов преодоления межкультурных и языковых барьеров.
Галина Ивановна Морева, кандидат психологических наук, доцент кафедры
общей и социальной психологии Института психологии и педагогики ТюменГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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ского государственного университета совместно с Верой Борисовной Сотруевой,
магистрантом направления «Психология», в статье «Ценностные ориентиры и
личностная зрелость у молодых людей с разной степенью политической активности» анализируют ценностно-смысловые ориентиры молодежи от протестных
и деструктивных настроений до политической апатии. Авторы приходят к выводу о социальной обусловленности аксиологических компонентов поведения
молодых людей при выборе политических преференций.
Ольга Александровна Жеглова, соискатель академической кафедры методологии и теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, старший преподаватель кафедры иностранных языков
и межкультурной профессиональной коммуникации гуманитарных направлений
в статье «Развитие гуманитарной культуры в процессе формирования научных
понятий у студентов педагогических специальностей» раскрывает педагогический потенциал исследовательских методов смежных с педагогикой наук: герменевтики, лингвокультурологии, психолингвистики. Автор также обосновывает процедуру развития гуманитарной культуры у студентов.
Выпуск завершают две статьи, в которых затрагиваются аспекты физического воспитания студентов. Ирина Владимировна Манжелей, доктор педагогических наук, профессор и Светлана Николаевна Чернякова, старший тренерпреподаватель по спорту Тюменскиго государственного университета в статье
«Формирование физкультурной компетентности бакалавров» вводят понятие
элективной среды физического воспитания как «совокупности благоприятных
предметно-пространственных, информационно-технологических и социальноинтерактивных условий и возможностей», а также предлагают модель формирования физкультурной компетентности.
Альберт Альбертович Мальцев, старший преподаватель кафедры спортивных
дисциплин Института физической культуры Тюменского государственного
университета и Владислав Валерьевич Христов, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры спортивных дисциплин Института физической культуры Тюменского государственного университета в статье «Педагогические механизмы
формирования социальной компетентности у студентов-спортсменов» анализируют, каким образом следует формировать социальную компетентность у
студентов-спортсменов. Кроме того, авторы раскрывают проблему социализации
и социальной адаптации студентов-спортсменов после завершения спортивной
карьеры и получения высшего образования.
Таким образом, разнообразие использованных методик и разработанных
моделей помогли авторам обозначить структуру анализируемых явлений.
Н. Н. Белозерова
главный редактор
д. филол. наук, профессор ТюмГУ
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I. Introduction: de Babel au “Discours à la nation allemande” de Fichte
En France, des débats ont agité ces temps derniers les milieux intellectuels et universitaires: d’une part la loi Fioraso sur l’enseignement supérieur, votée le 28 mai 2014,
qui autorise l’enseignement en anglais dans les universités, d’autre part un projet de
loi sur la légalisation des langues régionales, projet qui, s’il était adopté nécessiterait
une modification de la Constitution, ce qui obligerait les deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat à se réunir en Congrès du Parlement à Versailles, dans des
conditions moins dramatiques que celles du dernier Congrès de Versailles qui fit
suite aux massacres terroristes du 13 novembre 2015...
A bien y regarder, nous nous rendons compte que le titre donné à cette communication pourrait s’enrichir d’une troisième épithète, celle de «mondiale», car il
semble bien que la langue anglaise remplisse de plus en plus cette fonction
aujourd’hui.
Certes, nous ne chercherons pas à dramatiser les problèmes car on enseigne
assez fréquemment en anglais, et ce depuis longtemps, dans la plupart des «Grandes
Ecoles» françaises...! Elargir cette tolérance à nos universités ne nous apparaît donc
pas comme une mauvaise initiative, mais il est vrai que se pose alors le problème
de la conception que l’on peut se faire de la langue, à savoir se demander si sa
fonction outil doit l’emporter sur sa fonction culturelle. Nous allons donner un
exemple certes très caricatural, mais qui peut nous orienter dans notre réflexion:
est-ce qu’un temps viendra où un jeune français d’origine bretonne et scolarisé en
Bretagne sera obligé de traduire une tragédie de Racine en breton pour la comprendre et en anglais par nécessité? Que lui restera-t-il alors des subtilités et du style de
la langue racinienne?
En effet, la langue outil, celle dont avaient besoin les hommes de Babel pour
communiquer afin de mener à bien leur entreprise de construire une tour atteignant
«le ciel», est indispensable. L’anglais dit «commercial» sera-t-il cet outil avec lequel
tous les hommes de la terre finiront par communiquer directement....? Mais que
cette hypothèse se réalise ou non, il y a aussi les langues de Corneille, de Racine, de
Tchekhov, de Dostoïevski, de Tolstoï, de Shakespeare, etc. Elles ne sont plus seulement
langues outils, mais encore des langues littéraires, et le rôle de nos universités est
aussi de défendre ces langues non techniques mais qui sont parmi les principaux
vecteurs de la culture. Alain Finkielkraut, dont nous ne partageons pas la philosophie
pessimiste, n’a pourtant pas entièrement tort quand il affirme:
«Ce que construisent, depuis plus d’un demi-siècle, les Européens, ce n’est pas
une démocratie à l’échelle du continent; il faut, pour la démocratie, une langue
commune, des références communes, l’attachement à une mémoire, bref il faut une
nation. Et l’Europe est irréductiblement un espace plurinational» [7, р. 148].
Lorsque dans la Genèse, la Bible relate la sortie de Noé de l’Arche, et de ses fils
à partir desquels «se fit le peuplement de toute la terre» [12, р. 42], elle donne "la
table des nations» en décrivant la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet,
«auxquels naquirent des fils après le déluge». Or, avant que soit abordé l’épisode de
«La tour de Babel», il est écrit au X, verset 31: «Tels furent les fils de Sem, selon leurs
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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clans et leurs langues, d’après leurs pays et leurs nations» [12, р. 43]. C'est-à-dire
que les clans parlaient différentes langues et que déjà les sociétés étaient organisées
en pays et nations. Mais dans le XI -1, une affirmation est en contradiction la plus
élémentaire avec les lignes précédentes précitées: «Tout le monde se servait d’une
même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l’orient, ils
trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et il s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre:
<< Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu !>> la brique leur servit de
pierre et le bitume leur servit de mortier. Il dirent: <<Allons ! Bâtissons-nous une
ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons
pas dispersés sur toute la terre !>>» [12, р. 43]
Oublions cette contradiction, une parmi tant d’autres dans ce livre dit sacré...!, et
voyons comment Yahvé réagit à cette entreprise des hommes. Ne voilà-t-il pas que
Dieu en est très mécontent et qu’il semble même inquiet pour son propre pouvoir:
«Et Yahvé dit: << Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue,
et tel est le début de leurs entreprises ! Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons ! Descendons ! Et là, confondons leur langage pour qu’ils ne
s’entendent plus les uns les autres.>> Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la
terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c’est là que
Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre et c’est de là qu’il les
dispersa sur toute la face de la terre» [12, р. 43].
Quand les hommes disent " faisons -nous (un) nom «(na`asé lanu chem) c’est
qu’ils comprennent l’importance de se désigner entre eux. Rien ne leur paraît possible sans la désignation, sans la nomination. En outre quand ils affirment «et ne soyons
pas dispersés sur toute la terre» (pén nafuts ‘al pnéy kol ha-’arets) c’est qu’ils comprennent que la dispersion les conduira à ne plus parler la même langue.
Ainsi, dans la Bible, la langue et la nation ne peuvent être dissociées or les
contenus des cultures représentées par telle ou telle langue, qu’il s’agissent de
textes géniaux ou de banalités, voire de fantasmes, de contradictions, d’erreurs, de
bruits, qui irriguent l’histoire des nations, retentissent tout au long des histoires
humaines et par exemple l’invention du péché originel par Saint Augustin est devenue «une vérité partagée» qui conduisit au bûcher bon nombre de ceux qui ne la
partageaient pas...Ne peut-on pas demander à des écologistes des langues de se
méfier des entropies et des pollutions des discours des patriotes des langues? Nous
renvoyons ceux qui réagiraient avec scepticisme à notre propos à la série des «Discours à la nation allemande» (1807) dans lesquels le philosophe Johann Gottlieb
Fichte affirme la mission de l’Allemagne de créer un monde nouveau, car l’Allemagne, à la différence des nations qui ont adopté une langue et une culture étrangères, aurait gardé ses caractéristiques originaires. Un autre Johann Gottlieb,
Herder celui-là, écrivait dans les «Fragments sur la littérature allemande» que
chaque langue s’est constituée «selon les dispositions et la vision du monde particulières à chaque peuple [...] Chaque nation parle en fonction de ce qu’elle pense
et pense en fonction de ce qu’elle parle. [...Il y a] une langue nationale dans chaque
nation» (1767, p. 77, 100) [10, р. 542].
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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II. La langue maternelle
La première langue que l’on parle est celle de sa mère, sauf circonstance très particulières, à la naissance ou au cours de la première enfance. Or cette langue, qu’elle
soit nationale ou régionale, est la langue première que l’enfant a entendue dans le
ventre maternelle et qu’il va reconnaître avant même de pouvoir articuler le moindre
son. Les expériences que mena le célèbre grammairien et phonologue Emile Alarcos
Llorach, l’enfant terrible de la linguistique espagnole, en travaillant sur des enregistrements du babil des bébés, montrent à quel point le milieu familial est important,
les bébés, dans leurs babils «insignifiants», imitant les sonorités des phrases les plus
souvent prononcées par ceux qui les entourent, y compris des phrases entendues dans
les derniers temps de la vie intra-utérine.
S’il est une première mesure écologique à prendre, c’est donc de parler aux bébés,
de leur raconter beaucoup d’histoires, et il apparaît bien sûr, qu’un enfant passant
beaucoup de temps dans l’isolement, dans un univers pauvre du point de vue de la
communication et des échanges langagiers, sera handicapé, du moins aura plus de
mal à acquérir une certaine richesse lexicale. On peut être étonné en regardant une
poule en train de chanter devant les œufs qu’elle a pondu, et pourtant elle sait ce
qu’elle fait: elle fait entendre aux poussins qui ne sont pas encore nés, le chant particulier qui lui permettra de les appeler, ce chant qui leur permettra de reconnaître leur
mère parmi toutes les poules de la basse-cour, et qui, réciproquement lui permettra
de les reconnaître parmi tous les autres poussins.
Nous savons bien qu’en abordant ces questions, nous n’apportons rien de nouveau
dans le domaine de la recherche en Sciences du langage, mais pour reprendre une
phrase de celui qui présida, il y a déjà très longtemps, notre jury de thèse, le professeur
Alain Bentolila, «Une patrie, c’est d’abord une langue» 1, nous pensons en effet que
notre langue maternelle est notre première patrie, celle qui nous fait prendre conscience de l’existence de ceux avec qui nous communiquons, parce qu’ils nous comprennent et que nous les comprenons. Toute une partie de ce qu’il est convenu d’appeler
le destin de chacun se joue dans la langue et c’est pour cela que le premier devoir
d’une nation démocratique est de favoriser de multiples façons le développement
harmonieux de la langue de chacun. Nous savons tous que les clivages sociaux sont
très souvent parallèles aux clivages linguistiques et que le rôle de l’école est par
conséquent fondamental. L’école a un double devoir: enseigner et perfectionner la
langue, et en même faire aimer cette langue par les élèves, or c’est justement ce
deuxième devoir qu’elle a de plus en plus de mal à remplir. Nous pensons à une
nouvelle écrite par un éminent professeur d’université italien, Gianni Celati. Dans la
1

Alain Bentolila, professeur à la Sorbonne, directeur de collection aux éditions Nathan, a
publié entre autres nombreux ouvrages et articles, «Le propre de l’homme — parler, lire,
écrire» chez Plon en 2000. Il a rédigé pour la quatrième de couverture de cet ouvrage un
texte dont voici le premier paragraphe: «Une patrie, c’est d’abord une langue. Nous
entretenons avec celle-ci des rapports passionnels, nous lui accordons un statut particulier,
nous lui confions le soin d’exprimer nos souvenirs, nos peurs et nos espoirs».
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troisième des «Quatre nouvelles sur les apparences» il raconte l’histoire d’un étudiant,
sorti d’un lycée professionnel, qui ne comprend rien à ce que racontent les professeurs
de son université. Un jour il rencontre quatre étudiants napolitains, qui, à force de
traîner d’échecs en échecs ont l’air d’avoir saisi ce qui se passe dans les amphithéâtres.
Il s’adresse donc à eux, leur demande comment ils font pour arriver à comprendre ce
que disent les professeurs:
«A l’université, lui ont-ils dit, chaque professeur ne fait que se vanter d’avoir très bien
compris les livres qu’il a lus, et les étudiants doivent apprendre à faire la même chose.
[...] d’un livre il suffisait d’extraire quelques phrases clés pour pouvoir opposer
une idée à une autre et montrer qu’on avait tout compris. Il y avait même, selon eux,
une méthode encore meilleure qui consistait à tirer des phrases clés non pas du livre,
mais de l’introduction qui explique de quoi parle ce livre.
En mettant en pratique ces conseils, l’étudiant a effectivement réussi brillamment
quelques examens. Ce qui ne l’a pas empêché d’être pris d’un doute qui l’a troublé et
tracassé pendant plusieurs mois: si on admet que les professeurs ne parlent pas pour
vanter ce qui est écrit dans les livres mais pour se vanter eux-mêmes de les avoir
compris, que pouvait-on en déduire sur le contenu des livres, et de quoi parlait-il donc
lui-même quand pour un examen il se vantait de les avoir compris?» [5, р. 78-79]
Ce qui prouve que les hommes de Babel auraient quand même eu des problèmes
à résoudre si Yahvé les avait laissé parler la même langue...!
III. Un mythe plus récent, celui de la langue commune aux indo-européens, ou le
mythe de la naissance de l’Occident
Quand nous ouvrons le Dictionnaire des racines des langues européennes de
R. Grandsaignes d’Hauterive, publié peu après la deuxième guerre mondiale, nous
lisons dans la préface rédigée par l’auteur:
«Il y eut [...] en des temps très lointains, un peuple extraordinaire de guerriers
conquérants, partis on ne sait pas très bien de quelle région de la terre, qui se sont
répandus d’une part sur l’Inde et l’Iran, d’autre part sur l’Europe, subjuguant les
populations indigènes, y installant leur civilisation, y implantant leur langue. Cette
langue, que l’on ne connaît que par sa descendance, et que nous appelons, à cause
de sa double extension, l’indo-européen, est devenue en Europe l’italique, le celtique,
le germanique, le slave, le grec, l’arménien. Ce sont les rameaux d’une même souche.
Ainsi, sans qu’on puisse dire qu’elles se ressemblent, ces langues sont parentes, non
étrangères, car les termes qu’elles emploient ont pour la plupart (il faut tenir compte du fonds indigène dont elles se sont accrues) le même ancêtre» [8].
Exemple des informations données par ce dictionnaire:
A l’entrée «ag-» (i.-e.), pousser devant soi.
Skr. ajati, il pousse.
Gr. agô, conduire; aguia, rue; agône, assemblée, lutte; sunagôgê, assemblée;
paidagôgos, esclave chargé de conduire l’enfant à l’école; dêmagôgos, démagogue;
axiôma, estimation; strat-âgos, chef d’armée.
D’où Fr. antagoniste; protagoniste; agonie; synagogue, pédagogue, démagogue;
axiome; stratège,....etc.
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Lat. agere, pousser devant soi; puis s’occuper, agir. etc....
Il nous faudrait donner ici plus de 200 mots relevant du sanskrit, du grec, du latin,
de l’espagnol, de l’anglais, et de l’allemand, qui sont donnés dans cet ouvrage de 363
pages comme dérivés de cette racine indo-européenne ag-.
Toutes les entrées présentent la même cohérence que cette entrée dont nous venons
de donner un très court extrait. La démarche comparative appliquée dans le domaines
des études indo-européennes est séduisante, mais ne finit-elle pas par fabriquer un
mythe? N’oublions pas que sous le nom d’Aryens, ce peuple dit «indo-européen» est
devenu le prétexte de bien des massacres et horreurs réalisés au nom de la plus sombre, la plus noire des idéologies du XXe siècle...
Une autre théorie, au cours des XVII et XVIIIe siècles, avait été développée par
les théologiens: l’hébreu aurait été à l’origine de toutes les langues de l’humanité, ce
contre quoi s’insurgea Leibniz. Cependant c’est au XVIIIe siècle que les anglais recueillent des documents en sanscrit, l’ancienne langue de l’Inde. En 1786 William
Jones affirme que le sanscrit est apparenté au grec, au latin et au gotique et sans
doute au celtique. La théorie de Darwin sur «L ‘origine des espèces» (1829) va influencer les linguistes qui vont faire correspondre à l’arbre généalogique des espèces
un arbre généalogique des langues indo-européennes, en développant l’idée que la
langue se comporte comme tout organisme vivant. C’est en Allemagne que seront
conduites les recherches les plus intenses sur l’évolution des langue de l’Occident à
partir du présupposé de l’existence d’une langue indo-européenne dont on ne trouve
aucune trace directe et que l’on constitue, que l’on construit, à partir du principe de
continuité.
S’il apparaît indiscutable que des parentés existent entre les langues, comme le
montre par exemple la comparaison entre le sanscrit janas, (la race) le grec génos
(race) et le latin génus (race), on peut penser que dans la langue indo-européenne
primitive la racine gen- signifiait «naître». Mais si cet exemple simple met bien en
valeur les ressemblances, on ne peut pas expliquer des différences, des variations
entre les langues. Il est alors difficile d’affirmer qu’une langue indo-européenne a
existé et a été parlée par un peuple dit indo-européen.
En outre la langue restituée n’a pas d’histoire. La reconstruction d’une langue
primitive a certes fait faire des progrès, particulièrement dans le domaine de la phonétique, mais les limites furent vite atteintes, même quand on a cru pouvoir utiliser
des procédés mathématiques. L’ordinateur permettra-t-il de retrouver cette langue?
Nous en doutons !
En octobre 2014 fut publié un livre qui fit beaucoup de bruit dans les milieux
linguistiques: «Mais où sont passés les indo-européens?»1 [6] de Jean-Paul Demoule.
1

Jean-Paul Demoule est professeur de protohistoire européenne à l’université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne). Ses travaux portent sur la néolithisation de l’Europe, sur les sociétés
de l’âge du fer, sur l’histoire de l’archéologie et son rôle social, sur ses constructions idéologiques et sur le problème indo-européen.
L’ouvrage cité est son 19ème livre; il a publié en outre plus de 300 articles scientifiques.
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Pourquoi ce bruit? Parce que l’auteur, dont l’érudition peut sidérer le lecteur, démontre que la construction du mythe de l’origine “aryenne” de l’Occident est destinée à
éliminer son origine juive. En effet l’hypothèse d’un peuple ancêtre commun aux
populations de l’Inde et de l’Europe, ayant habité un site géographique resté inconnu,
puis ayant envahi l’Europe et l’Inde vers les débuts des temps historiques, a été récupérée par les politiques raciales. Jean-Paul Demoule démontre que rien ne prouve
aujourd’hui l’existence de ce peuple ancêtre et que tous les faits qu’ont réunis les
tenants de l’existence du peuple indo-européen peuvent être expliqués autrement, tant
historiquement que linguistiquement. Il montre comment les idéologues de l’extrême
droite ont saisi l’opportunité du mythe indo-européen pour remplacer l’héritage juif
du christianisme et de l’Europe par la fiction d’un peuple aryen, dont les valeurs, la
langue et la religion furent autres. Cette langue indo-européenne n’aurait pas été
contaminée, du moins initialement, par la langue de Sem ni par celle de Cham, c’està-dire par les langues dites chamito-sémitiques parlées en Mésopotamie, en Syrie, en
Palestine, dans tout ce que nous appelons le Moyen Orient, et jusque dans certaines
régions du sud de la Russie. Aujourd’hui encore, on oppose, s’agissant des familles
de langues, les langues indo-européennes aux langues chamito-sémitiques, même si
d’autres familles existent comme celles des langues ouraliennes, voire des langues
du Caucase et du Bantu.
IV. Le français, langue nationale, et les «français régionaux»
Si le français est la langue commune à la majorité des personnes vivant en France,
s’il est la langue unique de l’administration, de la loi, de l’enseignement, il faut bien
reconnaître qu’il existe des variétés de français au point que cette langue nationale
est parlée avec bien des variantes selon les régions, au point qu’on peut parler de
«français régionaux», que nous ne confondons pas avec les dialectes ou langues régionales parlées en France. Ainsi un français du Midi fait entendre la nasale implosive n du verbe «manger» et prononcera «mannger», (idem pour chanter, danser,
penser, rincer, etc.). Ce méridional prononcera les «e muets»: ce qui pose des problèmes en classe quand un élève récite des poésies, car l’alexandrin de Victor Hugo,
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne [11].
Se retrouve avec 16 pieds si les syllabes finales -be, -re, et -gne sont prononcées,
et si en plus il prononce «cammpagne», c’est la catastrophe, et pas seulement pour
les puristes de la langue !
Catastrophe également s’il récite cette strophe de «A Villequier», poème XV du
même recueil, en ouvrant le phonème «o»:
Nous ne voyons jamais qu’un seul côté des choses;
L’autre plonge en la nuit d’un mystère effrayant.
L’homme subit le joug sans connaître les causes.
Tout ce qu’il voit est court, inutile et fuyant.
Il ne s’agit pas d’ironiser, de mépriser le petit garçon du midi qui, arrivé à l’école, parle comme on parle chez lui à Marseille, à Montpellier ou à Toulouse, mais le
poème n’a pas été écrit pour être ainsi prononcé.
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Le parler chti du nord de la France pose autant de problèmes.
Les différences entre les différents français (pourtant tous nationaux!) ne concernent pas le seul domaine phonique. Il y a des constructions syntaxiques particulières
aux régions, comme par exemple
«Il s’est mangé la tarte entière «, «Il s’est perdu le portable», au lieu de «Il a
mangé la tarte entière» et «Il a perdu son portable.» Cette syntaxe identifie un méridional.
Il y a des variations lexicales: le mot étrennes a le sens de pourboire dans le Sud,
être brave, fier, c’est être bien vêtu en Auvergne, et il faut traduire les bourriers (région du Poitou) par «les ordures».
Il y a donc des «français régionaux», qui résultent souvent de l’influence
qu’exerce sur eux les langues régionales. Mais un de ces français, celui que l’on
parle dans le Val de Loire, et dans une partie de l’Ile de France, est le «français modèle», celui qui est le seul reconnu par l’Académie Française.
Paradoxalement, les pièces de l’écrivain provençal, mais aussi académicien...!,
Marcel Pagnol doivent être jouées avec l’accent du Midi. Or elles sont reconnues
comme des œuvres majeures de la littérature française au sens le plus complet du
terme. De Daudet, de Paul Arène, de Giono, de Bosco, pour n’en citer que quelquesuns, à Marcel Pagnol, il y a tout un pan de la littérature française qui est très marqué
par le régionalisme, par l’accent du Sud. Mais bien sûr, comme Mistral, comme
Arène, comme Daudet l’avaient fait avant lui, Pagnol prit le chemin de Paris...!
Ne nous y trompons pas, ces Provençaux, ces méridionaux avec leur accent, leurs
mots (fada pour fou), se sont pourtant montrés des écologistes de la langue nationale.
Lisons Yvan Audouard (1914-2004), provençal, écrivain, et qui fut un éminent collaborateur du journal satirique «Le Canard enchaîné» où il travailla pendant 30 ans.
Grand ami de Marcel Pagnol il relate ce qu’un jour l’Académicien lui dit au sujet des
temps du passé en français:
«Le passé composé, dit Marcel, c’est un temps imprécis, médiocre, bête et mou.
<<Nous avons été réveillés par la fusillade>>...<< Nous avons été >>...Bon. Et
alors? L’histoire est finie avant d’avoir commencé. Tandis que: <<Nous fûmes réveillés par la fusillade>>...Tu vois ! Tu as dressé l’oreille. Tu attends la suite. S’il
veut revivre, le passé se doit d’être simple. C’est la seule façon de le rendre présent.
Ecoute Stendhal: << au sortir de l’archevêché, Fabrice courut chez la petite Mariette: il entendit, de loin, la grosse voix de Giletti>>... Alors seulement l’imparfait
peut entrer en scène: <<Il était six heures de relevé>>» [1].
A une époque (1970-2000) où il était de bon ton de considérer le passé simple
comme un temps précieux, bourgeois, dépassé, archaïque, où même certains inspecteurs et professeurs de l’Education Nationale enterraient le passé simple au nom d’une
certaine modernité, Pagnol remettait les pendules à l’heure en donnant une leçon de
sémantique et de stylistique.1
1

J’ai le souvenir que lors de l’une des premières interventions que je fis dans cette université de
Tioumen (ce devait être en février 2008) on m’a demandé pourquoi j’utilisais le passé simple!
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Il était, et il est toujours de bon ton d’ironiser sur l’Académie Française, or Marcel Pagnol, répond à son ami Yvan Audouard qui le plaisantait sur son appartenance
à cette académie:
«[...] Tu ne te rends pas compte que sans l’Académie on ne pourrait plus jouer
Molière!...
— Pas possible?
— C’est comme je te le dis....Tu ne sais peut-être pas que Molière était contemporain de Milton, l’auteur du Paradis perdu?
— Si je le sais !
— [...] Pour les Anglais aujourd’hui Milton est devenu un auteur illisible [...] Et
pourquoi?
— Parce qu’ils n’avaient pas d’Académie Française, les Anglais...Enfin....quelque
chose d’équivalent....Chez nous Molière continue de faire plaisir à tout le monde. Et
à qui il le doit, je te le demande?
— Non, c’est moi ! (sous entendu «qui te le demande»)
— A nous, les académiciens. Nous ne sommes ni des rétrogrades ni des conservateurs. Nous sommes les mainteneurs de la langue française. Sabre au côté, nous
avons toujours mis le français à l’abri des envahisseurs analphabètes. Nous sommes
les protecteurs naturels du mot juste et de la tournure exacte. Nous devrions avoir un
budget supérieur à celui de l’Armée....» etc. [1, р. 104].
Sur le ton de la plaisanterie et de la galéjade méridionale, Pagnol définit bien ce
que fut le rôle de l’Académie Française depuis sa fondation par Richelieu, et nul ne
peut nier, malgré toutes les critiques qu’elle essuya de la part de bon nombre d’écrivains, qu’elle contribua plus que ne le pensent certains au maintient de la qualité de
la langue française.
Ces choses étant dites, en ce qui concerne la France, le français fut décrété langue
du royaume par l’Edit de Villers-Cotterêts par François 1er en août 1539, texte de 192
articles qui affirmait la primauté du français dans la vie publique, l’administration,
etc.. Certes les notaires écrivaient en français depuis le XIIIe siècle, mais par ailleurs,
l’ensemble de la population continua à parler les langues d’oïl au nord, les langues
d’oc dont l’Occitan et le Franco-provençal au Sud jusqu’au XIXe siècle, et dans le
Sud-Ouest de la France on parle encore les dialectes occitans sur les marchés dans la
région de Midi-Pyrénées (capitale Toulouse), dans celle de Bordeaux Aquitaine, et le
Catalan dans les Pyrénées orientales. La Révolution de 1789 avait tenté de faire traduire les textes législatifs dans tous les dialectes ou patois parlés en France (y compris
le breton et le basque) mais elle abandonna vite une opération qui se présentait
comme immense et beaucoup trop onéreuse. Il faudra attendre la 3ème République et
le développement de l’Ecole publique dans toutes les communes de la Nation pour
que le français s’impose, voire soit imposé, car un élève qui parlait patois à l’école
primaire était gravement sanctionné. On peut ainsi constater que, de la Monarchie à
la République, la langue française imposée devint langue nationale et participa à la
construction de la nation française en même temps que fut enseignée une histoire
nationale, en particulier sous l’influence de Michelet et de Lavisse.
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Incipit de la préface de 1869 de «Histoire de France» de Jules Michelet:
«Cette œuvre laborieuse d’environ quarante ans fut conçue d’un moment, de
l’éclair de Juillet. Dans ces jours mémorables, une grande lumière se fit, et j’aperçus
la France.
Elle avait des annales, et non point une histoire. Des hommes éminents l’avaient
étudiée surtout au point de vue politique. Nul n’avait pénétré dans l’infini détail des
développements divers de son activité (religieuse, économique, artistique, etc.). Nul
n’avait encore embrassée du regard dans l’unité vivante des éléments naturels et
géographiques qui l’ont constituée. Le premier, je la vis comme une âme et une personne» [14, 17].
Si la formule «Une nation, une langue», manière dont on peut résumer le principe herdérien qui veut qu’une nation s’incarne dans sa langue, peut s’appliquer à la
France jacobine dans le sillage de laquelle s’inscrit la IIIe République, l’opposition
langues régionales VS langue nationale posa de nombreux problèmes, et en pose
encore aujourd’hui. Mais l’opposition «langue mondiale VS langues nationales» n’en
posent-elles pas actuellement?
V. La langue mondiale: l’anglais
Le développement de plus en plus grand des traductions nous donne l’impression que
les langues nationales ne sont pas en danger et pourtant Pascale Casanova dans un
entretien qu’elle donna au journal Le Monde et publié le 16 octobre 2015, attire notre
attention sur «La domination de la langue mondiale». Elle avait publié en 1999 un
ouvrage qui fit date, «La République mondiale des lettres», (éditions du Seuil), dans
lequel elle montrait comment l’univers littéraire était organisé à l’échelle de la planète «en structures inégales, selon des relations de rivalités et de domination». Dans
son dernier livre, «La langue mondiale. Traduction et domination» (Seuil, Liber 2015)
elle montre que si «La traduction (quand elle n’est pas réduite au face-à-face entre
un traducteur et un texte) est souvent présentée comme un moyen d’émancipation par
rapport à la puissance d’une langue», en donnant leur chance aux ‘petites’ langues,
on constate cependant le contraire, à savoir que «plus une langue circule, plus elle
est traduite». La langue mondiale actuelle est l’anglais, et si un très grand nombre
d’ouvrages, littéraires ou scientifiques écrits en anglais sont traduits dans d’autres
langues, très peu des «petites» langues sont traduites en anglais. De plus la langue
dominant les autres exporte bien plus qu’elle-même par ses traductions:
«elle exporte des pensées, des catégories de pensées, bref, toute une civilisation;
nous sommes véritablement colonisés à travers la traduction» (entretien précité du
journal Le Monde).
Pascale Casanova en arrive à considérer que la traduction, loin d’être un remède
à la toute-puissance d’une langue, ne fait que la redoubler. Elle reconnaît qu’elle
travaille à partir de la pensée de Pierre Bourdieu. Bien qu’elle ne donne pas de précisions à ce sujet, on reconnaît là la trace des principales idées développées par
Bourdieu principalement dans «Les règles de l’art» (éditions du Seuil 1992) et sans
doute aussi dans «Science de la science et réflexivité» (éditions Raisons d’agir» 2001).
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En effet Bourdieu, qui remet en cause «la toute puissance du génie créateur» préfère créer une science des œuvres qui aurait pour objet la production matérielle de
l’œuvre et la production de sa valeur. Or la traduction est considérée par Pascale
Casanova comme affaire de valeurs culturelles, le traducteur étant une sorte «d’agent
de change». Certes elle reconnaît qu’il faut une langue mondiale car elle nous permet
de communiquer avec le monde entier, comme l’ont fait autrefois le grec, le latin et
le français, mais il faut être conscient que la langue mondiale est une langue de la
domination, et par conséquent qu’il ne faut pas l’utiliser quand ce n’est pas indispensable. Sans doute qu’en répondant ainsi à Julie Clarini (journal Le Monde), Pascale
Casanova se souvient d’un entretien auquel elle participa, au cours duquel Bourdieu
répondait aux questions que lui posait Antoine Spire. L’entretien se termina par un
petit coup de patte: «[les Américains] ne savent tout simplement pas que le monde
est plurilingue. A nous de les en persuader.» Certes le propos est excessif, mais
l’avertissement donné, marqué de pessimisme, de Pascale Casanova ne doit pas être
négligé.
En outre, le problème que nous venons d’évoquer est de même nature que celui
que posent les rapports entre une langue régionale et une langue nationale. En France ce problème a causé d’autant plus de conflits que, en référence à Bourdieu, des
langues régionales d’origines très différentes les unes des autres, comme par exemple
le breton, l’alsacien, le catalan, le basque et l’occitan, du fait des systèmes symboliques
et des valeurs culturelles dont elles étaient les vecteurs, se sont heurtées à la langue
nationale qui, en s’imposant par la loi du pouvoir centralisé, a provoqué des revendication d’autonomie des régions où ces langues étaient les langues parlées.
Il est clair que la langue mondiale qu’est «l’anglais américain» uniformise et standardise les comportements au point d’éroder ce que l’on appelle culture au sens le plus
banal du terme. Dans la mesure, toujours si l’on se réfère à Bourdieu, où l’habitus est
un système de dispositions durables intériorisées par les individus pris dans les conditions objective de leur existence, et qui fonctionne comme des schèmes inconscients
perceptifs, réflexifs et actifs, on comprend la mise en garde de Pascale Casanova qui
avait participé en 1990 à cet entretien avec Pierre Bourdieu qui affirmait:
«Les jugements du goût sont à la fois quelque chose de très superficiel et de très
profond à travers lesquels les gens révèlent ce que j’appelle un <<habitus>>. C’est
un grand mot pour dire une chose que je crois très complexe, c’est-à-dire une espèce
de petite machine génératrice qui engendre des foules de réponses à des foules de
situations — des réponses qui apparemment n’ont aucun lien entre elles et qui, du
point de vue du sociologue, en ont un, parce que le sociologue reconstruit cette petite machine à partir de laquelle les gens se prononcent. Ce qui fait que la sociologie
enseigne que, dans ces jugements naïfs, imprudents, ils livrent beaucoup d’eux-mêmes.
[...] ce que j’appelle donc un habitus, c’est-à-dire une histoire incorporée, une histoire faite corps, inscrite dans le cerveau mais aussi dans les plis du corps, les gestes,
les manières de parler, dans l’accent, la prononciation, les tics, dans tout ce que nous
sommes. [...] Nous sommes, à travers cet <<habitus>>, à travers cette histoire in-
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corporée, toujours exposés à être complices des contraintes qui s’exercent sur nous,
à collaborer à notre propre domination.
Je pense que le centre de mon travail, c’est d’analyser les fondements des formes
symboliques de domination, la violence symbolique du pouvoir de type colonial, de
la domination culturelle, de la masculinité, autant de pouvoirs qui ont en commun de
s’exercer en quelque sorte de structure à structure. [...] Disons qu’une lutte politique
commence par soi-même»1 [2, р. 16-20].
Or la langue maternelle (et régionale si l’une et l’autre sont en coïncidence dans
le temps d’un sujet) fait partie des contraintes qui contribuent à la formation de l’habitus. Nul doute que Pascale Casanova écrivant son article dans Le Monde du 16
octobre 2015, fait référence ce propos de Bourdieu.
C’est dans un autre numéro du journal “Le Monde”, le supplément hebdomadaire n° 219 du 28 novembre 2015, qu’il est question de la confrontation de l’italien
langue nationale, et de l’anglais. L’Italie vient de réunir un groupe d’experts en communication qui font une véritable chasse aux termes anglais utilisés par les médias
afin de les empêcher de prendre racine. Voilà une mesure écologique de protection
d’une langue nationale qui, si elle se justifie, pose cependant des problèmes:
«Réputés accueillants, les Italiens le sont assurément avec la langue anglaise. La
lecture des journaux transalpins donne parfois l’impression d’être transporté à Londres ou à New York. En fin de semaine dernière, nous avons lu dans le quotidien turinois La Stampa que Vincent Bolloré, déjà présent dans la «data room» de Mediobanca, s’apprêterait à faire entrer de nouveaux soutiens dans le Board de Telecom
Italia et s’intéresserait à la Pay TV de Mediaset. Pendant un an, le président du conseil
Matteo Renzi n’a parlé que de Job Act, en lieu et place de réforme du marché du
travail, et de spendig review pour dire que l’Etat devra faire des économies»
[17, р. 38-40].
Or cette traque aux mots anglais, qui a le soutien du Président Sergio Mattarella, apparaît trop tardive pour endiguer la vague. Certes, l’Academia della Crusca,
fondée à Florence en 1583 a lancé la pétition Diloinitaliano (dis-le en Italien) qui a
recueilli 70 000 signatures, et a créé une commission d’experts chargée <<de repérer les néologismes et les mots étrangers avant qu’ils ne prennent racine dans la
langue italienne>>.
Outre qu’il n’y a que 150 ans que la langue italienne fut imposée aux populations
de la péninsule lors de la formation de l’Unité Italienne, ces populations n’entretenant
qu’un lien assez lâche avec leur langue nationale, le souvenir de la période fasciste
ne favorise pas l’entreprise de l’Academia della Crusca car Mussolini avait voulu en
son temps purger la langue italienne des mots anglais et français. D’où la discrétion
de l’attitude de bon nombre d’intellectuels qui ne veulent pas passer pour des nostalgiques du fascisme.

1

Il s’agit de la transcription de l’entretien (précité) que le sociologue avait eu en 1990 avec
Antoine Spire.
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Ce qui confirme bien que décréter que telle langue est nationale, alors que les
autres sont considérées comme des langues régionales, voire des dialectes, des patois,
est un acte politique qui n’a rien à voir avec le processus d’évolution des langues,
même si cette décision a toujours une influence a posteriori sur ce processus.
VI. Une langue régionale aux grandes ambitions en France: l’Occitan
Une conception romantique de la langue s’impose encore aujourd’hui, à savoir qu’il
ne faut pas apporter de modification à ce qui est naturel, et qu’en conséquence si
l’on parle tel dialecte ou patois dans la région X, et tel autre dialecte dans la région
Y, il faut conserver ces dialectes dans leurs formes originales. En grec ή διάλεκτος
(dialektos) signifie à l’origine, «l’entretien», «la conversation», puis «le langage»,
«la manière de parler», et particulièrement «le langage propre à un pays» (dictionnaire grec — français de A.Bailly, édit. Hachette). Les anglais ont formé à partir du
latin «verna» (l’esclave né et élevé dans la maison, qui fait partie de la maison,
domestique) le mot vernacular, d’où le langage vernaculaire en français, c’est-àdire le langage de ceux qui ne sortent pas de chez eux. Le mot allemand Mundart
(dialecte), formé à partir de der Mund, (la bouche), signifie que chacun parle en
fonction de sa bouche.
Lévi-Strauss pensait qu’on est toujours au centre d’une culture en même temps
qu’à la périphérie d’une autre, or cette appréciation se vérifie toujours pour les langues,
car malgré les différences qui font qu’un habitant de A parle d’une manière légèrement
différente de celle de son voisin de B, ils se comprennent, mais en suivant la chaîne
de toutes les régions traversées il arrivera que si l’habitant de A comprend l’habitant
de B, l’habitant de B comprend l’habitant de C, etc., l’habitant de A ne comprendra
pas l’habitant de Z dont la région d’origine est très éloignée de A. C’est-à-dire qu’a
priori on ne peut pas tracer de frontière nette entre les différents dialectes ou patois.
Ces constats ne sont pas nouveaux, mais d’un point de vue écologique concernant la langue, tenter de conserver une langue régionale, c’est vouloir conserver ce
qui ne peut pas être enfermé dans des limites précises. Les langues supralocales
telles que le français, l’anglais, l’allemand ou le russe, parlées aussi bien par ceux
qui ne quittent pas leur région que par ceux qui voyagent, dites encore langues
nationales, même si une même langue est parlée par plusieurs nations comme l’espagnol pour l’Espagne, le Mexique, l’Argentine, l’anglais pour la Grande Bretagne,
l’Australie, les Etats Unis, etc., ont des aires limitées par les frontières politiques,
qui bien sûr ne sont pas étanches.
Mais très souvent la langue supralocale est la langue commune (κοινη διάλεξις)
considérée comme diffusant, outre un code et la façon de parler, la culture, les habitudes, les traditions techniques, scientifiques, littéraires, philosophiques, juridiques
de son pays d’origine. Ce fut autrefois le cas du grec, puis celui du latin. Ce fut celui
du français, du russe, de l’allemand et du français, pour n’en citer que quelques-unes.
Ces langues, ces koinès comme disent certains, s’enrichissent perpétuellement au fur
et à mesure qu’évoluent les sciences, le droit, les techniques, les arts, ce qui n’est pas
le cas des dialectes locaux dont l’évolution est moins rapide.
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La France est couverte de nombreux parlers régionaux, certains très différents les
uns des autres comme le breton (langue celtique), le normand, l’alsacien (langue
germanique), le picard, le flamand, le parler de Paris et de sa grande périphérie, ce
dernier ne différant pour ainsi dire pas du français officiel. A l’exception du breton et
de l’alsacien ces langues de la moitié nord du pays sont dites langues d’Oïl, par opposition aux langues d’Oc de la moitié Sud. Dans le Sud (après avoir tracé une ligne
de Bordeaux à Besançon, on trouve l’Oc du Nord (de l’Auvergne aux Hautes Alpes),
l’Oc du Sud de Bordeaux à la frontière italienne, le franco-provençal (de Lyon aux
Alpes), le Gascon de Bordeaux aux Pyrénées de l’Ouest. Il faut ajouter deux langues
qui ne sont pas d’Oc, le basque au sud de Bayonne et le catalan dans la région de
Perpignan. C’est une vision très schématique que nous donnons là, mais elle permet
de se faire une idée de la complexité du problème des langues dans ce pays de petite
dimension qu’est la France.
Nous avons intitulé cette partie de notre exposé «L’Occitan» car c’est à l’heure
actuelle la région, et tout particulièrement Midi-Pyrénées, où ce dialecte roman est
revendiqué comme étant la langue des méridionaux qui se considèrent toujours
comme ayant été colonisés par les «Barons du Nord», et ce plus particulièrement à
partir de la croisade des Albigeois qui, paradoxalement, a ses origines dans le Nord
en 1022, quand Etienne, le supérieur de la collégiale d’Orléans, et confesseur de la
reine de France Constance, ainsi que Lisois, chanoine de la cathédrale Sainte-Croix,
trahis par un faux disciples, furent brûlés aux portes de la ville sous la pression du roi
Louis le Pieux. Ils avaient en effet remis en cause les dogmes de la Trinité et de l’incarnation, avaient affirmé que les péchés de la chair ne pouvaient entraîner la damnation. Lors de leur procès ils se défendirent avec courage et n’hésitèrent pas à exposer leur doctrine. Ce qui irrita la reine de France qui se jeta contre son confesseur
et le blessa à l’œil d’un coup de sceptre. A partir de cette époque on commença une
véritable chasse aux hérétiques. Le phénomène gagna toute l’Europe et l’on brûla des
forcenés à Cologne, à Besançon, en Angleterre et bien sûr en Languedoc.
Le Languedoc plus que toute autre région préoccupait le Vatican, car s’il n’était
pas plus un paradis terrestre que d’autres régions du monde de l’époque, il s’agissait
quand même d’un pays ayant une langue affirmée, l’occitan, avec certes différents
dialectes, mais aussi avec sa littérature, sa poésie, ses romans (Flamenca), ses «Castia-gilos» (les Châtie-jaloux)1, sa poésie, ses troubadours, une économie florissante
dont le centre était la Toulouse de Raymond VI, gouvernée par vingt-quatre consuls,
les «capitoules».
Le commerce de Toulouse est alors florissant: on y trouve les épées de Tolède,
les cuirs de Cordoue et de très nombreux produits de l’Orient venus via l’Espagne
(soieries, parfums, épices). La bourgeoisie toulousaine devenue maîtresse du pouvoir
avec les capitoules, rivalise avec la noblesse par son train de vie. En outre le Languedoc est sans doute la seule province de l’Occident où les Juifs, non seulement sont
1

Les Châtie-gilos sont des «poèmes décrivant avec force détails, les épanchements amoureux
des épouses infidèles» [4, р. 40-51].
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tolérés, mais encore constituent une communauté prospère et très dynamique sur le
plan économique. Ils se gouvernaient eux-mêmes sous prétexte que Charlemagne
avait divisé Toulouse en trois parties: la première appartenait à l’archevêque, la seconde au vicomte, et la troisième aux fils d’Abraham, c’est-à-dire aux Juifs. Les savants
et professeurs juifs donnent des cours aussi bien aux juifs qu’aux gentils (les infidèles).
Cette liberté laissée aux Juifs scandalisera les hommes du Nord quand ils envahiront
le Languedoc lors de la croisade dite des Albigeois, décidée par le Pape Innocent III
à la suite de l’assassinant de son légat, Pierre de Castelnau au moment où ce dernier
allait prendre un bac sur le Rhône le matin du 14 janvier 1208. Il fut tué d’un coup
de lance par un cavalier dont on n’a jamais connu l’identité. Pierre de Castelnaud
avait tenté la veille de convaincre Raymond VI de Toulouse de signer la paix avec le
Pape pour que celui-ci lève son excommunication. Mais Raymond VI n’avait rien
voulu entendre.
Notre propos n’est pas de relater ici la croisade des Albigeois, mais ce coup de
lance qui avait tué le légat du Pape allait être à l’origine de massacres, de tortures, les
hérétiques étant brûlés, ébouillantés, ou découpés vivants, femmes et enfants compris,
le Languedoc étant mis à feu et à sang par les soldats de Simon de Montfort armés
par le Pape.
La croisade se terminera en 1249, avec la mort du comte de Toulouse Raymond
VII et Toulouse ne pourra plus échapper au pouvoir de Paris.
Or cette croisade ne figurait pour ainsi dire jamais dans les livres d’histoire scolaires, comme si la République ne tenait pas à faire état d’un épisode tragique qui
aurait pu empêcher la nation française de se constituer. Certes des historiens connaissaient et avaient étudié cet épisode tragique d’une histoire qui n’était pas tout à fait
une histoire de la France. Mais il y avait un mythe, le mythe d’une France qui existait
depuis les Gaulois, et ce mythe permettait d’affirmer l’existence d’une nation française. Qu’il nous soit permis de citer une anecdote sur laquelle on ironise aujourd’hui,
mais qui montre une certaine «réalité» de la colonisation. L’Algérie d’avant son indépendance était considérée comme un département français, et les petits arabes qui
fréquentaient les écoles publiques d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Blida, etc.,
apprenaient par cœur le premier résumé d’histoire de l’année scolaire qui commençait
ainsi: «Nos ancêtres les Gaulois....» (sic)!
VII. Du latin au roman, ou la théorie de Michel Banniard
Le latin, au yeux des non spécialistes, est la langue qui s’imposa en même temps que
Rome devint la maîtresse du monde. Pourtant, c’est un fait très connu, l’aristocratie
romaine parlait grec, les fils des familles patriciennes allaient étudier à Athènes, les
pédagogues chargés de l’éducation des enfants étaient la plupart du temps des esclaves grecs, bref au clivage social correspondait un clivage linguistique, sauf pour le
sud de l’Italie qui en fait était grec. Rome est imprégnée de la culture grecque au point
que lorsque se produisent des prodiges que la ville doit expier pour se redonner la
faveur des dieux, on consulte les livres sibyllins, un recueil de textes grecs en vers
dont l’auteur serait une Sibylle, femme qui avait reçu d’Apollon le don de prévoir
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l’avenir. Mais les prêtres qui lisent les livres Sibyllins traduisent en latin les vers qu’ils
ont choisis au hasard. Cet exemple nous montre à quel point, si c’était nécessaire, la
culture grecque venait s’insérer dans des actes officiels de Rome. Sous Néron il
existe cinq bibliothèques publiques où l’on trouve les œuvres des grands auteurs grecs
et latins. Or si l’on trouvait dans ces bibliothèques à côté des incontournables œuvres
de la littérature grecque, une section latine, c’est à Jules César qu’on le devait, car il
fut le premier à ouvrir une bibliothèque au «grand public». Ainsi, il donnait à la langue et à la culture latines un statut qui les mettait à égalité avec la langue et la
culture grecques. Et ce d’autant que dans les bibliothèques privées la littérature latine faisait figure de parent pauvre par rapport à la littérature grecque.
Du point de vue de l’écologie de la langue latine, cette décision de César est capitale, comme le seront en France l’Edit de Villers-Cotterêts en 1539, à l’initiative de
François 1er, et la fondation de l’Académie Française en 1635 par Richelieu pour
«conserver et perfectionner la langue française».
Mais du latin classique au roman, puis au français, comment s’est produite une
évolution qui a finalement donné le français, langue nationale, d’autre part les
dialectes tels que ceux que l’on réunit sous l’appellation «Occitan». Michel Banniard distingue à l’origine le latin parlé et le latin écrit, qui est le latin de la classe
cultivée.
Il explique qu’on a pensé que dans la période du Haut Moyen Age il y avait d’une
part une langue répondant aux règles de la «grammatica» parlée et écrite par les élites,
d’autre part un «charabia» parlé (voire écrit) par le peuple. Cette vision est à ses yeux
complètement fausse car s’il en avait été ainsi, de l’autre côté de la Méditerranée, le
peuple ne serait pas venu écouter saint Augustin, l’évêque d’Hippone, qui s’adressait
souvent à des assemblées de 400 personnes dont la majorité étaient des gens du peuple. Les auditeurs d’Augustin n’hésitaient pas à lui poser des questions, à lui faire des
remarques, et il arrivait même que l’évêque d’Hippone piquât des colère, quittât la
basilique où il parlait, sous le coup de la colère, etc.. Ce comportement, relaté par
nombre de témoins, ne peut s’expliquer que si Augustin et ses auditeurs parlent la
même langue, du moins se comprennent parfaitement. Il faut donc sortir de la vision
dualiste du XIXe siècle, et plus particulièrement de celle du romantisme allemand.
En fait l’opposition latin VS latin vulgaire est un artefact des romanistes car c’est
la langue latine prise dans sa totalité qui devient langue romane, sans solution de
continuité, car les langues fonctionnent en homéostase (ou homéostasie), c’est-àdire qu’elles se développent en se stabilisant elles-mêmes.1
Le latin écrit a son histoire et l’analyse de la documentation écrite dans laquelle
on détermine des couches chronologiques permet de distinguer, même chez Tacite ou
Juvénal, chez Suétone, des tournures qui annoncent l’évolution de la langue latine.
Michel Banniard accordent une grande importance aux monuments écrits qui
offrent une documentation ininterrompue sur l’histoire de la langue. Ainsi, quand
on lit les graffitis politiques que l’on trouve sur les monuments et sur les murs
1

L’homéostat est un appareil, voire un système, qui se stabilise lui-même.
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de Pompéi, on constate que c’est le latin dit vulgaire que l’on trouve, ce latin
parlé par le peuple de l’Empire romain, un latin différent du latin classique de
la littérature.
Une autre documentation importante permet de se faire une idée de ce latin parlé,
mais aussi écrit, même si ce dernier reste plus proche du latin classique: les textes des
grammaires normatives écrites vers la fin du latin tardif. En effet ces grammaires
corrigent (ou condamnent) les erreurs que les locuteurs latins ont tendance à faire et
de ce fait elles nous donnent des informations sur la manière dont on parlait à cette
époque.
Ce n’est cependant pas la langue romane que fut l’Occitan qui devint la langue
nationale, mais le français des parisis et du Val de Loire. C’est-à-dire que pour la
France, comme nous l’avons déjà dit plus haut, c’est l’Etat, la monarchie d’abord, la
Révolution et la République ensuite, qui non seulement firent du français «la langue
nationale», et ce contre toutes les autres langues parlées dans l’hexagone comme le
breton, le basque, l’alsacien, et l’occitan pour ne citer que les principales.
VIII. Une nation, une langue?
Est-ce que vouloir officialiser une langue dite régionale là où depuis des siècles la
langue officielle est le français est un acte écologique? Vu les conflits que l’affaire
provoque en France, c’est en ces termes qu’on peut poser le problème. Il est clair que
le Sud de la France en revendiquant les parlers occitans (du gascon au provençal pour
dire vite) remet en cause le statut de langue nationale du français. Le premier geste
écologiste nous paraît être l’acceptation des différences, qu’il s’agisse des différences
culturelles, géographiques, religieuses, etc., et bien sûr des différences linguistiques.
Or ce qu’a fort bien montré l’éminent linguiste français Claude Hagège, dans un
ouvrage qui fit autorité en 1985, L’homme de paroles, c’est que l’écologiste des langues est un ennemi de l’Etat ! Il montre que les différences sont laminées par l’histoire qui «n’offre presque jamais d’autre voie d’unification linguistique à contempler
que la violence ou l’expulsion autoritaire des diversités naturelles» [9, р. 199]. Hagège cite un peu plus loin Charles Nodier qui, en 1834, protestait contre la politique
centralisatrice de la Restauration et de Louis Philippe:
«C’est au nom de la civilisation qu’on insiste aujourd’hui sur l’entière destruction
des patois[...] Détruire le bas -breton, dites-vous?[...] Et de quel moyen se serviraiton pour y parvenir? Sait-on ce qu’est une langue, et quelles profondes racines elle a
dans le génie d’un peuple, et quelles touchantes harmonies elle a dans ses sentiments?
[...] Quand on est venu à de pareilles théories, il faut au moins avoir l’affreux courage d’en adopter les conséquences. Il faut anéantir les villages avec le feu; il faut
exterminer les habitants avec le fer» [16, р. 256, 261].
La langue maternelle tient toujours une place élevée dans l’échelle des valeurs de
chacun de ses locuteurs et finalement elle provoque souvent un sentiment de fidélité
comparable à celui de la fidélité à une nation. En Russie comme en France, et comme
dans tous les empires, l’Etat a imposé sa langue à toutes les nations qui appartenaient
à l’Union Soviétique, et à toutes celles aujourd’hui qui dépendent de la Fédération
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de Etats de Russie. Mais peut-on éviter ce phénomène de laminage des langues régionales par l’une d’entre elles dont l’histoire fait une langue nationale?
En fait on ne peut traiter ce problème sans se poser la question de ce que l’on
entend par le mot «Etat». Certes bien des philosophes, des historiens ont défini l’Etat,
et ce depuis l’Antiquité. Pour Hegel par exemple l’Etat est un moment de la Raison
humaine, mais c’est vers Bourdieu que nous nous tournons: il explique que pour
comprendre l’Etat il faut en faire une analyse génétique, «afin de rompre avec l’illusion inhérente à la perception proprement synchronique, c’est-à-dire avec l’adhésion
doxique résultant du fait que l’Etat et toutes ses créations — la langue, le droit, l’orthographe, etc. — sont inscrits à la fois dans la réalité et dans les cerveaux; et tous
les effets qu’on peut dire psychologiques, que j’appelle plutôt symboliques pour être
plus rigoureux, tous les effets qui font que nous pensons l’Etat avec une pensée d’Etat»
[3, р. 196].
Pour Bourdieu le mot «Etat» a deux sens: «Etat — administration» et «Etat —
territoire». Il refuse d’entrer dans la querelle qui oppose les historiens, les uns considérant que c’est la Nation qui crée l’Etat, les autres que c’est l’Etat qui crée la Nation.
Or à l’opposition Etat VS Nation Bourdieu préfère parler d’un Etat 1 (administration,
forme de gouvernement, ensemble d’institutions bureaucratiques, etc.) qui se fait en
faisant l’Etat 2 (territoire national, ensemble des citoyens unis par des relations de
reconnaissance, qui parlent la même langue, c’est-à-dire ce qu’on met habituellement
sous la notion de «nation»). L’Etat 1 se fait en faisant l’Etat 2.
Nous n’allons pas ici reprendre la très longue démonstration de Bourdieu, qui
s’appuie tout particulièrement sur la théorie génétique de l’Etat de N.Elias, mais il
est clair que lorsque les écologistes de la langue demandent, comme par exemple en
France, la reconnaissance des langues régionales, ils croient pouvoir justifier leurs
demandes au nom d’un Etat 2, mais cet Etat 2 est un Etat du passé qui se heurte aux
lois et règles de l’Etat 1. Ils proposent la constitution d’un capital symbolique qui
remet en cause le capital de l’Etat du présent. Le français fut imposé aux territoires
constituant la France par la monarchie, puis la Révolution et la République, mais
vouloir accorder le statut de langue officielle à des langues de régions est quasiment
impossible car on est là dans une position pour ainsi dire utopique, sauf cas de sécession d’une région qui, prenant son sort en main, tentera d’imposer la langue vernaculaire.
Pour les Allemands comme pour les Italiens il y a d’abord la langue, la nation, et
ensuite se forme l’Etat qui gère la nation. La Révolution Française a mis en place un
procédé inverse: elle a construit un Etat dont on peut dire qu’il est universel puisque
construit sur «les Droits de l’Homme», et cet Etat crée la nation française par l’école,
l’armée et l’administration. D’où l’importance du droit puisque tout homme est citoyen. La Révolution Française et dans son sillage Napoléon 1er ont exporté dans
certaines régions du globe cette vision juridico-politique de la citoyenneté. Le processus était d’ailleurs en marche bien avant la Révolution, car s’il y a une continuité
entre la Monarchie, la Révolution, le 1er Empire, la Restauration, le Second Empire
et la République, c’est bien celle du pouvoir centralisé, et il est évident que c’est ce
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Langues regionales et langues nationales ...

31

pouvoir centralisé qui a constitué la France qui est composée d’une mosaïque de
cultures.
Le titre de cette partie de notre exposé posait la question du rapport entre une
nation et sa langue, et il faut bien reconnaître qu’à une nation peut correspondre deux
ou plusieurs langues, chaque langue se manifestant elle-même sous la forme de différents dialectes, ce qui pose évidemment bien des problèmes à un écologistes de la
langue.
Pourtant, si nous regardons vers le passé, nous constatons que ce que l’on pourrait
considérer comme une nation n’a pas toujours coïncidé avec une seule langue. Sans
remonter à l’Empire Assyrien où l’akkadien succéda au sumérien comme langue
administrative, et qui plus tard fut submergé par la langue des marchands, l’araméen,
regardons simplement les rapports du latin avec l’Empire romain au moment où deux
cultures dominantes s’y développent: la culture grecque et la culture latine, la langue
grecque et la langue latine. Dans un ouvrage très important, et dont le titre est évocateur, «L’Empire Gréco-Romain» l’éminent historien Paul Veyne, professeur au
Collège de France depuis 1975, montre comment la culture et la langue grecque se
sont maintenues sous l’Empire Romain, au point que l’aristocratie romaine envoyait
ses fils faire leurs études à Athènes. Mais, ce qui est plus significatif, c’est que les
Grecs, contrairement aux Gaulois vaincus eux aussi, vont continuer à parler grec, et
si un Africain pouvait être fier d’être en quelque sorte devenu un Romain, un Grec
restait grec et fier de l’être, même s’il entrait au Sénat Romain et y faisait carrière,
car il avait en même temps le sentiment d’appartenir à un immense empire qui lui
apportait la sécurité. Certes il y avait des conflits, mais les Grecs obéissaient aux
Romains tout en les dominant par leur culture, et en les considérant souvent, encore
au temps de Polybe, comme des barbares. Dans la partie orientale de l’Empire on
continua à parler, voire à penser grec, dans la partie occidentale on parla latin, mais
le latin fut la langue administrative de l’Empire dans son entier:
«En plein IVe et dernier siècle de l’Empire, les Hellènes continuaient à dire:
<< Vous, Romains; nous, Grecs>>, comme ils le faisaient depuis un demi — millénaire. En 395, la séparation des deux moitiés de l’Empire sera un divorce entre un
Occident latin et un Orient resté grec. La question est de distinguer plusieurs attitudes simultanées qui peuvent sembler contradictoires et qui sont restées inchangées
pendant quatre ou cinq siècles. On pouvait à la fois mépriser Rome, être fier d’être
grec et soutenir l’ordre impérial. Etre xénophobe, patriote hellénique et << collaborateur>>. C’était même le cas général» [3, р. 164].
Dans l’Orient de l’Empire Romain, le grec resta la langue “nationale”, même si
le latin fut la langue de la gestion administrative, et on ne peut pas considérer le grec
comme une langue régionale puisqu’elle domine le latin sur les plans philosophique,
scientifique, littéraire, poétique.
On voit donc que le couple “langue-nation” s’il existe, et se conçoit aisément,
n’est cependant pas la règle générale. Claude Hagège montre que si l’Europe du
Moyen Age n’était pas une nation, elle avait cependant une langue, qu’on ne peut
donc pas qualifier de “nationale”, mais dont on peut dire qu’elle était commune à
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toutes les nations qui la constituaient. Il va jusqu’à affirmer que le latin avait “ l’avantage essentiel de n’être langue nationale d’aucun pays» La quantité des langues
auxquelles s’est substitué le latin est très importante:
«[...] Ligure, osque, messapien, ombrien, étrusque, gaulois, ibère, thrace, illyrien,
panonien et dace (ces quatre dernières langues ayant été celles qui se parlaient dans
les régions auxquelles correspondent aujourd’hui, respectivement, l’Albanie, la
Croatie, la Hongrie et la Roumanie). La naissance des langues romanes dites ‘vulgaires’, c’est-à-dire parlées par les masses, s’amorce dès les Ve-VIe siècles. Ce
mouvement, plutôt qu’il ne nuit au latin, a pour effet de renforcer son pouvoir de
langue commune, savante et de gouvernement, dans la mesure même où les usagers
des langues nationales le pratiquaient de moins en moins.
[...] langue commune de la pensée européenne, le latin devient aussi langue où
se conservent les doctrines, de sorte que, gardant de surcroît, dans l’usage qu’en
prônent les humanistes de la Renaissance, son idéal de pureté antique et donc une
forme figée, il finit par apparaître comme le véhicule des conceptions anciennes»
[18, р. 108].
Finalement nous avons vu qu’un Empire composé d’un ensemble de nations peut
fonctionner avec deux langues, une langue culturelle, le grec et une langue administrative, le latin, ce qui n’empêcha le latin de devenir également une langue culturelle.
Mais nous avons vu également qu’une langue, la latin, du Moyen Age à la Renaissance, peut être une langue qui fonctionne sans être attachée à une nation particulière comme l’indique Claude Hagège.
IX. Que doit faire l’écologiste de la langue?
Avoir une attitude écologique c’est protéger l’οϊκος, c’est-à-dire la maison, le lieu où
l’on vit, or chacun de nous (mis à part certains cas pathologiques) baigne dans ce
milieu qu’est notre langue maternelle, celle que chacun de nous a entendue avant
même d’être né, dans le ventre de sa mère. L’attachement de chacun a sa langue est
donc très légitime et peut prendre un caractère presque sacré. Nous avons déjà fait
allusion aux remous que provoque en France l’officialisation des langues dites régionales, soutenues par différents mouvements écologiques, politiques qui craignent de
voir disparaître définitivement l’Occitan, le Breton, etc. Il est vrai que les langues
sont fragiles car au fur et à mesure que les conditions favorables, nécessaires à leur
emploi disparaissent, les mots ont aussi tendance à disparaître, les mots c’est-à-dire
leur matière essentielle. En outre il y a un patriotisme des langues qui, comme tous
les patriotismes quand ils tournent à l’excès, devient un nationalisme qui favorise
guerres et combats.
Mais il existe un mouvement non belliqueux en faveur des langues régionales,
tout particulièrement dans le Sud de la France et en Bretagne. Des milliers de manifestants ont défilé dans Montpellier le 24 octobre 2015 en réclamant «un statut pour
l’Occitan». Un ingénieur informaticien interviewé par le journal de Toulouse «La
Dépêche du Midi «n’hésite pas à affirmer: «L’occitan, c’est un retour aux sources.
C’est la même démarche que le retour à la nature». Un événement politique, la
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constitution d’une grande région du Sud regroupant Midi-Pyrénées et Le LanguedocRoussillon est saisie par les tenants de l’occitan pour en faire la langue officielle de
cette région. Il vrai qu’à Toulouse comme à Montpellier, fonctionnent au total une
soixantaine d’ écoles et collèges bilingues dits les «calandretas», où l’enseignement
est donné en occitan et en français. Ces calendretas accueillent environ 3000 élèves
éduqués et instruits par 150 enseignants titulaires. Des manifestations parallèles avaient
été organisées à Bayonne pour la défense de la langue basque, à Strasbourg pour la
défense du dialecte alsacien (300 personnes seulement), à Ajaccio pour la défense du
corse (250 personnes), à Carhaix pour la défense du breton (5000 personnes) [13].
Quels sont les arguments des défenseurs des langues régionales?
Ils considèrent que toutes les langues sont un patrimoine précieux de la pensée;
ils défendent donc toutes les langues.
Chaque dialecte et chaque langue sont des porteurs d’identité.
Les langues régionales sont souvent méprisées par le pouvoir central alors que
toute langue est une ouverture d’esprit particulière.
Certaines des langues régionales furent dans le passé des langues de culture
d’une grande partie de l’Europe; ce fut en particulier le cas de l’occitan, la langue
d’Oc ayant donné une littérature, une esthétique, et un érotisme absolument remarquables.
Bien des peuples sont devenus français parce que conquis et dominés. Faire revivre leur langue c’est redonner à ces peuples une dignité qu’ils avaient perdue, tant
les parlers patois furent l’objet de raillerie de la part des parisiens et des gens du
pouvoir, même s’il était de bon ton pour un homme politique de dire quelques mots
et saluer en patois sur les marchés pendant les campagnes électorales.
Mais ces arguments ont du mal à résister aux tenant d’une langue nationale qui,
imposée par l’histoire, est devenue la langue de la science, de la littérature, de la
culture, du droit, de la technique et qui de ce fait s’impose d’elle-même selon un
processus d’évolution lié aux circonstances mêmes de son développement.
Les tenants de l’académisme considèrent que leur attitude est écologique dans la
mesure où ils défendent la langue nationale. Leur principe peut se résumer dans la
formule «Une nation, une langue», même si la plupart des langues nationales de
l’Europe n’existaient pas avant le XIXe siècle. On a fait coïncider des langues avec
des nations récentes, puis on a construit une histoire de ces nations en les faisant remonter à des temps lointains. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, c’est l’histoire qui décrète que telle langue est une langue nationale, voire internationale. Ceux
qui croient que l’anglais est devenu naturellement une langue internationale se trompent car c’est en réalité à Georges Clemenceau qu’il le doit. L’homme politique
français demanda que l’anglais fût ajouté au français comme langue du traité de
Versailles [4, р. 332] alors que jusque là le français était depuis le XVIIIe siècle
l'unique langue diplomatique (au moins du monde occidentale). Nous n'irons pas
jusqu'à dire que sans cette initiative l'anglais n'aurait pu prétendre à devenir la langue
internationale, car l'extension des circuits commerciaux, et d'autres facteurs économiques et géopolitiques, auraient peut-être abouti à un résultat assez proche de la
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situation actuelle, mais il est clair que le statut que prend une langue relève de l'histoire indépendamment de son évolution "naturelle" dans le temps et l'espace.
Cependant, avant même que l'expression "écologie de la langue" ait une existence, des attitudes qu'on peut considérer comme "écologiques" ont marqué le XIXe
siècle dans différents pays européens. Par exemple en Russie, quand la Société russe
de géographie à confié en 1852 à Alexandre Afanassiev, employé des archives générales de Moscou, l'énorme travail qui consista à centraliser toutes les recherches
conduites sur les contes populaires russes, elle réalisa un travail écologique. Bien sûr
il faut citer les travaux des frères Grimm qui servirent de modèle à bien d'autres qui
collectionnèrent les contes et les chants populaires du Piémont, du Danemark, etc.
Conclusion: l’homme serait-il un animal littéraire?
Nous avons bien conscience que nos réflexions sur langue nationale et langues régionales ne débouchent sur aucune conclusion, si ce n’est que du point de vue linguistique rien ne permet de privilégier dans son fonctionnement telle langue dite régionale par rapport à telle autre dite nationale. L’opposition qui fut le thème de notre
propos relève uniquement de l’Histoire au sens le plus complet de terme.
Mais, par rapport aux autres espèces animales, nous avons réussi à construire des
outils et le langage articulé. D’où des problèmes philosophiques que nous n’aborderons pas ici. En revanche à «l’Histoire», on peut opposer «les histoires». On peut
même se poser la question suivante: «les histoires n’ont -elles pas fabriqué l’homme?»
ou, sous une autre forme, «le langage n’a-t-il pas créé l’homme?». Si l’on essaie de
se représenter l’homme du début du quaternaire, c’est-à-dire l’homme du paléolithique, celui qui sait déjà se faire des outils en taillant des pierres, on peut penser qu’en
même temps les nécessités de la communication lui avaient imposé de construire
progressivement au cours de centaines de milliers d’années, l’outil langage....Or ce
langage va lui permettre non seulement de communiquer, mais d’expliquer, de justifier, voire de juger. Est-ce insensé que d’imaginer que petit à petit des bribes de récits,
des micro récits, commencèrent à circuler dans chaque groupe? chaque tribu?
Est-ce insensé, comme l’écrit Alain Nadeau au sujet des hommes de la préhistoire, de penser que «Dans le brouhaha général, chacun laisse libre cours à ses impressions. Jusqu’à ce que l’un de ses membres, plus visionnaire et plus inspiré de ses
voisins, s’impose par sa parole pour redonner vie à ce qui s’est passé dans la journée»
[15, р. 29].
Or il y a de fortes chances que l’animisme, c’est-à-dire l’explication des phénomènes célestes et terrestres considérés comme ayant une «âme», soit né ainsi des
peurs et des espoirs de ceux qui vivaient en ces temps lointains, même s’ils sont très
proches de nous par rapport aux deux millions d’années environ auxquels ils faut
remonter pour trouver des traces de nos ancêtres. Or c’est ainsi qu’on expliquait des
phénomènes alors inexplicables comme la foudre, l’alternance du jour et de la nuit,
les sources, le vent, la pluie, la croissance des végétaux, etc.. Ces explications, ces
histoires devinrent des récits, des mythes que, beaucoup plus tard, des poètes comme
Hésiode et Homère, pour n’en citer que deux, mirent en forme pour donner La théoÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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gonie, Les travaux et les jours, l’Iliade, l’Odyssée, etc. Il faut bien sûr comprendre
dans ces œuvres la Tora, la Bible, les Evangiles, le Coran pour ne citer que les principaux textes dits sacrés, qui d’ailleurs arbitrairement désignés ainsi, échappent non
pas aux commentaires ou aux gnoses, mais à la critique considérée comme blasphématoire....Nous pensons à une phrase de Cioran que l’on trouve dans «Le Précis de
décomposition»: «Chaque fois qu’un prophète a pris la parole sur cette terre, il y a
eu un peu plus de mal de fait».
Bien sûr, il y a toutes les œuvres perdues, il y a toutes les histoires non écrites
mais qu’on se racontait, qui font que notre espèce en construisant le langage à créé
un besoin de mythes, de récits, d’histoires. Sans doute fallut-il des dizaines, voire des
centaines de milliers d’années pour que se développe le sens du narratif, mais quand
cette fonction narrative fut bien installée, alors l’imaginaire s’alimentant des histoires
allait en fabriquer inlassablement, et ce jusqu’à nos jours. Le schéma narratif tel que
l’a défini Greimas en faisant en sorte que le logos théorise sur le mythos a sans
doute mis très longtemps (à l’échelle humaine) à devenir l’ossature de tout récit, mais
la fonction animiste est encore présente en nous et c’est elle qui pousse notre imaginaire à raconter des histoires, des plus banales aux plus subtiles, des plus logiques
aux plus folles, c’est elle qui fait de nous des animaux littéraires...! Elle peut aussi
faire les fous de Dieu car la logique comme l’ont démontré Spinoza et Humes ne
permet pas de démontrer la non-existence d’un objet qui n’existe pas.
Alors, quelle écologie mettre en œuvre par rapport à ce constat? Tout d’abord
prendre conscience que les personnages de fiction, voire les personnages historiques
devenus aussi personnages de fiction, qu’il s’agisse des dieux, du dieu des religions
monothéismes, des héros tels Achille, Ulysse, Antigone, Néron qui, s’il a bien empoisonné Britannicus, n’a pas allumé l’incendie de Rome, de Charlemagne, qui n’a
jamais porté la barbe alors que dans les chansons de geste du Moyen Age il est question de l’Empereur à la barbe fleurie, de Don Quichotte, d’Hamlet, d’Alceste, de
Candide, de Napoléon 1er, du Prince Basile ou d’Anna Pavlovna, de Madame Bovary, etc., etc., tous sont des personnages qui existent dans nos mémoires, qui sont
réellement présents dans notre psychisme. De ce fait ils agissent sur les réalités de
notre propre vie, à notre insu ou non, cette vie qui n’est pas une fiction mais est devenue du fait de l’évolution une matière à fiction...!
Mais le fait que l’homme soit un animal littéraire, ne concerne pas les seules
élites, les seuls êtres cultivés et instruits des sociétés, car l’espèce englobant tous les
individus reconnus comme lui appartenant, ce sont tous les individus la composant
qui sont des animaux littéraires ! Les couches sociales les plus défavorisées sont
souvent celles qui sont les plus crédules, non par nature mais parce qu’elles n’ont pas
eu accès à un niveau de culture suffisant. Mais leur besoin de fiction est aussi fort que
celui des élites, malheureusement les circonstances de leur vie font qu’on n’a pas
développé leur esprit critique. Alors elles fantasment sur tout ce qu’on leur raconte,
avalent toutes les couleuvres, y compris celles que leur présentent certaines églises,
et sont donc plus sensibles que d’autres à tout ce qu’on leur raconte...., et cela peut
donner un «vendredi 13 novembre 2015 à Paris»...
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Parce que l’homme est devenu «un animal littéraire», il faut tout d’abord que les
écoles soient ouvertes à tous, que de la maternelle à l’université on lui apprenne à lire
les histoires, les contes, les pièces de théâtre, les poésies, les romans. Après avoir
laissé son imaginaire vagabonder au fil des pages, on doit développer son esprit critique, lui apprendre à distinguer ce qui est arbitraire de ce qui est fictif et de ce qui
est réel. Sans critiquer ceux qui croient en un dieu, il faut bien reconnaître que ce
Dieu est par force arbitrairement défini. Les auteurs des massacres du 13 novembre
l’ont fait au nom d’un dieu qui est peut-être le seul personnage de fiction qu’on leur
ait fait connaître, ou qu’ils aient voulu reconnaître. Or sans doute n’ont-ils pas appris
à analyser le comportement de tel ou tel personnage d’un roman, à tenter de juger son
comportement favorablement ou défavorablement: Rodrigue a-t-il eu raison ou tort
d’avoir tué son futur beau-père pour venger l’honneur de son père? La fourmi a-telle eu raison de laisser mourir la cigale? La cigale a-t-elle eu raison de «chanter tout
l’été»? Ces personnages de fiction doivent habiter l’imaginaire des élèves et être
sujets à des discussions, même dans les petites classes. Ce faisant enseigner les chefs
d’œuvres de la littérature, qui sont à la fois une protection de la langue et une protection de l’homme, c’est accomplir un acte écologique...Car tous les hommes et toutes
les femmes fantasment, et ne pas leur apprendre à réguler leurs élans fantasmatiques,
leurs imaginaires, leurs délires, leur soif de magique pour oublier la sinistre réalité
de la mort, c’est les soumettre aux manipulateurs les plus infâmes qui vont les exploiter jusqu’à en faire parfois des armes à tuer les autres. Et cette remarque concerne les radicalismes de toutes les religions, car toutes, à un moment ou à un autre de
l’histoire, ont massacré au nom d’une «vérité arbitraire et aveugle». Ce qui ne veut
pas dire que la cohésion d’une nation exige l’unanimité des sujets à telle religion, à
telle idéologie. Ca, les grecs nous l’ont appris depuis longtemps ! Nous ne sommes
pas persuadés que la religion soit un mensonge utile car la définir ainsi comme on a
commencé à le faire au XVIIe siècle, c’est la vider de son sens, et la réduire au statut
d’outil d’obéissance quand le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont confondus,
c’est-à-dire exercés par le même sujet. Le pari de Pascal est sans doute le plus mauvais
des arguments avancés par ce grand savant, ce grand philosophe...
Nous savons qu’une idéologie ne convainc que les convaincus, et il nous faut bien
admettre que les silences de l’histoire sont aussi convaincants que certains de ses
discours, et de plus dans ce silence c’est l’obéissance à des modèles, à des chefs, à
l’ordre établi qui s’impose à nous, en particulier avec le jeu des habitus chers à Bourdieu.
L’écologie de la langue ne peut être dissociée de l’écologie des autres champs,
mais elle s’impose comme une nécessité, tout particulièrement de l’école maternelle
à l’université car toute manipulation de la langue est une manipulation de la pensée
et il est important qu’on enseigne à user de la langue avec toutes les richesses qu’elle offre, mais aussi avec la rigueur et la précision qu’exigent aussi bien le droit, la
science et la poésie.
Certes nous savons que l’apprentissage à l’école ne peut remplacer l’apprentissage des règles politiques et sociales, ni l’exemple donné par le milieu familiale, mais
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si l’école, au sens le plus complet du terme, fait sentir aux élèves et aux étudiants
l’importance de la langue, leur montre que cet outil mal utilisé peut tuer, mais qu’il
est aussi l’outil de tous les progrès, alors on pourra parler d’une conception écologique de l’enseignement de la langue.
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использует философские работы, исторические тексты, последние законодательные
акты в области образования, протоколы дебатов в Сенате Франции и Конгрессе США
относительно статуса «родного языка», «регионального языка», «национального языка»
и «английского как всемирного языка».
Автор подчеркивает необычайную серьезность проблемы лингвистической стратификации языков в пределах такой страны, как Франция. Особое внимание уделяется
неоднозначной реакции французов на рекомендацию министерства образования придать английскому языку статус языка образования. В десяти главах автор объясняет,
почему вопрос языковой политики является необычайно болезненным для французской
интеллигенции. Кроме того, Марийо акцентирует внимание на мифах о происхождении
языков, которые связаны с «индоевроцентризмом». Объясняя государственную политику в отношении национальных и региональных языков, он затрагивает вопросы
образования и администрирования в свете признания того, что существует множество
вариантов французского языка.
В статье представлена полемика, развернувшаяся в прессе вокруг идеи признания
английского языка в качестве «всемирного» и необходимости его введения как
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языка обучения. В связи с этим вопросом автор обращается к истории функционирования латыни и греческого как языков международного общения и языков
обучения. Соотношение «один язык — один народ» рассматривается в качестве
одного из аспектов экологии языка. Среди других проблем рассматривается тезис
о ценности каждого языка и диалекта как инструмента самоидентичности. Подводя итог, автор приходит к выводу об апорическом характере лингвистической
ситуации во Франции.
Ключевые слова
Экология языка, языки региональные и национальные, лингвистическая политика,
самоидентичность.
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Abstract
In this article, written within the framework of “Ecology of the Language”, the author relies
on the works of Great Philosophers, historical texts, and the recent laws in the educational
sphere and parliamentary debates about the status of “mother tongue”, “regional language”,
“national language”, and American English as a “global language”, when sketching the
linguistic situation in nowadays France. The problem of linguistic stratification within the
borders of France is foregrounded with special attention paid to the equivocal attitude of
the French people towards the decision of the Education Ministry to assign English the
status of the language of the education. In the following ten chapters, the author explains
why the French intellectuals treat the issue of language policy dramatically, and concentrates on the myths of the origin of languages, especially those that are connected with
“Indo-European” genetic theories. While explaining the state policy, the author regards
varieties of national and regional languages and touches upon historical, educational and
administrative issues. Severe discussion in the French mass media of turning American
English into the “Global language” and the only language of education became the major
focus of the article. In this regard, the historical issues of Latin and Greek as international
languages and languages of education are attracted to compare them with the contemporary
status of “the Global Language”.
The ratio “one language — one people” is regarded as the most controversial point of language ecology. Other points include the identity capacity of every language and dialect and
the aporic character of the linguistic situation in France.
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Аннотация
В статье рассматриваются новые для лингвистики ХХ в. подходы типологического исследования языков, отличные от генетического подхода сравнительно-исторического
языкознания ХIХ в., в рамках которого типологическое языкознание было практически
заложено. При этом компаративисты, создавая морфологическую типологию в рамках
сравнительно-исторического метода в языкознании на начальном этапе его становления,
опираются на исторический процесс формирования языков мира.
Фридрих Шлегель в работе «О языке и мудрости индийцев» (1809) предложил разделить
все языки мира на два типа: флективные и аффиксирующие, а его брат Август в работе
«Заметки о провансальском языке в литературе (1818) переработал морфологическую
(типологическую) классификацию, предложив три типа языков: флективный, аффиксирующий и аморфный. При этом Август Шлегель указал и на две возможности грамматического строя языков: синтетическую и аналитическую. Вильгельм фон Гумбольдт
в работе «О различии организмов человеческих языков и о влиянии этого различия на
умственное развитие человечества» (1837) добавляет и описывает четвертый тип —
инкорпорирующие языки: индейские языки в Америке и палеоазиатские в Азии.
В ХХ в. развитие типологического направления касается логического уточнения уже
существующих типологических категорий и поиска характерологических признаков у
разных языков на всех языковых уровнях: фонетическом, морфологическом, синтаксиЦитирование: Попова Н. Б. Характерологический подход в типологических исследованиях лингвистики ХХ века / Н. Б. Попова // Вестник Тюменского государственного
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ческом, лексическом и стилистическом. И это не случайно, т. к. ХХ в. является веком
структурализма в европейской лингвистике и дескриптивизма — в американской и характеризуется тем, что типологические исследования становятся более обусловленными
структурно и системно. Вместо классификаций исследователи предпочитают составлять
перечни типологически значимых черт сопоставляемых языков. В этом заключается суть
характерологического подхода типологической лингвистики ХХ в.
Ключевые слова
Структурный тип, характерологическое описание языка, типологические признаки,
иерархия отношений.
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ХХ век, век структурализма и дескриптивизма в лингвистике, характеризуется
тем, что типологические исследования становятся более обусловленными структурно и системно. В частности, возникает новое направление в лингвистической
типологии — характерология, которая, тем не менее, своими корнями восходит
к предыдущему столетию, установившему силами братьев Августа и Фридриха
Шлегелей, а также основоположника общего и теоретического языкознания
В. фон Гумбольдта основные языковые типы: изолирующий, агглютинирующий,
флективный и инкорпорирующий языки.
Главным теоретиком и вдохновителем лингвистической характерологии был
великий Вильгельм фон Гумбольдт. Естественно, термина «лингвистическая
характерология» Гумбольдт не изобретал, но он говорил о «характере языка»,
о специфическом (или характерном для того или иного языка) своеобразии
«способов соединения мыслей со звуками» [3, с. 167], о приобретении языком
особой окраски и особого характера. Слово, по мнению немецкого ученого,
является эквивалентом не чувственно-воспринимаемого предмета, а «того, как
оно было осмыслено речетворческим актом в конкретный момент изобретения.
В этом и заключается главный источник многообразия выражений для одного
и того же предмета» [3, с. 103].
Учение Гумбольдта о характере языка оказало креативное влияние на всю
последующую лингвистику, в частности, на типологические идеи Г. Штейнталя,
Ф. Мистели, Ф. Финка, включая типологические идеи нашего отечественного
лингвиста И. А. Бодуэна де Куртенэ. При этом, согласно общей дедуктивной
философии языка того времени, конкретные языки рассматривались как представители конкретного языкового типа (изолирующего, агглютинирующего,
флективного и инкорпорирующего) с учетом генетической принадлежности к
той или иной семье или группе. Т. е. ученые конца XIX — начала ХХ в. еще
шли от общего к частному.
Так, исходя из общего дедуктивного подхода философии языка, И. А. Бодуэн де Куртенэ предлагает типологическую классификацию славянских языков
по двум фонетическим признакам: долгота/краткость гласных и морфологическая
функция ударения [2, с. 348].
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Немецкий ученый Франц Николаус Финк в работе «Структурные типы строя
языка» (1909), положив в основу своей классификации принцип построения
предложения и согласование как характер связей между членами предложения,
выводит следующие языковые типы:
 подчиняющий (турецкий);
 инкорпорирующий (гренландский);
 упорядочивающий (субия);
 корнеизолирующий (китайский);
 словоизолирующий (самоанский);
 корнефлектирующий (арабский);
 основофлектирующий (греческий);
 группофлектирующий (грузинский).
При этом заметим, что каждый тип иллюстрируется только одним конкретным языком [2, с. 347; 9].
Наиболее полную и системную из всех существующих типологических
классификаций, основанных на традиционных критериях выделения языкового
типа, представляет «ступенчатая» типология Эдварда Сепира, американского
ученого широкого профиля.
Сепир интересовался самыми широкими проблемами языкознания. Среди
его многочисленных работ есть исследования по общему языкознанию, описанию индейских языков, компаративистике, психолингвистике, антропологии,
социолингвистике, культурологии, этнолингвистике. Как ученого энциклопедического склада ума, Сепира интересовали взаимоотношения языкознания с
другими науками: философией, физикой, физиологией, психологией. В этом его
научная деятельность явно расходится с интересами американских структуралистов, которые стремились к обособлению лингвистики от других наук. Поэтому актуальность и плодотворность исследований Сепира были признаны намного позже.
Широкие взгляды и энциклопедический размах научных взглядов ученого
позволили ему создать оригинальную типологическую систему, получившую
название «ступенчатой типологии языков». Она была представлена в его энциклопедической статье «Язык» в 1921 г. Ученый писал: «Не столь важно расставить все языки по своим полочкам, сколько разработать гибкий метод, позволяющий нам каждый язык рассматривать с двух или трех самостоятельных
точек зрения по его отношению к другому языку» [2, с. 349].
Американский исследователь разделяет взгляды Гумбольдта на соотношение языка и мышления, внутренней и внешней форм языка. Как отмечает
Ю. А. Левицкий, под формой языка или в языке Сепир «понимает систему
моделирующих средств» [6, с. 201]. При этом, если цитировать самого Сепира, возникает реальное ощущение присутствия Гумбольдта: «…у каждого
языка есть свой особый покрой. Этот тип, или базисная схема, или «гений»
языковой структуры, есть нечто гораздо более фундаментальное, нечто гоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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раздо глубже проникающее в язык, чем та или иная нами в нем обнаруживаемая черта» [6, с. 201].
Считая, что языки невозможно классифицировать по какой-либо одной характерной черте, Сепир в своей классификации распределяет их на основании
трех критериев:
 тип выраженных понятий;
 техника выражения отношений;
 степень синтеза в грамматике.
В основе такой классификации, по мнению Сепира, лежит тип выражения
понятия, а также значения, которые могут быть выражены в словоформе,
т. е. первый критерий, в рамках которого Сепир различает 4 типа языков:
1) корневые с лексическим значением;
2) деривационные с лексическим и словообразовательным значением;
3) смешанно-реляционные, в которых словоформа выражает отношения
данного слова к другому слову;
4) чисто реляционные, в которых отношение к другим словам выражается
через служебные слова.
С точки зрения техники выражения отношений все грамматические способы сгруппированы также по 4 типам:
1) изоляция;
2) агглютинация;
3) фузия;
4) символизация.
Последний тип включает чередование гласных, повтор и ударение.
По степени синтеза в грамматике языки делятся на аналитические, синтетические и полисинтетические языки. По мнению Сепира, выбранные им
критерии находятся в отношении соподчинения. Так, критерию лексического значения слова (конкретное, деривационное, абстрактное, реляционное)
подчиняется степень внутренней спаянности элементов слова (изолирующие, агглютинирующие, фузионные и символические языки). Степень
внутренней спаянности элементов слова выражается, в свою очередь, в
сложности синтаксического представления слова в речи, т. е. реализуется
аналитическим, синтетическим или полисинтетическим способами. Результаты своих исследований на материале 21 языка Сепир свел в единую таблицу, которая отражает их разделение на 48 групп. Так например, китайский
язык является простым чисто-реляционным, изолирующим, аналитическим
языком; турецкий — сложный чисто-реляционный, агглютинативный, синтетический.
Цель исследования Сепира — выразить все многообразие языков, расположив их по данным критерием в виде ступенчатой лесенки, отражающей иерархию соответствующих морфологических признаков с учетом описанных лингвистических критериев [7].
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

46

Н. Б. Попова


Ступенчатая классификация, получив признание у лингвистов всего мира,
не стала, тем не менее, итоговой. Дальнейшее развитие типологии ХХ в. пошло
по пути поиска типологических признаков или характерных черт на разных
языковых уровнях. Постепенно типологическая лингвистика осознает характерологию как новое значимое направление. Характерологическая типология
полноценно формируется уже в рамках Пражского лингвистического кружка
в трудах В. Матезиуса, Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона, В. Скалички, Б. Гавранка, А. Исаченко.
Впервые термин «лингвистическая характерология» (lingvisticka charakterologie) употребляет В. Матезиус в работе «О лингвистической характерологии
(на материале современного английского языка)» [7]. Исследователь отмечает,
что традиционная типология уже не отвечает требованиям современной лингвистики, и что дедуктивный путь исследования, по которому шли ученые XIX в.
(движение от общей типологии языков к конкретной характерологии через
описание отдельных языковых типов), был преждевременным. По его мнению,
имеющиеся классификации языков опираются не на их систематическое изучение, а на изолированные факты. Значение характерологии Матезиус видел в
том, что она позволяет представить наиболее типичные черты отдельных языков
в виде системы, тем самым давая общей типологии языков полноценный и
значимый материал.
По идее сущность характерологической концепции заключается в структурном описании своеобразия изучаемого языка и сопоставлении своеобразия его
признаков с такими же признаками других языков. С этой целью пражские
лингвисты проводят исследования на материале многочисленных языков в виде
группировки отдельных его явлений по определенным признакам.
Так, А. Исаченко классифицирует славянские языки в зависимости от численности гласных и согласных на «консонантические» (польский, русский) и
«вокалические» (сербохорватский и словенский) [5, с. 110-115].
В области грамматики Исаченко, опираясь на один из морфологических
признаков европейских языков, выделяет языки «невербальные», т. е. языки с
развитым склонением и ослабленным спряжением (некоторые славянские языки, включая русский), и языки «вербальные», обладающие развитым спряжением, как, например, романские и германские языки [1, с. 559].
Эту же линию типологических исследований в рамках Пражского лингвистического кружка активно проводит Н. С. Трубецкой. В статье «Мысли об
индоевропейской проблеме» (1937) он в пределах одной индоевропейской семьи
в результате сравнения языков выделяет 6 типологических признаков:
1) отсутствие гармонии гласных;
2) число согласных в начале слова не беднее числа согласных внутри слова;
3) наличие префиксов;
4) чередование гласных внутри корня (ходить — хаживать);
5) чередование согласных внутри корня (бегу — бежать);
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6) подлежащее непереходного глагола трактуется также как подлежащее
глагола переходного [1, с. 562; 8].
Указанное количество признаков (характеристик), по мнению Трубецкого,
является минимальным для отграничения индоевропейских языков от семитских,
кавказских и финно-угорских. Характерологический принцип, таким образом,
ориентирован на выделение особенностей, специфических черт отдельных
языков. При этом заметим, что он не дает оценки языковым явлениям с точки
зрения их историко-культурного своеобразия.
В целом, для типологии ХХ в. установление причинных отношений на разных языковых уровнях служит средством выявления «системной ценности» тех
или иных особенностей языка в рамках иерархизации структурных отношений
многих языков. Это дает главе Пражского структурализма и основному представителю характерологии Вилему Матезиусу основание определить общую
цель характерологии следующим образом: во-первых, показать специфические
особенности отдельного языкового типа, характерные только для него, а вовторых, выявить типовое единообразие языков, входящих в один конкретный
языковой тип [4].
Таким образом, характерология исходит из того, что из всех возможных
структурно-типологических характеристик языка в каждом языке реализуются
конкретно те, которые могут рассматриваться как взаимообусловленные, и совокупность взаимообусловленных признаков составляет общий тип языка с его
характерными признаками. В качестве примера приведем перечень взаимообусловленных признаков языков изолирующего типа: краткость слова, слабое развитие категорий частей речи, слабое выражение согласования, твердый порядок.
Однако это идеальный тип изолирующих языков.
В действительности языков в мире такое огромное количество, и они все
настолько разнообразны по своему внутреннему строению, что наличие типологически существенных признаков не может стать основой для конкретных
новых типологических классификаций, которых было бы слишком много.
Именно поэтому вместо классификаций исследователи предпочитают составлять перечни типологически значимых признаков сопоставляемых языков.
В этом и состоит суть характерологического подхода типологической лингвистики ХХ в.
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Abstract
The article deals with the new for the XX century linguistics approaches of typological
research of languages, different from the genetic approach of the XIX century linguistics
known as a comparative historical method. In fact, the typological linguistics was founded
in the network of the comparative historical method. It is necessary to note that comparative
researchers, constructing the morphological typology in the network of the comparative
historical method in linguistics, rely on the historical process of languages formation at the
initial phase of their study.
Fridrich Shlegel in his work “On the Language and Wisdom of Indians” (1809) suggested
dividing all the world languages into two types: inflexional and affixational languages. His
brother August Shlegel in the work “Notes on Provençal language in literature” (1818) revised
morphological (typological) classification of his brother and then suggested three types of
languages: inflexional, affixational, and amorphous languages. It is necessary to note that
August Shlegel also indicated two facilities of language grammatical structures: a synthetic
and an analytic facilities. W. von Humboldt in his work of 1837 “On the Difference of Human
Language Organisms and on the Influence of its Difference on the Mental Development of
Humanity” adds and describes the forth type — the incorporating languages (e. g., American
Indian languages and Paleo-Asiatic languages).
In the linguistics of XX century the development of typological tendency regards logical revision now existing typological categories and the search of the characterological features of
different languages at all linguistic levels: phonetic, morphological, lexical, stylistic. It is no
coincidence, because the XX century — as a century of structuralism in European linguistics
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and descriptive linguistics in America — is characterized by a more deterministic character
of the typological studies of the language system and structure. Instead of classifications,
scientists of XX century prefer to make lists of typological significant features of comparing languages. That is only the essence of the characterological approach in the typological
linguistics of XX century.
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Structural type, characterological description of language, typological marks, relations
hierarchy.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей мировидения двух народов — русских
и китайцев — с целью определения приоритетов национального языкового сознания,
моделирующего образ человека с позиций универсального и этноспецифического в
лексико-фразеологической системе языков.
В качестве объекта исследования избраны характеризующие человека фразеологические
обороты. Предметом является интерпретация фразеологизмов в контексте культуры,
их соотнесение с культурными кодами, взятыми за основу образного осмысления
этносом окружающей его действительности. В задачи входит обсуждение проблемы
кодирования этнокультурных реалий по данным русской и китайской лексикографии,
а также выяснение механизма структурирования и хранения этнокультурной памяти
носителей типологически неравноценных языков.
Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ идиом с компонентом «душа» /
心 позволил выявить особенности «внутреннего человека» и на их основе сделать ряд
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выводов по поводу специфики характера представителя конкретной национальной
лингвокультуры. В духовно-психологическом портрете русского человека преобладают
такие черты, как прямолинейность, категоричность, альтруистичность, китайцев же
отличают скромность, сдержанность в проявлении эмоций, прагматизм. Авторы работы
акцентируют внимание на важной роли прикладного аспекта заявленной проблемы в
сфере межкультурной коммуникации, а также в области лингводидактики.
Ключевые слова
Русский язык, китайский язык, лингвокультура, семантика, фразеологическая картина
мира, фразеологическая единица.
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Заявленная тема находится в русле научной парадигмы «язык — культура —
концепт». Актуальность исследования видится в том, что оно охватывает
проблему национальной концептосферы, сопряженной с духовной деятельностью человека, что позволит определить ценностные приоритеты языкового
сознания, особенности мировидения этноса. Фразеологическая система языка — самый консервативный, наиболее ощутимый в смысле наглядности и
особой национально-специфической ценности пласт языка, самое надежное
и объективное «фонетическое, ритмическое, морфологическое выражение
народной души» [6]. Особую значимость в этом плане приобретает сравнительно-сопоставительный анализ антропологической фраземики (фразеологизмы, пословицы, идиомы и др.), в которой сосредоточены результаты социального и культурного опыта народа, поэтому данный аспект во всех живых
языках представлен наиболее ярко.
В качестве объекта исследования избраны характеризующие человека фразеологические обороты в типологически разных языках — китайском и русском.
Полагаем, будет интересно проследить, насколько глубоки различия в способах
выражения «внутреннего человека» в генетически неродственных языках, а
также какие образные средства придают своеобразие этническому колориту. Из
поколения в поколение передаются традиции народа, его обычаи, верования в
форме устойчивых выражений, обусловленных этнокультурными и языковыми
факторами. Сравнительно-сопоставительный анализ мотивационного аспекта
концептуального содержания межъязыковой идиоматики является одной из
основных задач.
Материалом исследования послужили словарные статьи из русских и китайских лексикографических источников (В. И. Даль, А. В. Жуков, 汉语成语词
典/ Han yu cheng yu ci dian / Китайский фразеологический словарь).
Предметом рассмотрения является интерпретация фразеологизмов в контексте культуры, их соотнесение с культурными кодами, положенными в основу образного осмысления этносом окружающей действительности.
Методологическую базу исследования составили труды известных ученых
по различным аспектам языковой картины мира (С. Г. Воркачев [4], М. В. ПиÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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менова [11], Ю. Е. Прохоров [12], Пэн Вэньчжао [17]), теории оценки (Н. Д. Арутюнова [2], Лю Хун [16]), лексической и фразеологической семантики
(Ю. Д. Апресян [1], В. Н. Телия [13]), сопоставительной лингвистики (А. Вежбицка [3], Ван Хунмин [15], Чжэн Тао [19]).
Поставленная цель работы двояка: во-первых, необходимо рассмотреть вопросы кодирования культурно-значимых реалий во фразеологических единицах,
характеризующих человека, в русской и китайской лингвокультурах, а вовторых — пределить особенности образного мышления, сквозь которые проступают черты национального характера носителя языка.
Фразеологическая картина мира (ФКМ), фиксируемая фразеологическими
средствами языка, квалифицируется как один из значимых фрагментов национальной языковой картины мира, состоящей из концептов — основной единицы
ментальности, которую В. В. Колесов определяет как «миросозерцание в категориях и формах родного языка, в процессе познания, соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных
проявлениях» [7, с. 12]. ФКМ — сложный языковой феномен, отличительными
признаками которого являются антропоцентричность, модальность, образность.
Восприятие ФКМ возможно в процессе усвоения и использования фразеологизмов в речи.
Под фразеологизмом мы понимаем «такое сочетание, которое может воспроизводиться в готовом виде, обладает слитностью значения составляющих
его слов и экспрессивностью» [9, с. 3]. Образное содержание фразеологизма
формируется посредством лингвистического и экстралингвистического факторов, а именно — метафоризации и кодирования социально-культурной значимой
информации. Основой лингвистического фактора является метафора — «фундаментальный когнитивный агент, который организует наши мысли, оформляет суждения и структурирует язык» [8, с. 12]. Согласно утверждению Ю. Н. Караулова, метафору — «законсервированный источник информации» невозможно отделить от обычаев и традиций, мифов и легенд.
Как часть общемировой культуры и лингвистической культуры человека в
частности, фразеологизмы выступают не просто “компактным” орудием коммуникации, инструментом познания, но и заключают в себе «культурный код
нации, который необходимо расшифровать для того, чтобы избежать непонимания в ходе общения представителей различных этносов» [14, с. 81]. Продуктивным в этом смысле представляется выяснение механизма структурирования
и хранения этнокультурной памяти носителей типологически неравноценных
языков.
Китай издавна считается страной с богатейшей культурой, для которой характерна направленность на человека. Поэтому в китайском языке высокочастотны идиомы, связанные с повседневной жизнью, отражающие основополагающие культурно-социальные и духовные ценности, значимые для данного
этноса. Концепт «человек» богато представлен во ФКМ и русского народа, что
нашло отражение в структурных моделях и семантической содержательности.
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Онтологическая метафора представляет человека, его психологическое состояние (душу) в виде некоего вместилища чувств и переживаний. Образно-метафорический способ предполагает выделение из денотата отдельного мотивировочного признака (например: «заяц» — о трусливом человеке). Мифологосимволический способ предполагает мотивацию по мифологическим или
идеологическим представлениям («биться до последней капли крови», где кровь
символизирует жизнь).
Лингвистический фактор формирования образного содержания фразеологизма зависит от выбора мотивировочного признака при наименовании реалий
и словообразовательного потенциала, а также он взаимодействует с психолингвистическими и социально культурными факторами (особенности мировосприятия народа, особенности его духовно-ментальной жизни). В совокупности
все перечисленное создает национально-культурное своеобразие ФКМ, манифестированное этнокультурной коннотацией, под которой понимается «интерпретация денотативного или образно-мотивировочного аспектов значения
фразеологизма в категориях этнической культуры» [5, 116]. Носителями этнокультурной коннотации выступают архетипы, эталоны, обычаи, стереотипы,
набор которых ассоциируется с данным народом и имеет непосредственное
отношение к национальному характеру.
Антропный, природный, пространственный, соматический, анимистический,
и др. — базовые коды для русской лингвокультуры. Для китайской лингвокультуры характерны 实体文化 (shí tǐ wén huà) «объектный код», 规范文化 (guī fàn
wén huà） «общественно-эталонный код» (ритуал и закон), 精神文化 (jīng shén
wén huà) «духовный код».
Антропный код культуры — совокупность эмоциональных, интеллектуальных, деятельностных проявлений, противопоставленных внешнему миру.
В нем аккумулируются представления о комплексном «эго» человека — «мера
всех вещей» по Протагору. Ср.: «без памяти» (стремительно); 不假思索 (bù jiā
sī sǔo) （形容说话做事快 xíng róng shuō huà zuò shì kuài, «очень быстро»).
Природный код — совокупность наименований природных объектов, явлений, элементов ландшафта: «вывести на чистую воду» (разоблачить); 水落石出
(shuǐ luò shí chū), 拨云见日 (bō yún jiàn rì) （比喻真相大白 bǐ yù zhēn xiàng dà
bái «понятно, ясно»).
Пространственный код — совокупность представлений человека, связанных
с пространственными отношениями: «на краю пропасти» (находиться в опасном
положении); 天涯海角 (tiān yá hǎi jiǎo «между небом и морем») (形容远 xióng
róng yuǎn «очень далеко от дома»).
Соматический код — самый древний, поскольку познание окружающего
мира человек начал с самого себя: «сходить с рук» (благополучно оканчиваться);
出手卖 (chū shǒu mai «выгодно продать»).
Репрезентантами культурно-значимой информации, поступающей по фразеологическому каналу через концепты, становятся архетипы, мифы, ритуалы,
символы.
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Архетип — базисный образ, обнаруживаемый в бинарных противопоставлениях, например, «свой / чужой». Так, в русской культуре запрещено «выносить
сор из избы», т. е. разглашать сведения, касающиеся узкого круга лиц (близких
людей, родных). В китайской культуре нет эквивалентной фразы. Известны выражения各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜 (gè rén zì sǎo mén qián xǔe, mò guǎn
tā rén wǎ shàng shuāng) (莫管闲事 mò guǎn xián shì), передающие лишь отсутствие
интереса к кому-либо.
Миф — древняя форма познания и объяснения мира: «словно леший водит»
(в ситуации, когда человек заблудился в лесу, потому что лесной дух сбил его с
дороги); 鬼迷心窍 (guǐ mí xīn qiào «словно черт его попутал»).
Ритуал — культурно-значимая последовательность действий: «преподнести
хлеб-соль» (принцип русского гостеприимства); 东床快婿女婿 (dōng chuáng kuài
xù nǚ xù «встречать гостя, как мужа своей дочери»).
Символ — отвлеченный образ на основе общих жизненных представлений:
«своя рука — владыка» (рука символизирует власть, что хочу, то и делаю);
逐鹿中原 (zhú lù zhōng yuán), (鹿 lù «олень — символ власти»).
Стереотип — модели поведения: «бить челом» (вежливая просьба); 俯首称
臣、俯首帖耳 (fǔ shǒu chēng chén, fǔ shǒu tiē ěr «низкий поклон означает подчинение кому-либо»).
Фетишизм — почитание вещей: «запретный плод» (страстное желание человека чем-либо обладать); 扫帚星 (sào zhǒu xīng «то, что приносит другому
лицу неприятность»).
Эталон — идеальный объект для сравнения человека или предмета: «лиса»
(«очень хитрый человек»); 老狐狸 (lǎo hǔ lǐ) («старый лис»). В представлении
китайского народа хитрым, опытным, заслуживающим уважения может быть
только человек, достигший преклонных лет.
Анимизм (от латинского anima «душа») — система представлений человека
об одушевлении или олицетворении реальных объектов: «вложить всю душу»
(делать что-либо с любовью, усердием); 天意难违 (tiān yì nán wéi фаталистическое представление «трудно ослушаться судьбы»).
Для сопоставительного анализа нами были выбраны русские и китайские
фразеологизмы с компонентом «душа» / 心 (xīn). По нашим наблюдениям, исследуемые выражения с компонентом «душа» функционально проявляют себя
как фразеологическая универсалия не только в генетически родственных, но и
типологически разноструктурных языках в плане узуальной вариативности,
создании образности, экспрессивности.
Под словом «душа», как правило, понимают психический мир индивида,
его переживания, настроения, чувства. Например: «чужая душа — потемки»
(загадочная натура); 知人知面不知心 (zhī rén zhī miàn bù zhī xīn «трудно понастоящему узнать душу другого»). Лексема «душа» часто используется в исследуемых языках, т. к. играет огромную роль в духовной жизни русского и
китайского народов. В русском языке данное слово чаще всего употребляется в
значении «внутренний мир человека», служит ласковым обращением к комуГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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нибудь, характеризует человека, указывая на его способность быть отзывчивым.
В китайском языке широко используется слово «心 (xīn)» для выражения «внутренний мир человека», особенно в китайских фразеологизмах. В настоящее
время слово 心灵 (xīn líng) иногда используется в высоком стиле, но 心 (xīn)
является наиболее употребительным именно в китайских фразеологических
оборотах.
В ходе исследования лексикографических источников были выявлены
фразеологизмы, которые мы распределили по следующим тематическим комплексам:
1) отражающие личностные качества человека;
2) определяющие психическое состояние человека;
3) характеризующие морально-этическую сторону поведения человека в
межличностных отношениях.
Согласно нашим наблюдениям, для русских фразеологизмов характерна
высокая частотность употребления лексемы «душа», которая входит в устойчивые обороты, отражающие одновременно профессиональные и личностные
качества человека: «чернильная душа», «бумажная душа» (бюрократ, демонстрирующий равнодушие к просьбам другого человека). В китайском языке
аналогичный смысл передан более абстрактно цветообозначением «человек
черной души, плохой человек»: 黑心黑肺、狼心狗肺 (hēi xīn hēi fèi, láng xīn
gǒu fèi).
Русские идиомы, выражающие неудовлетворительное физическое состояние человека: «еле-еле душа в теле»; «в чем душа только держится» (о худом,
крайне истощенном человеке). В китайском языке в таком значении обычно
встречаются слова 皮 (pí) «кожа» и 骨头 (gǔ tóu) «кость»— 皮包骨头 (pí bāo
gǔ tóu). На физическую слабость человека при определенных обстоятельствах
указывает оборот: «дунь на него — упадет». В китайском языке используется
слово 风 (fēng) (ветер) для выражения подобного значения 弱不禁风 (ruò bù
jīn fēng).
Наиболее многочисленной оказалась последняя группа, включающая русские
глагольные фразеологизмы: «душа болит», «душа замирает», «душа не лежит
на месте» (состояние беспокойства, угнетения) / 心惊胆战，心惊肉跳 (xīn jīng
dǎn zhàn, xīn jīng ròu tiào) (состояние страха). Нередко лексический компонент
«душа» заменяется словом «сердце», которое рассматривают как вместилище
души. Глагольные фразеологизмы многообразно и разносторонне демонстрируют образные представления человека о душе: «душа уходит в пятки» (в момент
переживаемого страха душа перемещается из сердца в пятки ног); «на душе
кошки скребут»; «на душе камень лежит» (состояние неудовлетворенности собой или ситуацией). В китайском языке фразеологизм «душа уходит в пятки»
передан выражениями, в которых слово «душа» не упоминается, например:
灵魂 líng hún, 魂 hún; 灵魂出窍, 魂不附体 (líng hún chū qiào, hún bù fù tǐ)
(состояние страха). Что касается выражения 百爪挠心 (bǎi zhuǎ náo xīn) («на
душе кошки скребут»), 心里压了一块石头 (xīn lǐ yā le yī kuài shí tóu) («на душе
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камень лежит»), то в китайском языке эти выражения находятся за рамками
фразеологического корпуса.
Установленные сходства и различия в способах кодирования объективной
действительности, с одной стороны, свидетельствуют об универсальном характере культурных ценностей, а с другой — об особенностях этнического
сознания носителей языка. Объем семантики русского слова «душа» и китайского 心 (xīn) примерно одинаков, но они различаются функциональностью.
Носители данных языков прибегают к образу души для выражения психических
и физиологических состояний, для оценки личностных качеств человека. Русский народ часто употребляет фразеологизмы со словом «душа» в разговорной
речи («на душе», «не по душе», «сколько душе угодно»). Аналогичными значениями обладают такие китайские выражения, как 心花怒放 (xīn huā nù fàng)
(«на душе радостно» — положительный смысл, «не по душе» — отрицательный). В русском языке, в отличие от китайского, имеется разнообразная палитра стилей употребления лексемы «душа». Использование уменьшительноласкательных суффиксов (душенька, душечка) оказывает влияние на формирование повышенной эмоциональности русскоязычного человека, а категория
рода способствует олицетворению окружающего мира, придавая ему человеческие свойства, например, «работать с душой» (работать увлеченно).
В китайском языке существует ряд синонимов для выражения этого понятия.
На наш взгляд, для китайского народа характерно трепетное отношение к слову «灵魂 (líng hún)», поэтому такие фразеологические выражения обычно обозначает состояние экзистенциального страха, испытываемого человеком (魂飞
魄散 hún fēi pò sàn，失魂落魄 shī hún luò pò). В большинстве случаев
используемое слово 心 служит для выражения различного состояния личности,
но часто в высоком или нейтральном стиле (心惊肉跳 xīn jīng ròu tiào — «страх»,
心心相通 xīn xīn xiāng tōng — «понимать друг друга»). Обнаружены определенные участки фразеологического фонда, которые не всегда адекватно покрываемы. Например, значение фразеологизма «на душе камень лежит» (состояние неудовлетворенности собой или ситуацией) в китайском языке передается предложением 心里压了一块石头 (xīn lǐ yā le yī kuài shí tou). Не имеет
фразеологического соответствия в русском языке выражение 漠不关心 (mò bù
guān xīn), которое означает «беззаботно».
Ряд примеров свидетельствует о различии мышления представителей разных лингвокультур, что указывает на актуальность определенных концептов
для русского и китайского сознания. В русской ФКМ однокоренные слова
«душа», «дух», «духовность» занимают первую позицию в национальной системе ценностей. Понятие «душа» превалирует над рассудком и здравым
смыслом, что подтверждает такой фразеологизм, как «душа нараспашку»,
имеющий мелиоративную оценку «откровенный». Одобрительность подчеркивается наличием коннотативных сем в синонимах: «душевность», «сердечность», «искренность», «радушие» и др. В духовно-психологическом портрете
русского человека преобладают такие черты, как прямолинейность, категоричГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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ность, альтруистичность. В китайской ФКМ семантические и невербальные
доминанты коммуникативной стратегии другие — нежелание огорчать окружающих собственными проблемами (улыбка xiào) и невмешательство в жизнь
и дела других людей (выражение «возможно, наверное» — kě néng). Говоря
другими словами, достойный человек — осторожный, скромный, трудолюбивый, умеющий владеть собой в разных ситуациях. Отсюда ценностная значимость такой черты национального характера русского человека, как душевная
щедрость поведения, которая не всегда понятна китайцу. Проведенный сопоставительный анализ ФКМ это подтверждает.
В заключение отметим, что выделение национально-культурной специфики, содержащейся во фразеологизмах, имеет не только научно-теоретическое
значение, но и несет в себе большой прагматический потенциал. В диалоге
культур представителей разных народов важной становится способность к
выявлению и пониманию содержащихся в языках имплицитных смыслов и
коннотаций, недостаток знания которых зачастую приводит к коммуникативным неудачам. Высокий уровень владения фразеологическими ресурсами
станет хорошим подспорьем в решении многих задач в сфере социального и
межнационального взаимодействия. Сопоставительное изучение ФКМ должно найти широкое применение в учебной практике, поскольку создает условия для познания мира в богатстве взаимодействий предметов и философских
начал.
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Abstract
The article is devoted to the research of specific features of the image of the world of two
nations — the Russians and the Chinese. The purpose of the article is to identify the priorities
of the national language consciousness, which model a person’s image from the positions
of universal and ethnic language specifics in the lexicological and phraseological systems.
The set phrases characterizing a person have been chosen as an object of research, while the
subject for consideration is the interpretation of the phraseological units in the context of
culture in correlation with its codes, which are the basis for an ethos’ figurative comprehension of the surrounding environment. The objectives include the discussion of a problem
of coding ethnic cultural realities, according to the Russian and Chinese lexicography, and
clarification of the structuring and storage mechanism of ethnic cultural memory of the
speakers of typologically different languages. The comparative analysis of idioms with a
“dusha / 心 / soul” component revealed features of “the inner person”, and on their basis the
authors have made some conclusions concerning the specifics of the character of a national
language-culture’s representative. Such features as straightforwardness, sincerity, and altruism
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prevail in a spiritual and psychological portrait of a Russian person, while the Chinese have
the dominant features of pragmatism, modesty, and emotional restraint. The authors of the
article focus on the importance of the applied aspect of the declared problem in the sphere
of cross-cultural communication, as well as in the field of linguistic pedagogy.
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The Russian language, the Chinese language, Language culture, semantics, phraseological
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Аннотация
В статье предпринимается попытка рассмотреть притчи Иисуса Христа, объединенные
семантикой спасения, с точки зрения когнитивного подхода, нацеленного на эксплицитное представление имплицитной информации, заложенной в них, посредством
концептуальных метафорических конструктов. Выявляется набор когнитивных метафор и денотативных сфер-источников метафоризации, используемых в притчах, для
кодировки первичного абстрактного неосязаемого религиозного смысла. Анализируется
тот факт, что метафорическая экспансия из понятийной сферы «человек» (семейные
отношения, брак) ведет к формированию антропоморфной метафорической модели,
трансформация смысла из сферы-источника «общество» (сельскохозяйственная деятельность человека, экономические отношения, социальное неравенство) инициирует
социальную метафору, использование природных и артефактных таксонов приводит
к употреблению зооморфного и артефактного метафорических конструктов. Языковые таксоны-входы в описываемые метафоры обладают потенцией структурирования
сферы-мишени при помощи известных слушателю денотатов.
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Притчи из Нового Завета, наряду с другими библейскими жанрами, традиционно рассматриваются в рамках современных лингвистических исследований
в качестве прецедентных для любого христианского социума. В данной работе
рассмотрены перспективы применения к библейским текстам методов когнитивной лингвистики, популярной в последние десятилетия, и, хотя это относительно новое направление исследований в области библеистики, ряд западных
авторов предпринимал попытки концептуального анализа метафорических высказываний Библии (к примеру, А. Вежбицкая) [3, с. 218-272]
Притча представляет собой самостоятельный тип текста, который характеризуется принадлежностью к функциональному стилю языка художественной
литературы, роду эпики, малым жанрам. Ее происхождение можно отнести к
тому периоду в жизни общества, когда язык и образное мышление были развиты в достаточной степени, и возникла необходимость передачи знания наиболее эффективным способом (иносказанием) в оптимальной для конкретного
содержания форме — краткой, лаконичной, соответствующей требованиям запоминания и наиболее адекватной последующей передачи [7, с. 389]. Особый
интерес представляет информативность текста притчи. В нем одновременно
сосуществуют два плана: первый — прямой, поверхностный, второй — более
глубокий, подтекстовый. Дополнительную информацию создает и вертикальный
контекст — Библия [1, с. 60-63].
Так, представляется, что двуплановость притч возможно описать в терминах
когнитивной лингвистики, а именно, когнитивных метафор и концептуальных
переносов как основных ментальных операций по познанию, структурированию
и объяснению мира [6, с. 60-71] и как наиболее продуктивного орудия кодировки первичного смысла [4] с целью систематизации используемых в притчах
денотативных сфер — источников метафоризации.
При этом абстрактная неосязаемая сложноорганизованная религиозная
денотативная сфера (второй план притчи) используется в качестве сферы —
мишени метафорического переноса, которая категоризуется посредством иных
денотативных сфер — источников метафорической экспансии, наиболее близких
и понятных человеческому сознанию (первый план притчи): человек (семейные
отношения, брак), общество (сельскохозяйственная деятельность человека,
экономические отношения, социальное неравенство), природа и артефакты
(сферы-источники указаны для данного исследования). Данные метафоры классифицируются Дж. Лакоффом и М. Джонсоном как структурные метафоры
[5, с. 395-412], которые, в соответствии с теорией метафорического моделирования, дают возможность использовать одну понятийную сферу для описания
другой и применить потенции структурирования сферы-источника при концептуализации новой сферы-мишени [8, с. 32].
Материалом исследования послужили 13 канонических притч Иисуса
Христа, объединенных семантикой спасения (далее рассматривается нами
как концепт «спасение» в рамках когнитивного подхода), поскольку Бог, являясь судьей и царем, может его даровать: «Притча о блудном сыне» (Луки
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15:11-32 / Luke 15:11-32); «Притча о десяти девах» (Матфея 25:1-13 / Matthew
25:1-13); «Притча о горчичном зерне» (Матфея 13:31-32 / Matthew 13:31-32);
«Притча о сеятеле» (Матфея 13:3-8 / Matthew 13:3-8); «Притча о виноградной
лозе» (Иоанна 15:1-6 / John 15:1-6); «Притча о бесплодной смоковнице» (Луки
13:6-9 / Luke 13:6-9); «Притча о работниках в винограднике» (Матфея 20:1-16 /
Matthew 20:1-16); «Притча о сокровище» (Матфея 13:44 / Matthew 13:44);
«Притча о жемчужине» (Матфея 13:45-46 / Matthew 13:45-46); «Притча о
немилосердном должнике» (Матфея 18:23-35 / Matthew 18:23-35); «Притча о
неверном управителе» (Луки 16:1-9 / Luke 16:1-9); «Притча о заблудшей овце»
(Луки 15:4-6 / Luke 15:4-6); «Притча о потерянной драхме» (Луки 15:8-9 /
Luke 15:8-9) [2, 10].
В соответствии с текстами притч, концепт «спасение» реализуется через
трансформацию смысла, устанавливаемую посредством антропоморфной (семейные отношения, брак), социальной (сельскохозяйственная деятельность
человека, экономические отношения, социальное неравенство), природной и
артефактной метафор.
Так, в рамках антропоморфной метафоры актуализируются такие понятийные сферы, как семейные отношения и брак.
В «притче о блудном сыне» (Луки 15:11-32 / Luke 15:11-32)1 реализуется
модель метафорического переноса из понятийной сферы семейных отношений
посредством следующих таксонов: «Отец» (certain man) — Бог; «дом отца» —
Церковь; «Старший сын» (elder son) — образ религиозной интеллигенции,
а также этот образ являет собой тему зависти, сомнения, законничества и необходимости взаимного братского прощения; «Младший “блудный” сын»
(younger son) — прообраз всего падшего человечества и, одновременно, каждого отдельного грешника; «Имение», т. е. доля младшего сына (the portion of
goods/substance) — прообраз даров Божьих, которыми наделен каждый человек:
это силы ума, сердца и тела; «Дальняя страна/чужбина» (far country) — место
отдаления от Бога; «Откормленный теленок» (fatted calf) — Иисус Христос,
который берет на себя грех мира; «Давать» (give); «Разделить имение» (divide);
«Пойти в дальнюю страну» (take smb journey into a far country); «Расточить
имение» (waste substance / spend all); «Начать нуждаться» (begin to be in want);
«Встать и пойти» (arise and go to); «Сказать» (say); «Увидеть» (see); «Сжалиться» (have compassion); «Побежать» (run); «Пасть на шею» (fall on smb neck);
«Целовать» (kiss); «Согрешить против к-л» (sin against smb); «Заколоть тельца»
(kill the fatted calf); Есть (eat); «Веселиться» (to be merry); «Принести лучшую
одежду» (bring forth the best robe); «Дать перстень и обувь» (put a ring and shoes);
«Осердиться» (to be angry); «Служить» (serve); «Быть мертвым и ожить»
(to be dead and to be alive again); «Пропасть» (to be lost); «Найтись» (to be found).
В этой притче под образом отца двух сыновей подразумевается Отец Небесный, его поведение превосходит все человеческие понятия доброты, любви
1
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к грешнику и радости по поводу возвращения к Нему блудного сына. Необходимо особо подчеркнуть и причину радости отца: «сын мой был мертв и ожил;
пропадал и нашелся», т. е. был духовно мертв, живя без Бога и духовно ожил,
обратившись к жизни в Боге (возвращение к Богу — воскресение из мертвых).
В свою очередь, старший сын деятельно не согрешал перед своим отцом, пока
не вернулся его грешный брат. Возврат блудного брата вызвал в старшем сыне
зависть — страшный грех, который привел к убийству человека и к убийству
Спасителя. В доме Отца (образ Церкви) идет радость, ликование ангелов об
едином кающемся грешнике, но эта радость вне души старшего сына. Отец
приглашает его войти в эту радость, но он избирает путь расчетов, правовых
отношений, контракт.
В «притче о десяти девах» (Матфея 25:1-13 / Matthew 25:1-13) мы находим
т. н. брачную метафору, когда Иисус Христос сравнивает себя с женихом,
который пришел тогда, когда его не ждали: так и сам Иисус вернется неожиданно.
Дальнейшее исследование позволило нам выявить случаи использования
социальной метафоры, в рамках которой происходит пересечение понятийных
сфер сельскохозяйственной деятельности человека, экономических отношений
и социального неравенства с религиозной денотативной сферой.
Так, понятийная сфера сельскохозяйственных работ, а именно посева
пшеницы, является сферой — источником метафоризации в «притче о горчичном зерне» (Матфея13:31-32 / Matthew 13:31-32): Христос — сеятель,
добровольно предавший себя смерти и через нее даровавший жизнь Церкви,
т. е. всем верующим в него: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное
зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Иоанна 12:24) / Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat
fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit
(John 12:24).
Аналогичным образом метафоризация проходит в «притче о сеятеле» (Матфея 13:3-8 / Matthew 13:3-8), которая является пророчеством о принятии человечеством Евангельского благовествования и повествует о том, как люди поразному принимают Слово Божие, и как оно по-разному воздействует на людей,
в зависимости от их душевного настроя. «Семя, упавшее на каменистую почву»
указывает на тех людей, которые, принимают слово Божие на поверхности
своего ума, не дают ему проникнуть в глубину сердца. «Семя, которое попало
между терниями» — это те люди, у которых житейские удовольствия, и обольщение богатством заглушают слово Божие. «Семя, упавшее на добрую почву» —
это люди, которые, услышав слово Божие, принимают и хранят его, твердо решив
ему следовать, и делают много добрых дел. «Притча о сеятеле» заканчивается
словами: «кто имеет уши слышать, да слышит!» / He that hath ears to hear, let
him hear. Этими словами Христос как бы стучится в сердце каждого человека,
призывая внимательно заглянуть в свою душу, понять себя, определить, к какому разряду из вышеизложенных людей мы принадлежим.
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Интерпретация метафорического переноса заключается в следующем. Для
того, чтобы слово Божие могло пустить в нашей душе глубокие корни, нужно
надлежащим образом приготовить почву своего сердца, как это делает умный
земледелец, очищая землю от терний и прочих сорняков, мешающих росту полезного плода. В духовной жизни это значит совершить переворот в самих себе
через покаяние. Бог спасает человека не без участия самого человека. ГосподьСеятель влагает в сердце человека Свое животворящее слово, человек же должен
открыть свое сердце, принять в него слово и принести плод. Входами в данный
метафорический перенос будут являться таксоны: «Сеятель» (a sower) — Иисус
Христос; «Поле» (field) — мир; «Доброе семя» (good seed) — сыны Божии;
«Плевелы» (tares) — сыны лукавого; «Враг» (enemy) — диавол; «Жатва» (harvest) — конец времен; «Жнецы» (reapers) — ангелы; «Выходить» (go forth);
«Сеять» (sow); «Упасть» (fell); «Налететь» (come); «Поклевать» (devour up);
«Всходить» (spring up); «Увядать» (scorch); «Засыхать» (wither away); «Заглушить» (choke); «Принести плод» (bring forth fruit). Среди лексем, объективирующих данный концептуальный перенос, мы наблюдаем те, что имеют антонимичную семантику: «Доброе семя» (good seed) — сыны Божии / «Плевелы»
(tares) — сыны лукавого; «Всходить» (spring up) / «Увядать» (scorch); «Засыхать»
(wither away) / «Принести плод» (bring forth fruit).
В «притче о виноградной лозе» (Иоанна 15:1-6 / John 15:1-6) сфера сельского хозяйства и отсечения ненужных ветвей путем концептуального переноса экстраполируется на сферу духа: «Виноградная лоза» (the vine) — Иисус
Христос; «Виноградарь» (the husbandman) — Бог; «Ветвь» (branch) — человек;
«Плод» (fruit) — добрые дела, в соответствии с заповедями Божьими; «Приносить плод» (beareth fruit) — исполнять волю Божию; «Отсекать» (taketh away);
«Очищать» (purgeth); «Извергать вон» (cast forth); «Засыхать» (wither); «Бросать
в огонь» (cast into the fire); «Сгорать» (burn). Пред чистотой Бога, его святостью,
человеческие грехи — это нечистоты. Действия Иисуса Христа призваны очистить падшее человечество.
В «Притче о бесплодной смоковнице» (Луки 13:6-9 / Luke 13:6-9) подчеркивается Божие долготерпение к избранному народу, который занимает особенное положение, как смоковница в винограднике: «Смоковница» (fig tree) —
человек; «Виноградник» (vineyard) — мир; «Виноградарь» (the dresser) —
Иисус Христос; «Хозяин виноградника» (certain man); «Приходить» (come);
«Находить» (seek / find); «Срубить» (cut down); «Окопать и обложить навозом»
(dig about and dung); «Приносить плод» (bear fruit). Виноградник символизирует весь мир и все его народы. Бог ждал от Своего народа живой веры в
Своего Сына, покаяния и жизни по вере, но отсутствие этого в массе навлекло гнев Божий, выраженный в притче под видом решения хозяина срубить
бесплодную смоковницу. Но милосердный Христос (виноградарь), в течение
своего общественного служения делавший все возможное, чтобы привести
народ к спасительной вере, и ожидавший от него плодов своих стараний, молил Отца отложить суд над народом, желая вразумить своим учением и делаГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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ми всех тех, кого еще можно было спасти (Луки 13:7-9 / Luke 13:7-9). Милосердие Спасителя — главный концепт притчи.
Денотативная сфера «экономика» реализуется в «притче о работниках в
винограднике» (Матфея 20:1-16 / Matthew 20:1-16), которые получили одинаковую плату за свой труд. Основные действия данной притчи реализуются посредством глаголов: «Выходить» (go out); «Нанимать» (hire); «Получать» (receive); «Роптать» (murmur). Основные векторы данного концептуального переноса реализуются номинативными лексемами: «Хозяин дома» (householder) —
Бог; «Виноградник» (vineyard) — мир; «Работники» (labourers) — люди;
«Плата» (hire) — награда; «Динарий» (a penny) — духовное богатство.
Хозяин виноградника нанимает работников, обещая всем заплатить за работу, подобно как Бог призывает своих последователей, обещая даровать им вечную жизнь и Царствие Небесное. При расчете с работниками хозяин виноградника не обидел трудившихся с раннего утра, заплатив и всем опоздавшим ту же
самую сумму. Этой притчей Господь учит тому, что благодать Божия, как и
вечная жизнь, даются человеку не в результате арифметического подсчета количества его дел или по времени его пребывания в Церкви, но по милости Божией. Бог всех милует преимущественно ради Своего Единородного Сына, а
не ради их заслуг. В этом заключается надежда для грешников, которые одним
покаянным вздохом, исходящим из глубины страдающей души, могут привлечь
милосердие Божие и вечное спасение. Добрые поступки человека и христианский
образ жизни свидетельствуют об искренности его религиозных убеждений,
укрепляют в человеке полученные благодатные дары, но не являются заслугой
перед Богом в юридическом понимании этого слова. Данная концептуальная
модель содержит парадокс — работники не получают оплаты, эквивалентной
выполненной работе. Другая особенность данной концептуальной модели заключается в том, что метафорическая модель «экономика» реализует концепт
«спасение», а также концепт «равенство» перед Богом.
Метафорический перенос из сферы экономических отношений реализуется
в «притче о сокровище, скрытом в поле» (Матфея 13:44 / Matthew 13:44). Человек, обрабатывающий поле, радуется находке, но хранит ее в тайне, и, надеясь
воспользоваться ею, тщательно следит, чтобы кто-нибудь другой не нашел клад.
В конце концов он продает все, что имеет, и покупает поле, пожертвовав земными благами и обретая спасение.
Если в данной притче речь шла о внезапном нахождении истины Божией и
спасения, то «притча о жемчужине» (Матфея 13:45-46 / Matthew 13:45-46) повествует об обретении истины и спасении после долгих поисков. Все интересы
богача, как это видно из притчи, сводились к земному благополучию, и мысли
и душа его были далеки от Бога и от стремления к непреходящим духовным
ценностям. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют
и где воры подкапывают и крадут / Lay not up for yourselves treasures upon earth,
where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, — говорит Господь, проводя этим общую мысль о ненужности чрезмерной заботы
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о преходящих сокровищах, каковы бы они ни были, — но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут; ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея
6:19-21) / But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust
doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: For where your treasure is, there will your heart be also (Matthew 6:19-21).
Ключевые единицы данной притчи: «Богатый человек» (rich man) — образ
самодовольства и пресыщения; «Урожай / плоды» (fruits) — плоды духа; «Житницы» (barns) — образ настоящего и будущего времени; «Сломать» (pull down);
«Построить» (build); «Собрать» (bestow); «Покоиться» (take ease); «Есть» (eat);
«Пить» (drink); «Веселиться» (to be merry); «Забрать душу» (the soul shall be
required). Отдавая свое сердце земным сокровищам, человек становится их
рабом. Люди готовы постоянно разрушать данные им хранилища (настоящее
время), чтобы строить новые (будущее время, которое может и не наступить),
вследствие чего остаются с пустыми руками.
В качестве источника метафорического переноса, сфера социального неравенства актуализируется в двух притчах Иисуса Христа — «О немилосердном
должнике» (Матфея 18:23-35 / Matthew 18:23-35) и «О неверном управителе»
(Луки 16:1-9) / Luke 16:1-9). «Прощайте и прощены будете» (Луки 6:37) / forgive,
and ye shall be forgiven (Luke 6:37), — не раз говорил Спаситель, поставив прощение нами ближних непременным условием прощения нас Господом. На вопрос
апостола Петра о том, сколько раз нужно прощать обидевшего, Христос привел,
как наглядный пример, притчу о немилосердном должнике. Смысл этой притчи
в том, что царь — это Бог, которому дана всякая власть на небе и на земле (Матфея 18:28 / Matthew 18:28). Рабы царя — люди — неоплатные должники перед
Господом. Хотя мы и недостойны милосердия Божия по греховности своей,
Господь через крестную смерть Своего Сына простил нам наши согрешения:
«Царь» (king) — Бог; «Рабы» (servants) — люди; «Таланты» (talents) — грехи
человеческие; «Сосчитаться» (take account); «Продать» (sell); «Заплатить» (payment to be make); «Пасть» (fall dawn); «Простить» (forgive); «Отдать истязателям»
(deliver smb to the tormentors). Нужно не забывать обо всех благодеяниях, получаемых нами от Бога на протяжении всей жизни. Обратим внимание на спасительный смысл этой притчи, чтобы исполнить заповедь Христову: «Не судите, и не судимы будете; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и
прощены будете» (Луки 6: 37) / Judge not, and ye shall not be judged: condemn
not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven (Luke 6:37).
«Притча о неверном управителе» была сказана Иисусом Христом как обращение не к апостолам, а к ученикам — мытарям (сборщикам подати) и грешникам. Про них Иисус не раз говорил, что и они могут стать «сынами Царствия»
и получить прощение. А когда Его укоряли за то, что Он ест и пьет с мытарями,
Он говорил: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные... Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Матфея 9: 12-13) / They that
be whole need not a physician, but they that are sick… for I am not come to call the
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righteous, but sinners to repentance (Matthew 9:12-13). Услышав такие утешительные слова, грешники стали охотно следовать за Спасителем, чтобы узнать, как
им спастись и получить прощение: «Богатый человек» (rich man) — Бог; «Управитель» (a steward) — человек; «Должники» (debtors) — люди, страдающие за
свои грехи; «Имение» (goods), «масло» (oil), «пшеница» (wheat) — дары; «Расточать» (waste); «Стыдиться» (to be ashamed); «Призвать должников» (call debtors); «Похвалить» (commend).
Зооморфная метафора реализована в «притче о заблудшей овце» (Луки
15:4-6 / Luke 15:4-6): «пропавшая овца» (sheep which was lost) — человек нашедший Бога; «Иметь» (have); «Терять» (lose); «Оставлять» (leave); «Идти за»
(go after); «Найти» (find); «Взять на» (layeth on); «Созвать» (calleth), тогда как
артефактная метафора нашла отражение в «притче о потерянной драхме»
(Луки 15:8-9 / Luke 15:8-9): «Потерянная драхма» (piece of silver) — человек
нашедший Бога; «Иметь» (have); «Терять» (lose); «Зажигать свечу» (light a
candle); «Мести» (sweep); «Тщательно искать» (seek diligently). Господь излагает истину о том, как дорого в очах Божиих обращение грешника, и какая радость
бывает на небесах о кающихся. Более того, эти притчи подчеркивают, что Бог
ищет грешника, чтобы спасти его. Они были рассказаны Иисусом, чтобы показать гордым и самоуверенным книжникам и фарисеям беспредельную любовь
и милосердие Бога ко всем без исключения людям. Под пропавшей овцой и потерянной драхмой (мелкая серебреная монета) подразумевается грешник, погибший для добродетели и блаженства, для которых был создан Богом.
Таким образом, в результате проведенного исследования текстов притч
Иисуса Христа нам удалось выявить некоторую организующую канву — а
именно — концепт «спасение», который, в свою очередь, эксплицируется антропоморфными (семейные отношения, брак), социальными (сельскохозяйственная деятельность человека, экономические отношения, социальное неравенство), природными и артефактными метафорическими трансформами.
Для кодировки смысла притч Иисус Христос обращается к известным людям
денотативным сферам: семейные отношения (брачный пир, жених, согрешить
против отца, сжалиться над сыном, целовать сына, пренебрегать приглашением, оскорбить слуг, побить слуг, побить человека, убить наследника); сельское
хозяйство (сеять семя, выращивать виноград, выращивать смоковницу); экономические отношения (работодатель нанимает на работу работников, которые
рассчитывают получить соответствующую оплату их труда; приобретать сокровище, взять управление над имением, отнимать имение); социальное неравенство (богатые и бедные; царь и простые люди, рабы); животные (овца);
предметы быта (драхма).
Между таксонами указанных денотативных сфер и денотативной сферы
религии устанавливаются следующие метафорические корреляции: Человек —
Смоковница (дерево) / a fig tree, Ветвь / branch, Драхма / the piece of silver, Овца /
the sheep, Плевелы / the tares, Управитель / a steward; Сердце человека, мир —
Поле / a field, Земля / the earth; Люди — Работники / the labourers, Рабы /
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the servants, Должники / debtors; Пророки и служители Божьи — Слуги / servants;
Души человеческие — Мудрые и неразумные девы / wise and foolish virgins;
Иисус Христос — Виноградная лоза / the vine, Хозяин дома / a householder; a
lord, Богатый человек / a rich man, Жених / the bridegroom; Мир — Виноградник /
a vineyard; Царство Божие (Небесное) — Горчичное зерно / a grain of mustard
seed, Жемчужина / pearls, Семя / the seed, сокровище; Добрые дела, которые
совершает человек в соответствии с Божьим законом — Плоды / the fruits; Бог —
Виноградарь / the husbandman, Отец / a man, father, Царь / a king; Зависть, сомнение и законничество — Сеятель / a sower, Сын / the son, Наследник / the heir,
Старший сын / elder son; Падшее человечество и каждый отдельный грешник —
Блудный сын / the younger son.
Так, в притчах известные людям сферы деятельности помогают постичь
учение Иисуса Христа и обрести спасение.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Берестовская Л. Е. Библейские притчи в контексте религиозной когнитологии /
Л. Е. Берестовская // Вестник Пятигорского государственного лингвистического
университета. Пятигорск. 2000. № 2. С. 60-63.
2. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Канонические; в рус.
пер. с парал. местами и словарем. М.: Российское библейское общество, 2002.
1233 с.
3. Вежбицкая А. Значение Иисусовых притч: семантических подход к Евангелиям.
Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / А. Вежбицкая. М.:
Языки славянской культуры, 2001. с. 218-272.
4. Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знания о языке. Части речи
с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. С. Кубрякова. М.: Языки
славянской культуры, 2004. 555 с.
5. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. Москва:
Эдиториал УРСС, 2004. 256 с.
6. Молчанова Г. Г. Когнитивная стилистика и стилистическая типология / Г. Г. Молчанова //
Вестник МГУ. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2001. № 3. с. 60-71.
7. Словарь литературоведческих терминов / под. ред. С. П. Белокуровой. M.:
Просвещение, 2005. 689 с.
8. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование
политической метафоры (1991-2000) / А. П. Чудинов // Издательство Уральского
государственного педагогического университета, Екатеринбург, 2001. 238 с.
9. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого
и Нового Завета / под ред. А. П. Лопухина. СПб.: Приложение к журналу «Странник»,
1913. Т. 1. 2122 с.
10. New Testament with the Psalms. The Gideons International (1961), National Publishing
Company, Nashvill, Tennessee, 408 p.

Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

Tyumen State University Herald.
Humanities Research, vol. 2, no. 1, рр. 63-73

72

Olga B. Ulyanova1

Cognitive metaphor in the parables of jesus christ
(based on the parables of the new testament)
1

Cand. Sci. (Philol.), Associate professor,
Department of the English language,
Institute of Philology and Journalism,
Tyumen State University
olga_bk@mail.ru

Abstract
The article attempts to examine the parables of Jesus Christ, united by the semantics
of salvation, in terms of the cognitive approach aimed at the explicit representation of
implicit information conveyed by parables through conceptual metaphorical constructs.
The author identifies a set of cognitive metaphors and denotative spheres — sources
of metaphors employed in parables to encode primary abstract intangible complex
religious meaning. The author of the article finds out that metaphorical expansion
from the conceptual sphere of a person (a family, marriage) leads to the formation
of an anthropomorphic metaphorical model, the transformation of the meaning from
the scope of community (agricultural human activity, economic relations, social inequality) initiates a social metaphor, natural and artifact elements lead to the use of
zoomorphic and artifact metaphorical constructs. Language inputs into the described
metaphors have a potential for structuring the target sphere by means of denotations
familiar to listeners.
Keywords
a parable, Jesus Christ, cognitive metaphor, metaphorical blending.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-63-73

Citation: Ulyanova, O. B. 2016. “Cognitive Metaphor in the Parables of Jesus Christ (Based

on the Parables of the New Testament)”. Tyumen State University Herald. Humanities Research,
vol. 2, no. 1, pp. 63-73.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-63-73
© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

Cognitive metaphor in the parables ...

73

REFERENCES
1. Belokurova, S. P., ed. 2005. Slovar literaturovedcheskih terminov [The Dictionary of Linguistic Terms]. Moscow: Prosveshhenie.
2. Berestovskaya, L. E. 2000. “Biblejskie pritchi v kontekste religioznoj kognitologii” [Biblical Parables in the Context of the Religious Cognitology]. Pyatigorsk State Linguistic
University Herald, no. 2, pp. 60-63. Pyatigorsk.
3. Biblija. Knigi svjashhennogo pisanija Vethogo i Novogo Zaveta. Kanonicheskie. V russkom
perevode s parallelnymi mestami i slovarem [The Bible. The Books of the Sacred Writing
of the Old and New Testament. Canonical. In the Russian Translation with Parallel Parts
and a Dictionary]. 2002. Moscow: The Russian Bible Society.
4. Chudinov, A. P. 2001. Rossija v metaforicheskom zerkale: kognitivnoe issledovanie politicheskoj metafory (1991-2000) [Russia in the Metaphorical Mirror: Cognitive Research of
the Political Metaphor]. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University Publishing.
5. Kubryakova, Ye. S. 2004. “Yazyk i znanie: (Na puti poluchenija znanija o jazyke. Chasti
rechi s kognitivnoj tochki zrenija. Rol jazyka v poznanii mira)” [Language and Knowledge:
(Towards Learning the Language. Parts of Speech with Cognitive Point of View. The Role
of Language in the Knowledge of the World)]. In RAS. Institute for Linguistics. Moscow:
Jazyki slavjanskoj kultury.
6. Lakoff, G. and M. Johnson. 2004. Metafory, kotorymi my zhivem [Metaphors We Live By].
Moscow: Editorial URSS.
7. Lopuchin, A. P., ed. 1913. Tolkovaya Biblija, ili Kommentarij na vse knigi Svjashhennogo
Pisanija Vethogo i Novogo Zaveta. Vol. 1 [The Explanatory Bible, or the Commentaries for
all the Books of the Sacred Writing of the Old and New Testament]. St. Petersburg: Supplement to “The Wanderer”.
8. Molchanov, G. G. 2001. “Kognitivnaja stilistika i stilisticheskaja tipologija” [Cognitive
Stylistics and Stylistic Typology]. Moscow State University Herald. Ser. 19. Linguistics
and Intercultural Communication, no. 3, pp. 60-71.
9. New Testament with the Psalms. The Gideons International. 1961. Nashvill, Tennessee:
National Publishing Company.
10. Wierzbicka, A. 2001. “Znachenie Iisusovyh pritch: semanticheskih podhod k Evangelijam” [The Meaning of Jesus Christ’ Parables: Semantic Approach to the New Testament].
In Sopostavlenie kultur cherez posredstvo leksiki i pragmatiki [The Comparison
of Cultures through the Intermedium of Lexis and Pragmatics], pp. 218-272. Moscow:
Jazyki slavjanskoj kultury.

Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

Вестник Тюменского государственного университета.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1. 74-81

74

Марианна Алексеевна Казазаева1
УДК 81-112

О критериях установления границ исторических
периодов развития русского языка
1

кандидат филологических наук,
доцент кафедры филологии и методики
Иркутского государственного университета
mar4272@mail.ru

Аннотация
Проблема установления четких границ на линии смен синхроний при диахроническом
описании языка является малоизученной и потому актуальной. Открытым также остается вопрос относительно хронологической привязки многих процессов, происходивших
в истории русского языка.
В центре статьи стоит разбор хронологических рамок современного русского языка и
критериев их объективного выделения, существующих на современном этапе развития
языкознания. Рассматриваются истоки развития русского языка из общеиндоевропейского источника, которое происходило путем закономерной и последовательной смены
ряда фаз конвергенций и дивергенций. Автором статьи дан краткий обзор истории указанного вопроса, описаны основные критерии, существующие для выделения наиболее
эффективных принципов деления истории языка по периодам. Изложены собственные
предложения относительно принципов выявления границ новых синхроний и их пиков
с учетом факторов, являющихся результатом влияния ряда совокупных причин как
внешнего, экстралингвистического, характера, так и внутреннего, связанного с механизмом устройства самой системы языка.
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Современная наука о языке достаточно продвинулась вперед, однако вопросов,
стоящих перед ней и требующих своего неотложного решения, осталось много.
Это подтверждает постоянный интерес исследователей к проблемам периодизации истории русского языка, установления обоснованных границ его исторического развития, т. е. вопросов, которые до сих пор нельзя считать окончательно решенными.
С одной стороны, известно, что история языка тесно связана с историей
развития определенного этноса. Однако при рассмотрении истории развития
народности следует учитывать разные факторы: историю заселения тех или
иных областей, культурных и иных контактов с представителями приграничных,
а также соседних культур (например, при наличии развитых торговых связей)
и др. В языке это может найти свое выражение в распространении определенных
грамматических явлений территориального характера путем формирования
особых диалектных континуумов. С другой стороны, развитие грамматического строя связано с развитием мышления, а оно — с развитием общества и производства.
Углубляясь в истоки указанной проблемы, отметим, что общеиндоевропейская языковая система, продуктом распада которой считаются исторические
индоевропейские языки, не входит в число языков, засвидетельствованных
исторически, и представляет структурно-теоретическое построение, некую
условную языковую модель, созданную поколениями ученых. Ее основа была
заложена еще в XIX в. и базировалась на основании определенных рядов
формально-функциональных соответствий различных уровней языков так называемой индоевропейской языковой группы. Широко известная сейчас концепция, согласно которой все индоевропейские языки восходят к одному, преимущественно однородному, праязыку — праиндоевропейскому, была выдвинута первоначально Ф. Боппом и А. Шлейхером, а впоследствии поддержана и
развита младограмматиками и сторонниками сравнительно-исторического направления [3, с. 34].
Достаточно длительный период указанная проблема оставалась в стороне
от основных интересов исторического языкознания. Попытку исследовать доисторию праиндоевропейского языка в свое время предпринял А. Кюни [6];
позднее интерес к изучению проблем языковой хронологизации и праязыка
усилился в связи с появлением работ Э. Бенвениста (1935) [2] и Е. Куриловича
[5], важнейшим отличием которых стало то, что их авторы использовали метод
внутренней реконструкции применительно к анализу структуры индоевропейского корня.
С течением времени соответствия, установленные с помощью методов сравнительной и внутренней реконструкции, позволили ученым восстановить многие исходные структуры. В сравнительной лингвистике было выдвинуто предположение, согласно которому эти структурные модели отражают в первом
приближении систему некогда существовавшего в пространстве и времени
общеиндоевропейского языка-основы, распад которого на самостоятельные
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

76

М. А. Казазаева


языковые единицы положил начало образованию и формированию исторических
индоевропейских языков [4, с. 22]. Однако имело место и предположение, согласно которому такого общеиндоевропейского языка существовать не могло,
а речь должна вестись, скорее, о диалектах данного языка [10, с. 10].
Действительно, гипотеза о наличии единого праязыка неоднократно подверглась серьезной критике. Так, по мнению Н. С. Трубецкого, существование
языковой семьи не обязательно предполагает происхождение всех входящих в
ее состав групп от одного праязыка; более того, исследователем была обоснована гипотеза, согласно которой праформы разных индоевропейских языковых
групп первоначально обладали большими различиями, однако постепенно, в
результате непрерывных контактов, взаимной интерференции и заимствований,
сблизились, но не слились полностью. При этом фазу конвергенции языкаисточника сменила фаза дивергенции, приведшая к последующей дифференциации различных групп индоевропейских языков [9, с. 44-59].
Следующей проблемой, проявившейся на новом этапе развития исторического языкознания, стало установление наиболее эффективного принципа деления истории данного индоевропейского языка по периодам. Критерии для
проведения деления предлагались разные. Например, Н. Д. Андреевым в качестве основания был выдвинут принцип соотношения характера структуры
корня и основы [1]. Ученый указывал, что в праязыке эпохи распада основа
была многоморфемной. Если учесть, что для эпохи, предшествовавшей распаду
праязыка, Э. Бенвенист установил двухморфемную основу, состоящую из двухконсонантного корня и одноконсонантного суффикса или распространителя, то
возможно, что двухморфемной основе предшествовала одноморфемная, равная
корню [1, с. 4]. Эти этапы развития разных состояний морфемы и могли служить,
по мнению исследователя, основным принципом, помогающим разграничить
периоды развития индоевропейского праязыка.
Эта теория нашла свой отклик в трудах других ученых. Так, В. Н. Топоров
также указывал, что теория строения индоевропейского корня, которая опирается на признание двух его состояний, способных присоединять те или иные
расширители или суффиксы, позволила связать в единую цепь целый ряд корней, считавшихся ранее независимыми друг от друга [8, с. 45]. Более того,
исследуя историю языка, некоторыми авторами также было высказано предположение, что ранний индоевропейский период существовал как дофлективный.
Так, крупнейший представитель классической индоевропеистики А. Мейе не
сомневался в существовании подобной эпохи в истории праязыка: по его мнению, это была эпоха «неизменяемых слов» [7].
Разворачивая линию смены возможных синхроний во временном континууме (достаточно условном), отметим, что между современными индоевропейскими языками и их языком-основой имело место несколько последовательных
языковых дроблений. Однако не следует забывать, что даты образования и «затухания» тех или иных языковых общностей являются по большей части относительными и могут значительно варьироваться.
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В современном языкознании уже достаточно прочно закрепилось мнение,
согласно которому распад общего языка наступает тогда, когда носители диалектов начинают плохо понимать друг друга, т. е. диалекты утрачивают способность переживать общие языковые изменения. Так, в результате первого распада языкового единства (индоевропейского) выделилось несколько групп диалектов, в том числе протославянские (предславянские), легшие в основу
праславянского языка. Отметим, что именно праславянский языковой период
признается многими лингвистами исходным для начала отсчета истории русского языка [11, с. 87].
Все вышеизложенное позволяет современным ученым представить историю
развития древнерусского языка в виде ряда последовательных дроблений (стадий дивергенций и конвергенций) из условного индоевропейского языкаосновы.
Открытым остается вопрос относительно хронологической привязки языковых изменений к линиям смен синхроний. Действительно, изменение как
результат движения языковой системы подготавливается на более ранних стадиях ее развития, в синхронии, но не происходит внутри нее. Проследить же
подготовленное изменение возможно только в диахронии, когда произошедший
языковой процесс выявляется посредством сравнения как минимум двух синхронных срезов. При этом изменение является итогом действия более длительных процессов, например, переинтеграции и варьирования. Мы считаем, что
основную линию диахронии можно представить как последовательность ряда
синхроний — сменяющих друг друга синхронных состояний языка. В этом
движении нет ясных границ, но существуют определенные точки — так называемые синхронные срезы.
Одним из факторов, оказывающих значительное влияние на происходящие
в языке изменения, является совокупность разного рода экстралингвистических
причин — условий существования того общества, в котором бытует язык. Но
также очевидна зависимость происходящих языковых изменений и от его внутреннего механизма и устройства самой системы языка. Так, распад праславянского этноязыкового единства совпал с разрушением родового строя, зарождением классовых различий, возникновением первичных государственных
образований — это и стало основной социолингвистической причиной начавшихся языковых дивергенций.
Однако выявить прямую зависимость между причинами внешнего характера и внутренними изменениями, проецирующимися на языковую реальность, не всегда представляется возможным, когда речь идет о доисторическом
периоде развития языка, т. к. имеется слишком мало фактов, помогающих
реконструкции происходивших социально-общественных изменений, много
домыслов и предположений. Другое дело, когда мы вступаем в область исторического, документированного состояния общества. Здесь письменные источники позволяют нам сделать более конкретные выводы, выявив тенденции
определенного рода.
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В этом плане следует отметить, что языковые изменения (и, следовательно,
линии смен синхроний) носят неоднородный характер: вслед за периодами относительного благополучия, характеризующегося медленными процессами
накопления изменений разного рода, следуют некие «всплески», когда накопленная масса количественных изменений переходит в новое качественное
состояние, и изменение, бытовавшее раннее как возможный (но не обязательный)
вариант, становится закрепленным, вызывая в ряде случаев изменение всех
элементов системы. Так происходило, в частности, в X в. (один из «пиков» активности системы), когда совокупность целого ряда изменений социального
характера (политические междоусобицы, смены власти, борьба христианства и
язычества) спровоцировала буквально «обвал» изменений разного характера
(фонетических, лексических, грамматических), ставших цепной реакцией, которая изменила всю систему русского языка (переход от доминирования системы вокализма к консонантизму в фонетике, глобальное изменений целого ряда
грамматических категорий и др.). Понятно, что такое глобальное изменение
языковой системы было бы невозможно без предварительных подвижек в сфере мышления, связанных с пересмотром и изменением картины мира народа,
что произошло по разного рода причинам внешнего характера.
Подобные «пики» активности языковой системы в разной степени характерны для всех напряженных периодов развития русской истории: стоит только
выписать даты важнейших социальных потрясений и сопоставить их с фазами
происходивших в языке изменений. Однако это лишь те «точки» на хронологической линии истории русского языка, которые выглядят для историка-лингвиста
наиболее «выпукло», отчетливо. Пики наибольшей языковой активности фиксируются каждые 300 лет, но можно выделить и более мелкие точки «возмущения» системы, не менее значимые для истории языка.
Проанализированный материал позволяет выдвинуть предположение, согласно которому признаками появления новых синхроний могут быть так
называемые особые «точки роста инноваций», выявление которых позволит
отразить хронологическое движение языковой системы в графической перспективе. При этом для более точного описания синхронных срезов и причин
появления их вариантов можно использовать понятия сильной и слабой зон
вариантности, а также понятие частотной зоны (объединение типов вариантов
в группы по признаку относительной близости частоты их употребления).
Наблюдение за характером развития исторической тенденции — нарастанием
или затуханием вариантности в определенных точках языковой системы —
может помочь объективно оценить линию смены синхроний (синхронных
языковых срезов).
Языковые изменения — это своеобразный пульс общественно-социальной
жизни народа, четко реагирующий на внешние раздражители. Когда человеку
требуется приложить значительные силы, например, бежать, его пульс учащается, сердце бьется быстрее. Так и в периоды значительного социального напряжения пульс нашего сознания учащается, что неизбежно приводит к учащеÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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нию «пиков» языковых изменений на диаграмме восприятия окружающего мира
и средств его оценки. Установление четких границ на линии смен синхроний и
описание пиков «возмущения» языковой системы станет, по нашему мнению,
важным шагом для полномасштабного осмысления языковых изменений русского языка и поможет осознать свой язык как уникальную, совершенную в
своем роде и очень уязвимую в определенных звеньях систему.
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Аннотация
Автор исследует особенности языка самобытного татарского прозаика Якуба Занкиева,
кратко описывает биографию сибирско-татарского писателя, его наиболее значимые
работы. Современный татарский язык характеризуется наличием большого пласта заимствованной лексики, в т. ч. в военной сфере. Язык художественных произведений отражает определенный исторический этап в развитии языка, его литературную норму.
Следует отметить, что рассказ «Кривой глаз», выбранный для исследования, изначально
был опубликован на русском языке. Данное обстоятельство косвенно демонстрирует
положение татарского языка по отношению к русскому в период написания рассказа
(1981-1985). Изучение заимствованной военной терминологии в рассказе позволило
выявить особенности заимствования и адаптации военной лексики татарского языка
в тематическом, этногенетическом и семантическом аспектах. Полученные лексемы
классифицируются в различные тематические группы, для каждой приводится пример
из художественного текста, дается эквивалент из «Русско-татарского словаря военных
терминов» Р. А. Мигунова (2000).
В этногенетическом плане большая часть выявленной лексики была заимствована из
немецкого языка, русский выступал в качестве «посредника». Рассматривается военная
терминология, созданная и освоенная в период существования Золотой Орды, а также
лексика, зафиксированная в самоучителях татарского языка XVIII в. В современном
татарском языкознании военная терминология представляет собой пассивный пласт
лексики, т. к. Республика Татарстан входит в состав Российской Федерации и не ведет
самостоятельных боевых действий.
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Унифицированность военной лексики требует «специфического» заимствования,
которое при длительных языковых контактах русских и татар становится «естественным». Развитие данного пласта лексики в татарском языке видится преимущественно
посредством русского языка.
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Якуб Камалиевич Занкиев — наш земляк, член Союза писателей Республики
Татарстан, Лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая
в области литературы, автор романов «Зори Иртыша» и «Любовь, объятая пламенем», сборника рассказов «Остроушко», а также более 300 очерков и рассказов. Якуб Камалиевич проявил себя в разных ипостасях: и как учитель, и как
солдат, и как публицист, и как писатель.
Занкиев-учитель преподавал татарский язык и литературу в национальной
школе, прошел путь до директора, внес значительный вклад в образование татарской интеллигенции.
Занкиев-солдат защищал свою страну во время Великой Отечественной войны. За отвагу и личное мужество, проявленные в боях за Родину, гвардии младший
лейтенант Я. К. Занкиев был награжден орденами Отечественной войны I и II ст.,
орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Украины», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и юбилейными медалями [9].
Занкиев-публицист написал сотни статей и очерков на злободневные темы,
большая часть которых опубликована в газетах «Тюменский комсомолец»,
«Янарыш», «Тобольская правда» и «Молодежь Татарстана» [9].
Занкиев-писатель мастерски владеет художественным словом, бережно относится к татарскому языку и культурному наследию татарского народа. Его произведения способствуют сохранению родного языка и культуры, пропагандируют
знание татарского языка и прививают любовь к родной культуре [10]. Т. к. Якуб
Камалиевич в равной степени владел и русским, и татарским языками, в его рассказах отражается результат языкового взаимодействия русских и татар в советское
время, а также демонстрируется лексическое богатство татарского языка. Каждый
персонаж автора наделен своей индивидуальной языковой картиной мира. В
описании героев, явлений и событий, из синонимического ряда он старается выбрать самое удачное, подходящее слово. Лексические оттенки слов, эмоциональная окраска, особенность звучания помогают передать уровень образования,
возраст, особенности характера и эмоциональное состояние героев [4].
Рассказ, выбранный для анализа, впервые был опубликован 13 июня 1981 г.
в газете «Тобольская правда». Первоначальный вариант названия — «Кривой».
Татарский вариант («Кылый куз») увидел свет в 6 номере казанского журнала
«Ялкын» в 1985 г. 8 мая 1993 г. этот же рассказ, но уже под названием «Кривой
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глаз» был повторно напечатан в газете «Тобольская правда» [6]. В произведении
автор художественно раскрыл духовное богатство татар, используя колоритные
языки татарского и русского народов. Исследователь Х. Ч. Алишина включила
оба варианта этого рассказа в литературно-критический сборник «Луноликая
красавица Сузге», посвященный 80-летию Я. К. Занкиева, который стал первым
научным биобиблиографическим изданием о жизни и творчестве писателя.
Действие рассказа происходит во время войны, главный герой — конь по
прозвищу «Кривой глаз», один из лучших в стаде, помогает бойцам совершить
героический поступок. В художественном произведении писатель использует
различные стилистические приемы, в т. ч. антропоморфизм, наделяя коня сообразительностью, умом, хитростью и храбростью.
В общей сложности, используя метод сплошной выборки, мы выявили
32 лексические единицы русских заимствований в татарском тексте рассказа:
автомат, артиллерия (2 словоупотребления), батарея (3 словоупотребления),
башня, блиндаж, дуэль, ездовой, капитан, комбат (3 словоупотребления), маневр
(2 словоупотребления), маскировка, миномет, наводчик, танк (2 словоупотребления), оборона, окоп, орден, пехота, позиция (2 словоупотребления), поход,
пулемет, пушка (12 словоупотреблений), рота, сержант (3 словоупотребления),
снаряд (4 словоупотребления), совет, солдат (2 словоупотребления), танк
(2 словоупотребления), «Тигр» (2 словоупотребления), фашист, фриц, штаб
(6 словоупотреблений).
Г. Ч. Утяшева выделяет два подхода к рассмотрению заимствований: слова,
появившиеся в языке в результате заимствования (О. С. Ахманова) и иноязычные
слова, полностью освоенные системой заимствующего языка и не воспринимаемые носителями как иноязычные (Л. П. Крысин) [13]. В нашем исследовании
мы придерживаемся первого подхода, определяя заимствование вслед за
О. С. Ахмановой как «слова, словообразовательные аффиксы и конструкции,
вошедшие в данный язык в результате заимствования» [2].
«Оторванные от типологически привычной языковой среды естественного
окружения слов-сородичей, русские заимствования, попав в чуждое словесное
окружение [15, с. 12]», сумели адаптироваться и были освоены в достаточной
степени. Некоторые русизмы демонстрируют словообразовательную активность,
хотя способность к образованию новых слов еще не предопределяет судьбу
слова, его место и его функциональную активность [3, 15]. В этногенетическом
отношении выявленные заимствования, по данным этимологического словаря
Фасмера (1986) [14], распределяются следующим образом:
 из немецкого языка — сержант (sergeant), дуэль (Duell), батарея (batterie), солдат (soldat), орден (orden), штаб (stab);
 из французского — артиллерия (artigleria), маневр (manoeuvre), блиндаж
(blindage);
 из итальянского — капитан (capitano);
 из английского — танк (tank);
 из польского — пушка (puzka), башня (baszta), рота (rotte);
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 из древнерусского — снаряд (снарядъ), совет (свъть).
Большая часть военной терминологии, выявленной в рассказе, из немецкого языка перешла в русский, а из русского — в татарский. Языковые контакты
в военной сфере предполагают только специфическое заимствование, т. к. данная терминология должна быть строго унифицирована [5]. Данный пласт заимствованной лексики относится к третьему периоду заимствования (по
Р. Т. Сафарову), который характеризуется сменой графики на кириллицу (1939),
фонетическим изменением в произношении и заимствованием западноевропейской лексики посредством русского языка [11, с. 21].
В процессе анализа полученных результатов нами выделены тематические
группы заимствований. Для каждого заимствованного слова мы даем определение из «Словаря военных терминов» А. М. Плеханова (1988) и приводим
эквивалентное татарское слово из «Русско-татарского словаря военных терминов» Р. А. Мигунова (2000).
Тематическая группа «Виды оружия»
1. Пушка — артиллерийское орудие главным образом для настильной зенитной или дальнобойной стрельбы [8]; туп, пушка [7]. «Ул атларның
берсен пушкага җигеп, тезгенен Галигә тоттырды да, икенче атны җигәргә
кереште» / «В это время впряженная лошадь, напрягшись всем телом,
потащила пушку» [6, с. 17].
2. Снаряд — основной элемент артиллерийского выстрела, предназначенный
для поражения различных целей и выполнения других задач [8]; снаряд,
туп ядрәсе [7]. «Егетнең төз атылган снарядларыннан котылып калырга
тырыша» / «Его снаряды падали, не достигая цели» [6, с. 18].
3. Миномет — артиллерийское орудие с опорной плитой, предназначенное
для навесной стрельбы минами [8]; миномет [7]. «Минометлардан бәрә
башласалар, постромкаларыңны чабыз әз дә, атларыңны коткарырга тырыш» [6, с. 18].
4. Пулемет — автоматическое стрелковое оружие для стрельбы со специальной опоры, предназначенное для поражения пулями наземных, надводных и воздушных целей [8]; пулемет [7]. «Тиздән безнең яктан да пулеметлар, туплар, автоматлар телгә килде» / «Вскоре и с нашей стороны
открыли ответный огонь из автоматов и пулеметов» [6, с. 18].
5. Автомат — индивидуальное стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для поражения живой силы противника [8]; автомат [7]. «Тиздән безнең
яктан да пулеметлар, туплар, автоматлар телгә килде» / «Вскоре и с нашей
стороны открыли ответный огонь из автоматов и пулеметовЙ [6, с. 18].
Тематическая группа «Род войск»
1. Батарея — огневое и тактическое подразделение в артиллерии [8]; батарея
[7]. «Батарея урман буенда ялга туктады» / «Часть наша расположилась
у леса на передышку» [6, с. 17].
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2. Артиллерия — род войск, вид оружия или совокупность предметов вооружения [8]; артиллерия [7]. «Ташкәй артиллериядә наводчик» / «Гали Тимербаев служил наводчиком в артиллерии» [6, с. 16].
3. Рота — основное тактическое подразделение в ВС большинства государств
[8]; рота [7]. «Урман аланында, әйтерсең, кинәт күк җыелып: кухня
тирәсенә җыелып өлгергән бер рота солдатның көр тавыш белән хахылдап
көлеп җибәрүе, тәгаен, немецларга дә ачык ишетелгәндер» / «Как будто
гром грянул средь ясного неба. Вся батарея разразилась дружным хохотом,
который был слышен даже у немцев по другую сторону леса» [6, с. 18].
4. Пехота — старейший род сухопутных войск, предназначенный для нанесения поражения противнику в общевойсковом бою, овладения его
территорией и обороны своей территории [8]; пехота, жэяулегаскэр [7].
«Пушканы тагып җибәрергә янәшәдәге пехотачылар булышыр» / «Пехота должна была помочь вывести пушку» [6, с. 18].
Тематическая группа «Военные звания»
1. Сержант — категория военнослужащих в вооруженных силах [8]; сержант [7].
2. Солдат — первичное воинское звание [8]; солдат [7].
3. Комбат — нет [8]; нет [7].
4. Ездовой — нет [8]; аттотучы [7]. «Ниһаять, бер карарга килеп, батареядагы иң оста ездовой Ташкәйне чакырып алды» / «Наконец, пришло решение — пригласить лучшего ездового батареи — Ташкая» [6, с. 17].
5. Капитан —нет [8]; капитан [7]. «Төшендем, иптәш капитан» / «Я понял,
товарищ капитан» [6, с. 17].
6. Наводчик — нет [8]; тезеуче, юнелтуче [7]. «Ташкәй артиллериядә наводчик» / «Гали Тимербаев служил наводчиком в артиллерии» [6, с. 17].
Тематическая группа «Укрытие»
1. Окоп — фортификационное сооружение открытого типа для ведения
огня и защиты личного состава и военной техники от средств поражения
[8]; окоп [7]. «Ләкин фашистның нервлары торган саен тартыла бара —
төз ата алмый, снарядлары я шактый алда, я окоплар артында ярыла» /
«У фашиста, видимо, начали сдавать нервы. Его снаряды падали, не
достигая цели. Вдруг один из снарядов взорвался у самой кромки окопа.
Бойцов, как градом, засыпало землей от взрыва, дым застлал окопы»
[6, с. 18].
2. Блиндаж — полевое фортификационное сооружение закрытого типа [8].
«Күрделәр еланнар! — дип, йодрыгы белән блиндаж өстәленә сукты комбат һәм, ашыгып, телефонга үрелде» / «Эх, гады, заметили! — со злостью
стукнул кулаком по столику блиндажа комбат и быстро взял трубку телефона» [6, с. 18].
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Тематическая группа «Имя врага»
1. Фриц —нет, ВЭС — нет. «Фриц бик каты куркыттымы әллә?» / «Фриц
тебя сильно напугал» [6, с. 19].
В анализируемом рассказе заимствованные военные термины используются
без фонетических и графических изменений. Грамматическая адаптация выявленных заимствований происходила по нормам татарского языка за счет присоединения татарских аффиксов числа (лар), принадлежности и падежа к русским лексемам: пушка+га — пушкага, миномет +лар + дан — минометлардан,
пулемет+лар — пулеметлар, артиллерия +дэ — артиллериядэ, солдат + нын —
солдатнын, окоп + лар — окоплар, снаряд+лар+нан — снарядларыннан,
пушка+ны — пушканы. В отличие от русского, татарский язык — аглютинативный, в нем четко выделяются все членимые элементы слова и словоформы,
корневая морфема не варьируется [12]. Выявленные заимствования освоены
грамматически в полной мере, что позволяет утверждать об их формальной
адаптации и закреплении в языковой системе [3, с. 223]. По нашим данным,
только 4 из 32 заимствований (снаряд, пехота, ездовой, наводчик) имеют эквивалентные синонимы в современной лексике татарского языка, заимствованной
без участия русского, но они находятся в пассивном употреблении и используются для описания соответствующих им исторических событий.
Лексическое богатство татарского языка в военной сфере отражено во многих письменных памятниках и художественных произведениях. В дастане
«Идегей» военные действия описываются при помощи следующих терминов:
«оран салу» — боевой клич, который провозглашали, чтобы собрать воинов;
«улҗа» — военные трофеи; «төмән» — войско, состоящее из 10000 воиноввсадников; «иравыл» — воин, идущий впереди; «чагдавыл» — воин, идущий
позади; «тоткавыл» — воин, охраняющий внешние рубежы; «шыгавыл» — воин,
охраняющий вход; «сургавыл» — разведчик, подгоняющий отстающих [1, с. 112].
В самоучителях татарского языка для русских XIX в. имеются аналоги для
многих лексем: «пехота» —  ىلوایجرکسعжәяуле гаскәр [16, с. 131]; «артиллерия» —  ركسعىلپوطтуплы гаскяр; «капитан» —  لواصیясаулъ; «солдат» —
 كلیركسعгаскярилюкъ [16, с. 89] и т. д.
В период, когда был написан рассказ, государством проводилась языковая
политика, нацеленная на одностороннее двуязычие татар. Данный процесс
естественным образом отразился на всей лексической системе татарского языка, в большей степени в военной терминологии. Отсутствие самостоятельной
активности в военной сфере на протяжении длительного периода (Республика
Татарстан входит в состав Российской Федерации) способствует дальнейшему
отбору русской заимствованной лексики внутри синонимических рядов, а также постепенной утрате исконных слов или их использованию при описании
конкретной исторической эпохи.
Военные конфликты являются источником пополнения военной терминологии не только русского, но и татарского языков. Республика Татарстан ежегодно отправляет служить своих призывников в российскую армию. При проГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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ведении языковой политики номинативного отталкивания и пуризма в языке
возможно существование как заимствованного, так и собственного слова [3].
Дальнейшее развитие пассивного пласта военной лексики татарского языка
посредством русского закономерно.
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Abstract
The author investigates the distinctive features of the Tatar writer Jakub Zankiev, briefly
describing the writer’s biography and his most significant works. The modern Tatar language is characterized by a large number of loanwords, including the military sphere.
The literary language demonstrates a certain historical stage in the development of the language. It should be noted that the story “The Crooked Eye” was originally published in Russian. This fact indirectly shows the situation of the Tatar language in relation to the Russian
at the time of writing the story. The study of military loanwords from “The Crooked Eye”
has revealed features of borrowing and adapting the military lexicon of the Tatar language in
the thematic, ethnogenetic and semantic aspects. These lexemes are classified into different
thematic groups, where each of them is given an example of a literary text and an equivalent
from the Russian-Tatar dictionary of military terms by R. A. Migunov (2000). According to
the ethnogenetic aspect, most of the loanwords were borrowed from German, while Russian
acted as the “mediator”. We consider the military terminology, created and developed in the
period of the Golden Horde, as well as the vocabulary and the tutorials, recorded in the Tatar
language of the XVIII century. The military terminology in the modern Tatar linguistics is a
passive layer of vocabulary. The Republic of Tatarstan is a part of the Russian Federation and
does not conduct independent military operations. The commonality of military vocabulary
calls for “specific” loans, which will become “natural”. The Tatar military terminology will
continue their development primarily through and by the Russian language.
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Аннотация
В статье рассматривается дидактический потенциал современной корпусной лингвистики, в частности, использование корпуса как источника данных для лингводидактических материалов. Автором сформулированы этапы создания мини-корпуса
немецкоязычных публицистических текстов с помощью специализированной поисковой
машины Yomunda. Представлена методика работы с конкордансером, включающая
предварительную обработку текстов, их конвертацию, составление частотного списка
лексики и лемматизацию словоформ, вошедших в частотный список. Описан опыт
формирования тематического лексического минимума на базе корпуса аутентичных
текстов и его верификации с помощью базы данных Profile Deutsch.
Проведенный анализ показал, что предлагаемый алгоритм создания лексического минимума позволяет эффективно отбирать наиболее употребительные лексемы из актуальных аутентичных текстов. Достоинством создаваемого таким образом лексического
минимума является его словообразовательное богатство. Представленный алгоритм
позволяет формировать лексический минимум для любой целевой группы.
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Данная статья представляет опыт создания тематически ориентированного
лексического минимума на основе корпуса аутентичных текстов. Проведенное
исследование показало, что оптимальным инструментом для формирования
подобного минимума может стать конкордансер, а материалом — мини-корпус
актуальных публицистических текстов.
Очевидно, что корпус может функционировать как источник статистических
данных не только для лингвистических, но и для лингводидактических исследований. Количественные данные о языке позволяют также формировать содержание обучения — список наиболее частотной лексики с данными о вероятности ее употребления. При этом для отбора актуальной лексики необходимо
использовать актуальные тексты.
Новые дидактические возможности лингвистических корпусов эффективно
внедряются в систему обучения иностранным языкам. Различные стороны такого подхода неоднократно описаны (К. В. Александров [1], М. С. Мальцева [4],
Л. К. Раицкая [5], Е. П. Соснина [6], П. В. Сысоев [7] и др.). Возможность самостоятельной, но эффективной разработки дидактических материалов отмечает
Л. И. Раицкая, предлагая составлять упражнения на основе т. н. мини-конкордансов, т. е. «на основании одного или нескольких учебных текстов или текстов,
используемых в учебных пособиях» [5, с. 126].
Мини-корпусом может стать любой представительный массив текстов. Однако для получения качественных лингвистических данных, отражающих реальную ситуацию словоупотребления, необходимо иметь собрание аутентичных
иноязычных текстов, отвечающих определенному уровню владения иностранным языком. Именно аутентичные тексты иллюстрируют функционирование
языка в форме, принятой носителями языка [3]. При этом под аутентичным
текстом следует понимать «текст, являющийся реальным продуктом речевой
деятельности носителей языка и не адаптированный для нужд учащихся с учетом их уровня владения языком» [9, с. 41].
Базовая технология создания корпуса была предложена В. П. Захаровым
[2, с. 7-8]. Основываясь на ней, авторы предлагают собственную методику формирования лексического минимума (списка слов и выражений в соответствии
с требованиями к уровню владения языком, по определенной теме, «которые
должны быть усвоены учащимися за определенный промежуток учебного времени» [9, с. 134]), включающую шесть этапов:
1) выборка текстов с учетом тематики и уровня сложности;
2) предварительная обработка текстов — корректировка, графематический
анализ, при необходимости — экстралингвистическое описание;
3) конвертация текстов (согласно требованиям корпусного менеджера) и ввод
корпуса в программу;
4) составление частотного списка лексики;
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5) исключение стоп-слов (не релевантных для целевой темы);
6) лемматизация словоформ, вошедших в частотный список.
Представим детальное описание каждого этапа.
1) По мнению Л. К. Раицкой, лучшим корпусом являются газетные тексты.
Автор подчеркивает, что при создании собственного корпуса необходимо
учитывать тематику и уровень сложности текстов для целевой группы [5,
с. 125]. Для немецкого языка в качестве инструмента выборки газетных
текстов с учетом темы и уровня сложности можно использовать специализированную лингвистическую поисковую машину Yomunda [10]. Она
представляет собой онлайн-сервис, ведущий поиск по 15 электронным
СМИ Германии и Швейцарии. Положенные в основу сервиса авторские
алгоритмы, разработанные сотрудниками semtracks gmbh (Цюрих, Фрайбург, Токио), позволяют вести отбор по дате, теме и уровню сложности
(текста в целом, лексического наполнения, грамматики).
2) Предварительная обработка текстов подразумевает в т. ч. удаление нетекстовых элементов.
3) Для работы с корпусом (поиска словоформ/лемм, составления конкорданса, получения различных статистических данных и т. д.) могут использоваться различные корпусные менеджеры (специализированные
поисковые системы для конкретного корпуса) или конкондансеры
[8, с. 62]. С помощью конкордансеров, в частности, легко решаются
узкоспециальные лингводидактические задачи, например, отбор примеров грамматических форм слова или лексической сочетаемости [6].
П. В. Сысоев также отмечает потенциал использования корпусов и конкордансеров для формирования именно лексико-грамматических навыков обучающихся [7, с. 104].
4) Один из хорошо зарекомендовавших себя конкордансеров — программа
AntConc [11] — может быть использован для вычисления соотношения
количества словоформ и словоупотреблений (types и tokens) и относительной частоты различных слов, а также для выявления типичных контекстов
(коллокатов) для конкретных словоформ в данном корпусе и вычисления
их частотности и др. Программа позволяет исключить определенные
слова во время операции вычисления (Use a stoplist listed below).
5) С помощью функции «Список слов» (Word List) составляется частотный
список. Полученный в результате частотный словарь имеет алфавитную
(Word), частотную (Frequency) и порядковую (Rank) системы.
6) В связи с тем, что конкордансер AntConc не имеет функции морфологического анализа (т. е. не может различать служебные и знаменательные
слова), необходимо использовать стоп-лист, включающий лексемы, не
релевантные для темы (артикли, союзы, предлоги, вспомогательные глаголы и др. слова). Файл стоп-листа может использоваться при работе с
конкордансером многократно.
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7) Словоформы, вошедшие в частотный список, лемматизируются либо
вручную, либо с помощью программы-лемматизатора, например, Morphy
(свободно распространяемый программный пакет для морфологического
анализа и синтеза, а также для контекстного определения частей речи в
немецком языке [14]).
Представленная выше методика составления лексического минимума была
апробирована на материале «Охрана окружающей среды» (Umweltschutz) для
порогового уровня В1 [12]. К данной целевой группе относятся школьники,
обучающиеся в образовательных учреждениях с углубленным изучением языков
или готовящиеся сдать ЕГЭ, учащиеся лингвистических гимназий, студенты,
готовящиеся к стипендиальным программам DAAD.
С помощью лингвистической поисковой машины Yomunda были отобраны
тексты 2009‑2012 гг. следующих немецкоязычных электронных СМИ: “Magazin
Deutschland”, “Spiegel Online”, “Süddeutsche Zeitung”, “20 Minuten Online”, “Neue
Zürcher Zeitung” и “Tages-Anzeiger”. На момент исследования (март 2012) поисковая машина Yomunda предлагала 50 текстов, соответствующих заданной
теме (Umweltschutz) и пороговому уровню В1. В ходе анализа были отсеяны 32
текста, лишь косвенно затрагивающие вопросы охраны окружающей среды. В
результате в исследовательский корпус были включены 18 текстов, содержащих
полезный лингвистический материал для последующего формирования тематического лексического минимума.
Все отобранные тексты были преобразованы в распознаваемый программой
AntConc формат .txt и прошли перекодировку в UTF8.
Сформированный нами частотный список включил 4909 словоформ и 15 949
словоупотреблений. Общее число словоформ, вошедших в стоп-лист, составило 4373. В результате был получен список из 536 словоформ и 1332 словоупотреблений.
Словоформы, вошедшие в частотный список, были лемматизированы вручную. Количество лемм составило 467. В число лемм вошли, например, следующие слова (в скобках указана частотность): Umweltschutz (52), Umwelt (45),
Tonne (32), Müll (23), Energie (21), CO (20), Wasser (19), Klima (17), Greenpeace
(16), Strom (15).
Для проведения верификации составленного лексического минимума в качестве эталона была использована база данных Profile Deutsch — авторитетный
источник тематической лексики, отвечающий требованиям Общеевропейских
компетенций обучения иностранным языкам [13]. Эталонный список лексики
включил 269 слов.
Сравнительный анализ двух списков лексики (составленной по предлагаемой
методике — 467 лемм и эталонной — 269 лемм) показал, что первый лексический минимум содержит практически все элементы второго, обладая при этом
явным словообразовательным богатством. Продемонстрируем это на примере
слов Land и Umwelt (табл. 1).
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Таблица 1
Примеры лемм в составе тематического лексического минимума
Эталонная база данных
Profile Deutsch

Исследовательский
мини-корпус

LandLandschaft
Landschaftsarten
Landwirtschaft

Land
Landesumweltministerium
Landschaft
Landschaftsbild
Landwirtschaft

Umwelt
Umweltschutz
Umweltverschmutzung

Umwelt
Umweltauszeichnung
Umweltbelastung
Umweltbewegung
umweltbewusst
Umweltbewusstsein

Umweltbezug
Umweltbilanz
Umweltbundesamt
Umweltbürokratie
Umweltexperte
Umweltfolge

Очевидно, что предлагаемый алгоритм формирования тематического лексического минимума позволяет вести эффективный отбор наиболее употребительных слов на основе актуальных аутентичных текстов и формировать лексический минимум для отдельных целевых групп.
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Аннотация
Освоение творческого наследия выдающегося представителя русского литературного
андеграунда Д. Л. Андреева, начавшееся в нашей стране с конца 80-х гг., когда легализовались его тексты, требует включения художественных произведений автора в
историко-культурный контекст, а также установления творческих контактов с современниками.
В статье рассматривается триптих «У стен Кремля» в соотнесенности с еще одним
произведением русского андеграунда — «Россией распятой» М. Волошина, созданым в первые послеоктябрьские годы и отражающим основные признаки литературы первых лет Октября (литературы апокалиптического синкретизма). Триптих
Д. Андреева хоть и создавался в более позднее время, в прочерчиваемой духовной
перспективе России (Кремль Небесный) видит признаки, сближающие ее с Градом
Божьим М. Волошина. Выявленное сходство обусловлено принадлежностью обоих
художников к визионерскому типу писателей, крайне слабо различаемому в отечественной филологии.
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Выражение «Град Божий» употребит в одном из самых ранних произведений
советского времени — «России распятой» М. Волошин. Его жанр неоднозначен:
как классический образец «крайней» (термин Н. И. Конрада) [6] эпохи «Россия
распятая» — произведение, которое нельзя «потрогать». Его первые публикации
были устными, вариативными, с очевидно смешанным типом авторства (индивидуального и коллективного). Волошин, выступая в роли автора и исполнителя, готового к соавторству и импровизации на тему «Россия и революция», ездил
с ней по стране и к белым, и к красным. И те, и другие его воспринимали благодарно, потрясенные финалом — «Заклятием о русской земле», авантекстом
которой была языческая молитва.
Как образец письменной литературы «Россия распятая» — это и лекция об
истории России, и цикл стихов о революционной современности, и комментарий
к стихам, и дневник, и откровение, отразившее апокалиптическое видение будущего, открытое автору Драматургом (М. Волошин употребляет именно это
слово и пишет его с большой буквы) [4, с. 311].
Видя главной своей задачей разгадку замысла Драматурга, М. Волошин в
реконструкции политической и национальной истории России, противопоставит Петербургу, опустевшему, как и было ему предсказано, иную столицу — Град Божий. Отмечая разительное сходство «теперешнего большевизма
с революционным русским самодержавием» [4, с. 325], он пишет: «Это сходство говорит не только о государственной гибкости советской власти, но и об
неизбежности государственных путей России, о том ужасе, который представляет собою русская история во все века. Сквозь дыбу и застенки, сквозь
молодецкую работу заплечных мастеров, сквозь хирургические опыты гениальных операторов выносили мы свою веру в конечное преображение земного царства в церковь, во взыскуемый Град Божий, в наш сказочный Китеж —
Град Невидимый — скрытый от татар, выявленный в озерных отражениях»
[4, с. 326].
Любому варианту политического устройства России («Славии — славянской
южной империи, в которую, вероятно, будут втянуты и балканские государства,
и области южной России» [4, с. 329]) автор противопоставляет единственный
идеал: «Мой единственный идеал — это Град Божий. Но он находится не только за гранью политики, но даже за гранью времен. Путь к нему — вся крестная,
страстная история человечества. Я не могу иметь политических идеалов, потому что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и
комфорту. Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого,
точно соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии. И заранее
знаю, что этот путь — путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет
ли он вести через монархию, социалистический строй или через капитализм —
все это только различные виды пламени, проходя через которые перегорает и
очищается человеческий дух. (…) Я могу быть только глубоко благодарен судьбе, которая удостоила меня жить, мыслить и писать в эти страшные времена,
нами переживаемые» [4, с. 330].
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Сегодня, когда на передний план в изучении творческого наследия Д. Андреева выдвигаются, прежде всего, космологические и метаисторические
аспекты, очень важно не упустить художественную составляющую его произведений, обратиться не к утопии и визионерской модели будущего, а к идеалам,
питающим верой. Художественная традиция — ариаднина нить, позволяющая
установить историко-культурный контекст произведений и масштабы значимости автора. Определяя поле аналогов для Кремля (Московского и Небесного) у
Д. Андреева, мы в первую очередь должны обратиться к страстной, пафосной
публицистике первых лет Октября.
Два важнейших фактора, повлиявших на художественное творчество Д. Андреева, по мнению Г. С. Померанца, статья которого («Тюремная лирика Д. Андреева») фактически открывала филологическое направление в изучении творческого наследия Андреева, это — «“…новое религиозное сознание” начала
века и советская тюрьма» [9, с. 157].
Триптих Д. Андреева «У стен Кремля», включенный в поэтический ансамбль «Русские боги», как раз и создавался во владимирской тюрьме. Он
входит в состав первой главы ансамбля — «Святые камни», большую часть
которой составляют стихи об архитектурно-исторических сокровищах столицы: «Василий Блаженный», «В Третьяковской галерее», «Художественному
театру» (о МХАТе), «Библиотека» (Дом Пашкова), «Обсерватория. Туманность
Андромеды», «Концертный зал»… Все эти места, где душа прикасалась к
вечности, и в романе «Странники ночи» будут убежищем и питательной средой героев.
памятник Пушкину («У памятника Пушкину»), конечно, становится
одним из магических центров главы о современной Москве: «Здесь в бронзе вознесен над бурей, битвой, кровью, / Он молча слушает хвалебный гимн
веков, / В чьем рокоте слились с имперским славословьем / Молитвы мистиков и марш большевиков. // Он видит с высоты восторженные слезы, / Он
слышит теплый ток ликующей любви…/ Учитель красоты! наперсник Вечной
Розы! / Благослови! раскрой! подаждь! усынови! // И кажется: согрет народными руками, / Теплом несчастных уст гранитный пьедестал, — / Наш
символ, наш завет, Москвы священный камень, / Любви и творчества магический кристалл» [1, с. 47].
Первое стихотворение триптиха «У стен Кремля» (1941-1950) имеет эпиграф:
«В час утра, тихий и хрустальный, / У стен Московского Кремля…» (А. Блок).
Эпиграф связан с первым стихотворением мотивом раннего утра, но речь идет
не о начале дня, а об утре жизни лирического (и автобиографического) героя.
Взяв для названия своего триптиха строку Блока («У стен Московского Кремля»)
и опустив определение («Московского»), автор открывает перспективу преображения Московского (земного) Кремля в Кремль Небесный.
Кремль Московский, в сущности, открывает и главу первую, «Святые камни»,
и ансамбль «Русские Боги» в целом. Обозначеное цифрой 1, начальное стихотворение главы представляет собой воспоминания о детских играх героя на
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территории Кремля, который с позиций позднего времени видится совсем другим: «Тогда был Кремль, ковчег отечества, / Для всех знаком и всем открыт»
[1, с. 31]. Детство героя видится ему ныне событием некоего ритуального приобщения к святая святых отечественной истории: «Мы шли с игрушками и с
тачкою, / И там я чинно, не шаля, / Копал песок, ладоши пачкая / Землею отчего Кремля» [1, с. 31]. В первом стихотворении Кремль — не только место, где
герой осознал себя причастным к родине, но и точка в его памяти, когда он
впервые ощутил свой необычный дар предвидения: «Кремлевский воздух дрожью бронзовой / Гудел вверху, кругом, во мне, / И даль, что раньше мнилась
розовой, / Вдруг разверзалась — вся в огне» [1, с. 32]. одновременно Кремль —
символ потерянной родины и знак, напоминающий о преображении, указывающий путь к нему.
Небесный Кремль воплотится в стихотворении «Святая Россия», которое
входит в состав Четвертой главы ансамбля, названной «Миры просветления.
Цикл стихотворений»: «…Кремль Небес! — Разорвалось бы / Сердце наше
кровавое, / Если б внутренний слух уловил / Не моленья, не жалобы — / Хор,
бушующий славою / В час явленья им ангельских сил. // Только радость предчувствия / Отражаю в искусстве я, / Хрупким шелком словесным шурша, / Но
и этими поисками, / Но и этими отблесками / Озаряются ум и душа. 1955-1958»
[1, с. 115].
Предпоследняя Девятнадцатая глава ансамбля «Плаванье к Небесному Кремлю» (поэма) не была написана, но автор не только указывает на намерение включить ее в ансамбль, но и присоединяет к ее заглавию справку для читателя.
Утро жизни героя в триптихе «У стен Кремля» воссоздается благодаря назывным предложениям в форме настоящего-непреходящего: «Ранняя юность.
Пятнадцать лет. / Лето московское…» [1, с. 32]. «Звуки благовеста», «Теплящиеся огни православия» [1, с. 33]. Это начало 20-х гг., древность и вера.
И всеми чувствами (зрением, тактильными ощущениями, осязанием, слухом и
обонянием) герой впитывает «Вечную правду о Солнце мира» [1, с. 33]. Он отказывается отрекаться от исторической памяти, от духовного прошлого России:
«Это — душа, на восходе лет, / Еще целокупная, как природа, / Шепчет непримиримое «нет» / Богоотступничеству народа» [1, с. 33].
Второе стихотворение триптиха передает мгновение переживания «часа
духа» героем, осознающим связь земного Кремля с Небесным. «Был час…»
«Час предвечерья, светло-розовый, / Бесшумно залил мостовые…» [1, с. 33].
«Нет, не Москва, но Кремль… (…..) Земной двойник Кремля другого». Коснувшись «мшистого парапета», герой испытал потрясение: «…Час духа пробил: с
дрожью мысленной / Я ощутил, как вихорь новый, / Могучий, радостный, суровый, / Меня, подхватывая, мчит» [1, с. 34]. История Кремля подобна древу,
втянувшему в себя, в свою сердцевину сознание героя. Отсюда его ощущение
совмещения исторических пластов: мощь богатырского неба, «воровской огонь
костра», «и казнь, и торг», и звучание гуслей, и «жезл Иоана и Петра» [1, с. 34]:
«Гремящие века России / Предстали взору моему» [1, с. 35].
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В этом стихотворении духовное прозрение героя воссоздается в манере преображения в пушкинском «Пророке», который Андреев прочитал по-своему: не
как пробуждение гражданского сознания в художнике, а как осознание личностью своего «вестнического» долга. «Недаром же, — пишет Д. Андреев в «Розе
Мира», — великая русская литература началась с оды “Бог”. Не случайно на
первых же ее страницах пламенеют потрясающие строфы пушкинского “Пророка”! Общепринятое толкование этого стихотворения сводится к тому, что
здесь, будто бы, изображен идеальный образ поэта вообще; но такая интерпретация основана на ошибочном смещении понятий вестника, пророка и художественного гения» [2, с. 380]. Не аллегорический прием видит Д. Андреев в
«Пророке» Пушкина, а гиперболу, воссоздающую масштабы и остроту переживаний «вестника».
Последняя фаза духовного преображения представлена в последней же
строфе второго стиха триптиха: «Казалось — огненного гения / Лучистый меч
пронзил сознанье, / И смысл народного избранья / Предощутился, креп, не гас, /
Как если б струи откровенья / Мне властно душу оросили, / Быть может, Ангелом России / Ниспосланные в этот час» [1, с. 35].
В последней части триптиха Андреев воссоздает преображенный «Последний Рим»: «Без крепостей, застенков и кумирен» [1, с. 35]. Его герой воспринимает задачу строительства Кремля как смысл своей жизни и истории России:
«Кто смеет лгать, что Кремль наш завершен / Зубцами башен, сырью глыб
острожных? / Здесь каждый купол — золотой бутон / Цветов немыслимых и
невозможных» [1, с. 35].
В финале третьей части триптиха воспроизводится ситуация совмещения
гласа Бога и голоса лирического героя, также как в «Пророке» Пушкина. Принимая на себя миссию, обязывающую возвестить миру о Кремле Небесном,
герой Андреева провозглашает: «Улыбкой камня, скорбною и вещей, / В урочный
час ты отвечаешь мне. / Когда от битв весь прах земной трепещет / И дух народа мечется в огне. / Взор Ангела над тихим камнем блещет, / Небесный Кремль
ты видишь в чутком сне… / Кого ты обнял на восходе жизни — / Не усомнится
в Боге и в отчизне» [1, с. 36].
Выстроенный предками Кремль соединяет не только настоящее и прошлое,
но и будущее, он — деталь реального и Небесного миров, потому что он оказывается толчком к духовному развитию лирического героя, осознавшего себя
внутри потока истории и принявшего на себя трагическую миссию «вестничества».
Прочерчивая историю данного понятия в русской литературе, Д. Андреев
подчеркивает исключительную трагедийность судеб тех, кому открылось их
предназначение. Думается, именно Лермонтову, вступившему в спор с Пушкиным, удалось вполне выразить в своем «Пророке» мысль Андреева. Но он процитирует не Лермонтова, а Волошина: «Это цепь трагедий, цепь недовершенных
миссий. “Темен жребий русского поэта: / Неисповедимый рок ведет / Пушкина
под дула пистолета, / Достоевского на эшафот… (М. Волошин)”» [5, 410].
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Интерес Андреева к личности Волошина не случаен, их связывало многое:
первый «носил» в своем сознании ощущение принадлежности к веку русского
Ренессанса с его пафосом религиозного обновления, мистикой. Мистицизм
второго, которого в советской России поторопились забыть, был понятен и
оценен Д. Андреевым в полной мере. В «Розе Мира» он несколько раз обращается к имени Волошина: «Я мог бы перечислить несколько имен деятелей русской культуры и истории, которые вступили в Небесную Россию за последние
сорок лет. Пусть смеется, кто хочет, над этим сообщением. Да и к репутации
сумасшедшего мне не приходится привыкать. Итак, имена некоторых из тех,
кто не имел нисходящего посмертия и сразу после смерти в Энрофе вступил
через миры Просветления в Синклит: Лесков, Римский-Корсаков, Ключевский,
Гумилев, Волошин, Рахманинов, Анна Павлова, Сергей Булгаков, Иоан Кронштадтский, патриарх Тихон, цесаревич Алексей Николаевич, несколько творцов
и тысячи героев, погибших от руки Сталина. Очень немногие из имен тех, кто
вступил в Синклит после кратковременного пребывания в верхних чистилищах:
Фет, Л. Андреев, Александр Блок, Шаляпин, Александр II, Константин Романов,
академик Павлов» [2, с. 138].
Рассматривая в «Розе Мира» духовные биографии выдающихся деятелей
русской культуры и оценивая судьбы «вестников», Андреев пишет: «Проследим
далее все ту же вестническую тенденцию, хотя и искаженную, в антропософском
учительстве Андрея Белого, в бредовых идеях Хлебникова о преображении
Земли и в его сумасшедших мечтах — стать правителем земного шара для этой
цели; в гражданском подвиге уходившего все глубже в религиозность Гумилева;
в высокой попытке Максимилиана Волошина — определить свою личную линию
художника и современника революций и великих войн религиозно-этической
заповедью: «в дни революции быть человеком, а не гражданином» [2, с. 380]
(Выделено мной — С. Б.).
Космогонические и космологические идеи Андреева сыграли с автором злую
шутку, оттеснив художественный смысл его произведений на второй план. Это
произошло потому, что к вере художника мы отнеслись как к утопической системе представлений, которые нуждаются в обоснованиях или могут быть
опровергнуты.
Вера — высший продукт духовной деятельности не нуждается в логических атрибутах. Вера обязывает и стимулирует деятельность. Но навязав
художественному тексту Андреева скромнейшую роль иллюстрации утопических идеологем, а интерпретаторам текстов — функцию жрецов, соревнующихся в верности Учителю, мы еще раз пытаемся убить Андреевахудожника. Мы лишаем его тексты права быть художественными документами эпохи.
Художники XX в. будут искать формулы, способные запечатлеть опыт свидетелей эпохи истребления душ: у Л. М. Леонова эта задача формулируется уже
в раннем его рассказе «Уход Хама», у А. И. Солженицына такой формулой станет номер з/к или малейшая деталь, напоминающая о сгинувшем человеке.
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У Андреева формулой эпохи истребления станет безответный крик: «…Всюду — края черепков чугунных, / По сторонам — трясины и мох. / Нет победителей. Нет побежденных. / Над красными лужами — чертополох. / Я крикнул —
в изморось ночи бездомной / (Тишь, как вода, заливала слух), / И замолчал: все,
кого я помнил, / Вычеркнуты из списка живых» (5 глава. «Из маленькой комнаты»: 12. 1937).
В стихотворении «Он прав — опять фонарь, аптека…» (1946) А. Ахматова
воспроизведет прощальный жест А. Блока («Пушкинскому Дому») и обозначит
общий для обоих трагический итог: « … он Пушкинскому Дому, / Прощаясь,
помахал рукой / И принял смертную истому / Как незаслуженный покой». Спасая от «незаслуженного покоя» Д. Андреева, исследователи вписывают его художественные произведения в контекст художественных исканий Серебряного
века (с «симфониями» А. Белого, «сонатами» М. К. Чюрлениса: «Симфония
городского дня», «РУХ. Симфония», «Солнечная симфония»). Жанрово-родовые
признаки поэтического ансамбля «Русские боги» только на первый взгляд объясняются влиянием культуры рубежа XIX-XX вв. Гораздо в большей степени
они сближаются с поэтикой «крайней» эпохи (литературой первых лет Октября),
эпохи апокалиптического синкретизма. Особые условия, в которых создавался
ансамбль Андреева, максимально способствовали тому чувству творческой
свободы и нравственной ответственности, которые, воплотившись в «России
распятой» М. Волошина, делали это произведение классическим образцом
данной эпохи.
Менее всего в ансамбле Андреева проявилось ораторское начало, особая
риторичность, сопровождающаяся стиранием границ между публикой и автором, демонстративным освобождением от традиционной роли авторанаставника. («150 миллионов» В. Маяковского). И все-таки установка на
сближение с публикой у Д. Андреева проявилась: в поэтическом ансамбле
«Русские боги», композицию которого составляют восемнадцать завершенных
глав и две ненаписанные, сама по себе форма незавершенного произведения,
обнаженного замысла является обстоятельством широкого диалога, отказа от
сохранения таинства святая святых — лаборатории художника — от посторонних глаз.
Не будет преувеличением сказать, что художественное наследие Д. Андреева и сегодня остается самой таинственной и загадочной страницей в истории
отечественной культуры XX в. В «Обзоре работ о творчестве Даниила Андреева» Н. Шешуковой [12] обозначены два направления, сформировавшихся в
отечественной науке. К первому, наиболее многочисленному, относятся труды,
посвященные космологии и метаистории, прежде всего, «Розы Мира». Это
статьи М. Н. Эпштейна («Роза Мира и царство Антихриста: О парадоксах русской эсхатологии»; «Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской
культуре 20-го века»), В. Мохнача («Мотивы прароссианства Даниила Андреева в русской культуре»; «Культорология Даниила Андреева»), А. Палея («Идейное наследие Даниила Андреева (pro et contra): постановка проблемы»).
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Круг почитателей Андреева ширится, проводятся конференции (Андреевские чтения), возникают дискуссии на форумах. В частности, посетители форума «“Роза Мира” Даниила Андреева» [10] неизменно отыскивают
в Андреевском тексте следы закономерностей, которые станут осваиваться
научной мыслью спустя много лет. В связи с этим можно обратить внимание и на эссе О. Мандельштама, с которым Д. Андреева в последние годы
сравнивают, — «Разговор о Данте». Мандельштам нашел в «Божественной
комедии» свидетельства того, что Данте, воспроизводя движение света,
изобразил механизм физических законов, которые были открыты наукой
только на рубеже XIX-XX вв. Правда, связывал он эту особенность не с
«вестничеством», считая дар предвидения и интеллектуальную широту,
универсализм свойствами художественного мышления, творческого воображения.
Ко второму направлению будут отнесены исследования И. Ростовцевой,
выполненные в традициях историко-литературного осмысления мотивов,
сквозных образов и идей [11], связывающих мистические прозрения О. Мандельштама («Улыбнись ягненок гневный…» и «Стихи о неизвестном солдате»)
с прогнозами Д. Андреева.
Особого упоминания заслуживает плохо вписывающийся в рамки филологических традиций опыт художественной реконструкции и комментирования
Л. Бежиным романа Андреева «Странники ночи», сопровождающийся осмыслением связи художественного текста с настоящим, прошлым и будущим автора и его современников [3].
И, тем не менее, по мнению одного из организаторов первого издания
«Розы Мира» А. Палея, на многие вопросы, связанные с творческим наследием Д. Андреева, «ответа мы не услышим никогда» [7]. Андреев ставит
перед исследователями задачи, для разрешения которых мало одной эрудиции и желания. Требуется еще и особое отношение к духовному опыту
«визионерства», вызванного, по определению Б. Ф. Егорова, «мощными
силами, не поддающимися рационалистическому истолкованию» (Выделено мной — С. Б.) [5]. Ни в коей мере не претендуя на участие в апологии
или — тем более — критике эзотерических откровений Д. Андреева, считаем возможным, своевременным и целесообразным историко-литературное
освоение художественных текстов Д. Андреева; у истоков данного направления лежит работа Г. С. Померанца, посвященная осмыслению природы и
художественных особенностей лирического наследия Андреевa [8]. С писателем автора статьи связывало многое, в том числе и арест во второй
половине 1940-х гг.
Также с Андреевым, которого считали одним из талантливейших наследников Серебряного века, одним из его «последних сынов» (последним называл
себя Гумилев), многое сближало и Волошина — ярчайшего его представителя.
В их текстах с равной силой выражается отношение к русской революции и
осознание ими своей опасной и трагической чуждости мироощущению, котоГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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рое определяло социально-психологический климат Советской России: «Революция губит лучших, / самых чистых и самых святых, / чтоб, зажав в тенетах
паучьих, / надругаться, высосать их», — писал М. Волошин в 1931 г [4, с. 260].
Преодолевая ощущение безысходности, вызванное духовной изоляцией, Волошин писал в «Доме поэта: «…Ветшают дни, проходит человек, / Но небо и
земля — извечно те же. / Поэтому живи текущим днем, / Благослови свой синий
окаем. / Будь прост, как ветр, неистощим, как море, / И памятью насыщен, как
земля. / Люби далекий парус корабля / И песню волн, шумящих на просторе. /
Весь трепет жизни всех веков и рас / Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас»
(25 декабря 1926) [4, с. 264].
В третьей главе ансамбля «Русские боги», где Д. Андреев воспроизводит
духовные потемки современности, в финале триптиха «О тех, кто обманывал
доверие народа», поэт отправляет лирического героя в те же безграничные просторы шумящих в душе волн: «Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок / Тебя не
первого втолкнул в сырой острог. / Дверь замурована. Но под покровом тьмы /
Нащупай лестницу — не ввысь, но вглубь тюрьмы. / Сквозь толщу мокрых стен,
сквозь крепостной редут / На берег ветреный ступени приведут. / Там волны
вольные, — отчаль же! правь! спеши! / И кто найдет тебя в морях твоей души?»
[1, с. 86].
Но более всего сближает двух художников их стремление отыскать в пространстве грядущих времен перспективу духовного воскрешения России.
У Волошина это преображение связывается с Градом Божьим, у Андреева — с
Кремлем Небесным. Разные обозначения одного идеала, находящегося за гранью
времен, не уничтожают очевидного сходства между ними. Их невозможно достичь, но к ним можно приблизиться, «дотянуться душой». М. Волошин
и Д. Андреев приближаются к нему в тот самый момент жизни, когда осознают
миссию своего «вестничества».
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Аннотация
Благодаря археологическим раскопкам на территории Севанского бассейна были исследованы костные останки 96 индивидов из могильников эпохи средней, поздней
бронзы и раннего железного века. Изучение травматических повреждений костей из
материалов археологических раскопок позволяет реконструировать аспекты социальной
и природной среды древнего населения. Уровень травматизма в изученных группах
может быть квалифицирован как умеренно высокий.
Сравнительный анализ выявил неоднородность уровня травматических повреждений.
Встречаемость травм в исследованных группах варьирует от 25% до 84%. Одним из
наиболее распространенных скелетных повреждений в палеопопуляциях являются
травмы, полученные в течение жизни. следы на костях скелета несомненно оставляют
несчастные случаи и насилие. также мы сообщаем о случаях обезглавливания.
Антропологические исследования останков позволили зафиксировать практику трепанации у населения в эпоху поздней бронзы и в раннем железном веке. У четырех
индивидов зафиксированы хирургические вмешательства на костях черепа, и анализ
показал, что один из них прожил определенное время после операции.
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Анализ характерных травм и повреждений на черепе и костях скелета дает
информацию, косвенно свидетельствующую о социальных взаимоотношениях
в древних группах [6, 7, 11, 13, 14, 17]. Характер и локализация переломов на
скелете указывают на определенную общественную обстановку, в которой могли складываться те или иные травмоопасные ситуации. Травмы и переломы
костей черепа чаще встречаются у мужчин [9, 14]. Это явление находит трактовку в большей агрессивности, характерной для мужской части населения и в
их вовлеченности в военные действия. В некоторых исследованиях отмечается
более частая локализация черепных травм у мужчин на лобной и теменных
костях, что может быть расценено как своеобразное подтверждение нередких
столкновений «лицом к лицу» [3, 9].
Исследование скелетных повреждений также отражает манипуляции с головой и телом, разнообразный опыт которых может выражаться на антропологическом материале в виде нарушения целостности костей, перфораций, насечек,
вдавленных переломов. Это последствия декапитации, скальпирования, каннибализма и проч. Другая часть манипуляций, касающихся повреждений на черепе, можно отнести к трепанациям. Следует заметить, что лечебные аспекты
хирургического воздействия на череп тесно переплетаются с ритуальными [8],
поэтому палеоантропологические материалы являются независимым источником в археологических реконструкциях.
Проведено специальное исследование, посвященное выявлению и описанию
травм и повреждений на скелетных материалах из погребений XX-XII вв. до
н. э. с территории Севанского бассейна (Армения). Во второй половине II тыс.
до н. э. на территории Армении уже существовала оросительная система, широко развивались садоводство, виноградарство. О военных столкновениях
племен из-за земли и добычи свидетельствует развитие оружейного дела от
кинжала к длинному бронзовому и железному мечу и другим видам совершен
ного оружия [4, 5]. Антропологические материалы необходимы для подведения
итогов о непосредственном участии тех или иных групп (индивидов) в боевых
действиях.
В работе использованы материалы из могильников Карашамб (n = 32), Норатус (n = 28:4 индивида из погребений — XX-XVI вв. до н. э. /средняя бронза/,
24 субъекта из погребений XIV-XII вв. до н. э. /поздняя бронза и ранний железный век/), Сарухан (n = 12), Арцвакар (n = 15) и Кармир (n = 9) (табл. 1). Погребения раскопаны (1984-1990 гг.) археологами Э. В. Xанзадян, В. Э. Оганесяном, Ф. М. Мурадяном (Карашамб) и А. С. Пилипосяном (Норатус, Сарухан,
Арцвакар, Кармир). Многие погребения были разрушены во время сельскохозяйственных и строительных работ, окружены одним или двумя кромлехами,
размеры которых доходили до 17,5 м. Погребения грунтовые и в каменных
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Таблица 1
Половозрастная структура серий
Серии

−19

Норадуз
XX-XVI вв. до н. э.
Мужчины
Женщины
неопределенный
XIV-XII вв. до н. э.
Мужчины
Женщины
неопределенный
Сарухан
XV/XIV-XI вв. до н. э.
Мужчины
Женщины

2
1
2
8

20-29

1
1

1

Карашамб
XV/XIV-XI вв. до н.э.
Мужчины
Женщины
неопределенный

6

суммарно

20

3

50-59

60+

суммарно

1

1
1
2

3

1
1

1
1

11
4
9

1

3
1

1
1

8
4

1

3
5

1
2

2
1

10
4
1

1

2
2

1
1

Арцвакар
XV/XIV-XI вв. до н. э.
Мужчины
Женщины
неопределенный

40-49

1

1

Кармир
XV/XIV-XI вв. до н. э.
Мужчины
Женщины

30-39

1
3

1

1

6
1

7
2

3
2

6
1

1

2
2

19
7
6

15

18

19

10

13

96

ящиках, в основном коллективные, от 2 до 14 индивидов, но встречались и
индивидуальные. Внутри обнаружены керамические и металлические изделия,
украшения. Антропологический материал сопровождался костями животных:
лошадей, собак, лис, домашних и диких птиц. Рядом с некоторыми погребенными встречались головы змей.
Немалый массив исследованных черепов — 52 индивидов мужского, 26
женского и 18 неопределенного пола — показал, что травмы и повреждения
характерны как для взрослой, так и для детской и подростковой части населения.
Краниологический материал потребовал реставрационной работы, которая была
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осуществлена автором статьи. Материалы хранятся в кабинете антропологии
Института археологии и этнографии НАН РА.
Травмы были разделены на повреждения свода черепа (компрессионные
переломы, рубленые раны) и лицевого скелета (переломы носовых костей,
травмы верхней и нижней челюстей). Для описания повреждений мы отобразили следующие положения: место локализации, характер повреждения, форма,
размеры, наличие воспаления, описание иных особенностей, наблюдаемых в
зоне травмы. При фиксации травм учитывались следующие позиции: одиночный
перелом (просматривается линия повреждения целостности костной ткани вне
зависимости от характера плоскости излома — поперечный полный и неполный),
множественные переломы (более двух травм у одного индивидуума).
Методы биоархеологической реконструкции, основанные на достижениях
судебной медицины, дают возможность характеризовать:
 оружиe, его тип и форму или предмет, которым былa нанесена травма.
Острое оружие (колющее, режущее, рубящее) оставляет на костях характерные повреждения. Остроколющее оружие дает на костях черепа
повреждения, соответствующие по форме и величине поперечному сечению клинка на том уровне, до которого он внедрен в кость. Насечки,
борозды и царапины образуются при скольжении по ее поверхности.
При проникающих ранениях (в частности, в полость черепа) образуется
дефект в виде усеченного конуса. Виды тупых предметов имеют следующие поверхности: широкая плоская (преобладающая или ограниченная), сферическая, цилиндрическая, коническая, граненная и неопределенной формы;
 положение того, кто наносил травму, а также того, кому эта травма была
нанесена;
 последствия, к которым привела травма, была ли она причиной смерти,
произошло ли ее заживление в местах нарушения ее целостности. Дифференциальная диагностика прижизненных повреждений связана с обнаружением на концах или краях дефектов изменений в виде костных
мозолей или сглаженности границ кости. Зажившие дырчатые переломы
на костях черепа с вдавлением обломков в его полость отличаются сглаженностью краев наружной и внутренней пластинок, слиянием отдельных обломков с соседней костью и некоторым западением центральной
части дефекта;
 как долго человек жил после получения травмы и насколько благополучно шло ее заживление. Для диагностики и давности причинения
травмы использованы рекомендации Галлоуэй [10];
 способы хирургического вмешательства: очистка для удаления осколков
кости, выскабливание гнойно-расплавленной костной ткани. В случаях
заживлений после оперативных вмешательств, отверстие в кости имеет
сравнительно ровные очертания в виде овала или круга с гладкими, закругленными (иногда несколько истонченными) краями.
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Полученные сведения позволяют нам оценить, преобладание какого вида
травм и ранений характерно для каждого из могильников и области в целом.
Травмы с признаками заживления костной ткани встречаются у 36 индивидов
(25 мужчин, 9 женщин, 2 ребенка). Травмы с летальным исходом обнаружены
на 4 мужских, 3 женских и двух детских черепах. у мужчин в 9 случаях травмы
отмечены на втором десятилетии жизни, 8 — на третьем, 4 — на четвертом,
5 — на пятом и 1 — в возрасте 60-65 лет. у женщин в 3 случаях травмы отмечены на втором десятилетии жизни, 2 — на третьем, 3 — на пятом и 3 — в
возрасте 60-65 лет.
Рассмотрим выявленные варианты для реконструкции социальной обстановки, в которой могли быть получены повреждения. К разряду лицевых травм
можно отнести: зажившие переломы носовых костей (Норатус: пог. 19-1,
♂ 30-39 лет (рис. 1); Карашамб: пог. 3, ♂ 30-39 лет; Карашамб: пог. 9-2, ♂ 20-29
лет), в области височной кости (Карашамб: пог. 1, ♂ 50-59 лет; Карашамб: пог.
39/4, ♂ 20-29 лет) и на нижней челюсти (Норатус: пог. 1/2, ♂ 30-39 лет, пог. 19,
♂ 20-29 лет). Травмы носовых костей получены от ударов справа, т. е. мужчины
(Норатус: пог. 19-1, Карашамб: пог. 3, пог. 9-2), пытались уклониться, отступили назад и влево. Повреждение в области височной кости и ветви нижней челюсти (Норатус: пог. 1/2) — это последствие удара по лицу с левой стороны,
т. е. мужчины не успели отреагировать на удар. Еще один случай травмы лица
у мужчины 20-29 лет (Норатус: пог. 19) — на нижней челюсти обнаружены 7
поверхностных, заживших рубцов слева и 3 справа, нанесенных острым предметом. Размеры повреждений — от 4 до 18,5 мм. Одни порезы глубокие, другие
слегка нарушают поверхность нижней челюсти.
К другому варианту можно отнести прижизненные, вдавленные повреждения
от удара тупым предметом в центр лобной кости либо с отклонением в правую
или левую сторону (Норатус: 4/2, ♂ 30-39 лет, пог. 4/5, ♂ 40-49 лет, пог. 10 /
XX-XVI вв. до н. э./, ♀ 20-29 лет, пог. 11 /XX-XVI вв. до н. э./, 6-8 лет, пог. 15,



Рис. 1. Перелом носовых костей (Норатус: пог. 19-1, ♂ 30-39 лет)
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♀ 20-29 лет, пог. 19-1а, ♂ 30-39 лет; Карашамб: пог. 3-1, ♂ 50-59 лет, пог. 7,
♂ 50-59 лет, пог. 9-2, ♂ 20-29 лет, пог. 11, ♂ 30-39 лет; Кармир: пог. 3, ♀ 20-25
лет; Арцвакар: пог. 1, ♂ 40-49 лет, пог. 5, ♂ 55-65 лет; Сарухан: пог. 4,
♀ 60-69 лет, пог. 5, ♂ 20-29 лет, пог. 12, ♂ 50-59 лет). Подобные травмы зафиксированы преимущественно у представителей эпохи поздней бронзы и раннего
железного века.
У нескольких индивидов зафиксированы разного рода повреждения лобной
кости, нанесенные оружием с острым, возможно режущим, краем. По сути, как
и у описанных выше, это травмы от прямого удара нападающего, расположенного лицом к лицу с потерпевшим. Черепа четырех индивидов (Норатус: пог.
4/2, ♂ 18-22 лет, пог. 11 /XX-XVI вв. до н. э./, 6-8 лет, пог. 15, ♀ 20-29 лет, пог.
19-1, ♂ 30-39 лет) демонстрируют зажившие дефекты длиной от 2 до 15,5 мм.
Эти рубцы расположены либо в центре лобной кости, либо с отклонением в
левую сторону, т. е. удар был нанесен правшой. У одного субъекта наблюдается
прижизненная рана овальной формы (43,5×15,5мм) на правой стороне лобной
кости (Арцвакар: пог. 2) (рис. 2). Индивид смог отреагировать на удар, наклонился, и удар прошел по косательной. В области дефекта имеются зажившие
следы воспалительного процесса. Продолжительность жизни индивида после
травмы — не менее 2 лет [10].
В другом случае — удары небольшой силы, причиненные тупыми твердыми
предметами, которые привели к образованию трещин (Карашамб: пог. 3,
♂ 30-39 лет, Сарухан: пог. 16, ♂ 60-65 лет). Они были нанесены правшами,
стоявшими лицом к лицу с пострадавшими. Отсутствия следов заживления и
признаков воспалительного процесса свидетельствуют о том, что травма была
получена в момент смерти индивида.
Два других варианта повреждений отличаются от предыдущих локализаций — они выявлены на теменных костях и в затылочной области. У тринадцати мужчин, шести женщин и двоих детей отмечены следы заживших переломов

Рис. 2. Травмы на лобной кости (Арцвакар: пог. 2, ♂ 40-49 лет)
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теменных костей. У пяти мужчин (Сарухан: пог. 12; Норатус: пог. 3/1, пог. 4/2;
Арцвакар: пог. 1), двух женщин (Норатус: пог. 15; Арцвакар: пог. 6) и одного
ребенка (Норатус: пог. 9 /XX-XVI вв. до н. э./) фиксируются вдавления верхней
пластинки теменной кости с правой стороны. У девяти мужчин (Карашамб: пог
5, пог. 7, пог. 8, пог. 9-2, пог. 39/4; Сарухан: пог. 5, пог. 14; Кармир: пог. 3; Арцвакар: пог. 1), четырех женщин (Сарухан: пог. 1, пог. 8, пог. 13; Норатус: пог. 1/4)
и одного ребенка (Норатус: пог. 1/4) дефекты обнаружены с левой стороны. Они
нанесены справа и повредили теменные кости. У двухлетнего ребенка (Норатус:
пог. 4/4) выявлен неглубокий вдавленный перелом в области левой теменной
кости (2,5×2,5мм). По всей видимости, это след травмы, полученной при падении. Последствия для ребенка — летальный исход.
Вдавленные повреждения от удара тупым предметом в затылочную область
отмечены не только у мужчины (Сарухан: пог. 12, ♂ 50-59 лет), но и у женщин
(Норатус: пог. 10 /XX-XVI вв. до н. э./, ♀ 20-29 лет; Сарухан: пог. 13, ♀ 30-39
лет). Размеры вмятин небольшие, вероятно, удары были нанесены не очень
тяжелыми предметами. В другом случае — продолговатый шрам (длина рубца — 21,5 мм) от орудия с острым режущим краем обнаружен на затылочной
кости слева (Сарухан: пог. 1, ♀ 50-59 лет). Нападавший находился сзади, жертва успела отреагировать на агрессивное воздействие, пытаясь уклониться.
Следующий вариант — это сквозные повреждения (дырчатые переломы) в
области лобной кости. Они обнаружены у мужчины 40-49 лет (Сарухан: пог. 2,
рис. 2) и у ребенка 6-8 лет (Норатус: пог. 1/4). Признаков некротического процесса и заживления ткани у индивидов не обнаружено. Характеристика повреждения свидетельствует о нанесении резкого удара небольшим предметом
по лобной кости. вероятно, травмы стали причиной смерти.
Другие варианты проникающих ранений черепа уже в теменно-затылочной
области были обнаружены у пяти индивидов. Это перфорация, образовавшаяся
от удара по теменной кости мужчины (Сарухан: пог. 5) с левой стороны. Размер
овального по форме дефекта составляет 16×12 мм. На одной стороне края откололась часть верхней пластинки, что может свидетельствовать о значительной
силе удара. Признаков воспалительного процесса или заживления костной ткани не обнаружено. также у данного индивида на правой теменной области
фиксируются последствия рубленого удара (17 мм). Повреждение прижизненное,
нанесено по касательной, признаков воспалительного процесса костной ткани
не обнаружено. Проникающее ранение черепа без следов заживления зафиксировано и у двух индивидов на затылочной кости (Карашамб: пог. 1-1, ♂ 20-29
лет, пог. 10, ♂ 30-39 лет). Первое перфорированное отверстие округлой формы
имеет размер 13,8×12 мм, второе, овальное, — 21,5×12 мм, они расположены в
центре затылочной кости. У двух индивидов (Карашамб: пог. 39/4, ♂ 20-29 лет,
пог. 217, ♂ 60-69 лет) в области перфорации замечены признаки воспалительного процесса. На затылочной кости мужчины (пог. 39/4) обнаружено сквозное
отверстие округлой формы (6×5мм), еще одно проникающее ранение зафиксировано на левой височной кости мужчины зрелого возраста (пог. 217).
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Обратим внимание, что все случаи колотых ранений как в лобной, так и в
теменно-затылочной области характерны только для носителей культуры эпохи
поздней бронзы и раннего железного века. Это отмечено на примере не только
очевидных бытовых травм, но и ранений явно военного характера, в большинстве случаев полученных в момент смерти или незадолго до нее.
Провести анализ травм посткраниального скелета не представляется возможным. К сожалению, в период 1984-1990 гг. специалисты не работали с такими костями. В нашем распоряжении оказалась только правая голень индивида из могильника Арцвакар (пог. 2, ♂ 40-49 лет) (рис. 3). Обширный патологический процесс деформировал кости правой голени в нижней трети и привел к
образованию синостоза между берцовыми костями, а также к развитию деформирующего артроза. Синостоз в нижней трети голени нарушил биомеханику
голеностопного сустава, ограничивая объем движений. Это могло произойти
задолго до смерти и сопровождаться хромотой индивида.
Об элементах прямой агрессии свидетельствует отсечение головы двух
индивидов резким ударом рубящего орудия (Сарухан: пог. 9, ♀ 30-39 лет (рис. 4);
Кармир: пог. 3, ♀ 20-29 лет). Декапитация обнаружена также у женщины зрелого возраста из погребения урартского периода (Норатус, пог. 21/5) [13].
Частота встречаемости черепных травм в группе Норатус составила 53,58%
(табл. 2). У троих погребенных средней бронзы (75%) и у 12 — поздней бронзы
и раннего железного века (50%) зафиксированы черепные травмы. С признаками



Рис. 3. Травма правых берцовых костей (Арцвакар, пог. 2, ♂ 40-49 лет)



Рис. 4. Декапитация (Сарухан: пог. 9, ♀ 30-39 лет)
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заживления костной ткани встречаются у 13 индивидов (семерых мужчин,
троих женщин, троих детей), с летальным исходом обнаружены на одном женском и двух детских черепах. В 3 случаях травмы у мужчин отмечены на втором
десятилетии жизни, у троих — на третьем и у одного — на четвертом десятиле
тии жизни. В 2 случаях травмы у женщин отмечены на втором десятилетии
жизни и в 1 — в возрасте 50-55 лет.
Таблица 2
Травматические повреждения на костях черепа
Могильник

Пол, возраст

Описание травм

1

2

3

Норатус
пог. 1/2

мужчина
30-39 лет

Фиксируется зажившее ранение в области ветви нижней
челюсти справа. Дефект овальной формы (высота 27 мм).
Заживление прошло благополучно.

Норатус
пог. 1/4

женщина
50-59 лет

Обнаружено зажившее ранение левой теменной кости от
удара тупым предметом (возможно, палкой). Дефект
удлиненной формы (21×4 мм).

Норатус
пог. 1/4

ребенок
6-8 лет

Пролом лобной кости слева. Отверстие формы четырех
угольника (16,5×16? мм). Признаков некротического
процесса и заживления костной ткани не выявлено.
Второе повреждение фиксируется на левой теменной
кости от удара тупым предметом (11×3 мм).

Норатус
пог. 3/1

мужчина
20-29 лет

На правой теменной кости видна давняя зажившая травма
округлой формы (19×16 мм), нанесенная тупым пред
метом. Следов некротического процесса не обнаружено.

Норатус
пог. 4/2

мужчина
30-39 лет

Зафиксированы следы двух травматических повреждений
на левой стороне лобной кости. Обнаружено зажившее
ранение чуть выше лобного бугра (21,5×11 мм) и на бугре
(11×8 мм) от удара тупым предметом. Следы явного
воспалительного процесса в области травм отсутствуют.

Норатус
пог. 4/2

мужчина
18-22 лет

Выявлены следы двух травматических повреждений:
зажившие ранения лобной кости справа от удара острым
предметом (2×2 мм) и на правой теменной кости от удара
тупым предметом овальной формы (27 мм).

Норатус
пог. 4/4

ребенок
1,8-2,2 года

Фиксируется неглубокий вдавленный перелом в области
левой теменной кости (2,5×2,5 мм). По всей видимости,
это след травмы, полученный при падении. Последствия
для ребенка — летальный исход.

Норатус
пог. 4/5

мужчина
40-49 лет

На лобной кости справа выявлена прижизненная тупая
травма овальной формы (6×2 мм). Заживление прошло
благополучно.
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Окончание таблицы 2
1

2

3

Норатус
пог. 9

ребенок
1,7-1,9 года

Фиксируется неглубокий, удлиненный, вдавленный
перелом на правой теменной кости (16×6 мм). По всей
видимости, это заживший след травмы, полученный при
ударе тупым орудием. Заживление прошло благополучно,
хотя после нанесения травмы в области удара произошел
локальный воспалительный процесс.

Норатус
пог. 10

женщина
20-29 лет

Следы двух травматических повреждений обнаружены на
черепе. Первое повреждение локализовано на правой
стороне лобной кости. Оно представляет собой вдавлен
ный перелом, затронувший только наружную пластинку
компактного вещества свода черепа. Диаметр дефекта
8×4 мм. Следующая травма (17×14 мм), полученная при
ударе тупым орудием, локализована в центре затылочной
кости, 9 мм от лябдовидного шва. Заживление прошло
благополучно.

Норатус
пог. 11

ребенок
6-8 лет

Фиксируется компрессионный перелом лобной кости
(14,5×4 мм) слева. Заживление прошло успешно. На
лобной кости выявлены множественные порезы
(от 2 до 12 мм), нанесенные острым предметом.

Норатус
пог. 15

женщина
20-29 лет

Следы трех травматических повреждений обнаружены на
черепе. На правой теменной кости видна давняя зажившая
травма овальной формы (3,8×2,5 мм), нанесенная тупым
предметом. На лобной кости, в 7,5 мм от коронального
шва, обнаружен заживший след травмы, полученный при
ударе тупым орудием, (3×3,3 мм). На лобной кости
фиксируются 2 пореза (5 и 6 мм). Следы воспалительных
процессов в области повреждений отсутствуют.

Норатус
пог. 19

мужчина
20-29 лет

Прижизненные порезы (слева семь: 5,5-18,5 мм, справа три:
4-7,5 мм), нанесенные острым предметом, обнаружены на
нижней челюсти. Заживление прошло благополучно.

Норатус
пог. 19-1а

мужчина
30-39 лет

Следы трех травматических повреждений обнаружены на
черепе. На левой латеральной стороне лобной кости
обнаружен вдавленный перелом четырехугольной формы
(22×19 мм). На лобной кости выявлены множественные
порезы, нанесенные острым предметом. Наблюдается
прижизненная травма носовых костей. Удар был нанесен
сверху, индивид мог лишиться части своего носа. Диплоэ
замкнуто на всем протяжении, что свидетельствует о том,
что мужчина жил после травмы полтора года.

Норатус
пог. 20

женщина
50-59 лет

На затылочной кости зафиксирована посмертная трепа
нация (для удаления мозга).
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Травмы чаще встречаются на костных материалах мужской выборки (7 индивидов). На мужских черепах выявлены, как правило, повреждения свода черепа в результате тупой травмы. Травмы на черепе локализованы на лобной
кости у троих индивидов эпохи поздней бронзы и раннего железного века (пог. 4/2;
♂ 30-39 лет; пог. 4/5, ♂ 40-49 лет; пог. 15, ♀ 20-29 лет), на теменных костях — у
шестерых (пог. 3/1, ♂ 20-29 лет; пог. 1/4, ♀ 50-59 лет; пог. 1/4, 6-8 лет; пог. 4/2,
♂ 18-22 лет; пог. 15, ♀ 20-29 лет; пог. 19-1а; ♂ 30-39 лет) и на нижней челюс
ти — у одного индивида (пог. 1/2, ♂ 30-39 лет). У людей эпохи средней бронзы
повреждения отмечены на лобной кости (пог. 10, ♀ 20-29 лет; пог. 11, 6-8 лет),
теменной (пог. 9, 1,7-1,9 года) и на затылочной (пог. 10; ♀ 20-29 лет) костях. Есть
основания предполагать, что у взрослых индивидов во всех случаях использовалось сходное оружие. Это мог быть обух топора, булава или жезл.
У индивидов эпохи поздней бронзы и раннего железного века зафиксированы разного рода повреждения нижней челюсти (пог. 19, ♂ 20-29 лет) и лобной
(пог. 19-1а, ♂ 30-39 лет; пог. 15, ♀ 20-29 лет; пог. 4/2, ♂ 18-22 лет) кости, нанесенные оружием с острым, возможно режущим, краем. И у ребенка 6-8 лет
(пог. 11) из погребения эпохи средней бронзы отмечены множественные повреждения, нанесенные острым предметом.
Также обнаружен заживший перелом носовых костей (пог. 19-1а, ♂ 30-39
лет). Часть травм получена в лобовом столкновении (разного рода повреждения
лобной кости и лица), другие удары нанесены сзади (они отмечены на теменных
костях и в затылочной области).
Частота встречаемости черепных травм в группе Карашамб составила 40,63%
(13/32) (табл. 3). Ранения и травмы головы с признаками заживления встречаются
в 47,37% случаев (9/19), без следов заживления — в 15,79% (пог. 1-1, пог. 3, пог. 10)
случаев в мужской выборке. В женской группе травмы не зафиксированы.
Повреждения, полученные незадолго до смерти, обнаружены у двух индивидов: на затылочной кости (пог. 39/4) у первого и на левой височной кости
лобной кости (пог. 117) у второго. Мужчины скончались достаточно быстро от
общего заражения крови, наступившего при активном некротическом процессе
с проникновением инфекции в полость черепа.
В восьми случаях (пог. 1, пог. 1-1, пог. 3-1, пог. 5, пог. 7, пог. 9-2, пог. 11,
пог. 39/4) черепные травмы нанесены тупыми предметами в области мозгового
отдела черепа. Черепа трех индивидов (пог, 3-1, пог. 7, пог. 11) демонстрируют
зажившие дефекты на лобной кости. Это травмы от прямого удара нападающего, расположенного лицом к лицу с потерпевшим. Повреждения локализованы
либо в центре лобной кости, либо с отклонением в правую или левую сторону.
Так, у двух индивидов зафиксированы повреждения в области левого скулочелюстного шва (пог. 1) и левой височной кости (пог. 39/4), нанесенные тупыми
предметами. У пяти индивидов травматические повреждения фиксируются на
правой (пог. 8) и левой теменных костях (пог. 5, пог. 7, пог. 9-2, пог. 39/4). Удары
нанесены сзади и правшами. Зажившие переломы носовых костей зафиксированы в двух случаях (пог. 3, пог. 9-2). Это индивиды молодого и зрелого возраста.
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У мужчины 20-29 лет из погребения 1-1 на лобной и затылочной костях установлены места приложения травмирующего воздействия. Возможно, это следы
металлической конструкции, который оставил отпечаток на черепе.
Таблица 3
Травматические повреждения на костях черепа
Могильник Пол, возраст
1

2

Описание травм
3

Карашамб
пог. 1

мужчина
50-59 лет

Выявлен неглубокий, овальный, вдавленный перелом в
области левого зиго-максиллярного шва (скуло-челюст
ного шва) (11×5,5 мм). По всей видимости, это заживший
след травмы, полученный при ударе тупым предметом.

Карашамб
пог. 1-1

мужчина
20-29 лет

На лобной и затылочной костей установлены места
приложения травмирующего воздействия. На правой
стороне лобной кости размер дефекта равен 19,5×7 мм, на
левой — 9,9×3 мм. На правой стороне затылочной кости
размер дефекта равен 10×3 мм, на левой — 7,5×3 мм.
Отверстие (13,8×12 мм), проникающее в полость черепа,
фиксируется на затылочной кости. Признаков некротических процессов и заживления не обнаружено.

Карашамб
пог. 3-1

мужчина
50-59 лет

Обнаружено зажившее ранение левого лобного бугра от
удара тупым предметом (7,8×7,8 мм).

Карашамб
пог. 3

мужчина
30-39 лет

Следы двух травматических повреждений обнаружены на
черепе. Наблюдается фиксация смещенных носовых
костей в правую сторону. Выявлен пролом лобной кости.
Видна радиально расположенная трещина (41 мм), приз
наков некротического процесса и заживления костной
ткани не выявлено.

Карашамб
пог. 5.

мужчина
60-69 лет

Фиксируется прижизненный неглубокий, удлиненный,
вдавленный перелом в области левой теменной кости
(9×5 мм). Заживление прошло благополучно.

Карашамб
пог. 7.

мужчина
50-59 лет

Следы двух травматических повреждений обнаружены на
черепе. Выявлено зажившее ранение левой теменной
кости от удара тупым предметом. Дефект округлой формы
(10×10 мм). У правого лобного бугра выявлен при
жизненный удлиненный, вдавленный перелом (14×4 мм,
глубина — 2 мм). Признаков некротических процессов в
области дефектов не обнаружено.

Карашамб
пог. 8.

мужчина
20-29 лет

Фиксируется неглубокий вдавленный перелом в области
левой теменной кости (11×8 мм). Это заживший след
травмы, полученный при ударе тупым орудием.
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Окончание таблицы 3
1

2

3

Карашамб
пог. 9.

мужчина
30-39 лет

Сочетание прижизненной и символической операций
обнаружены на черепе. На правой теменной кости в 30 мм
от сагиттального шва и в 48,8 мм от лямбдовидного
наблюдается дефект округлой формы размером 7,5×7 мм,
не имеющий прободения в полость черепа. В 11 мм от
первого повреждения зафиксировано сквозное отверстие
диаметром 14×9(?) мм. Признаков некротических про
цессов и заживления в области дефектов не обнаружено.

Карашамб
пог. 9-2.

мужчина
20-29 лет

Следы трех травматических повреждений обнаружены на
черепе. Фиксируются травма носовых костей, неглубокий
вдавленный перелом лобной кости справа (8×3мм) и
давняя зажившая травма округлой формы на левой
теменной кости (10,5×8 мм), нанесенные тупым предме
том. Признаков некротических процессов в области
дефектов не выявлено.

Карашамб
пог. 10.

мужчина
30-39 лет

У мужчины пролом затылочной кости (21,5×12 мм). Видна
радиально расположенная трещина. На участке перфо
рации фиксируется активный некротический процесс.
Заживление костной ткани не выявлено.

Карашамб
пог. 11.

мужчина
30-39 лет

Следы трех повреждений обнаружены на черепе. На левой
теменной кости — треугольное отверстие. Индивид
скончался достаточно быстро от общего заражения крови,
наступившего при активном некротическом процессе с
проникновением инфекции в полость черепа. Два другие
повреждения локализованы на лобной кости слева. Они
представляют собой вдавленные переломы, затронувшие
только наружную пластинку компактного вещества свода
черепа. Размеры поврежений равны 8×5 мм и 8×5,5 мм.

Карашамб
пог. 39/4.

мужчина
20-29 лет

Следы четырех повреждений обнаружены на черепе.
На затылочной кости, в 10 мм от большого затылочного
отверстия, обнаружено округлое отверстие размером
6×5 мм. Фиксируется активный некротический процесс.
На левой теменной кости выявлен удлиненный вдавленный перелом (20×5,5 мм). На левой височной кости
отмечены следы двух непроникающих черепных травм
(5×3 мм, 4×2 мм). Признаков некротических процессов
в области дефектов не выявлено.

Карашамб
пог. 217.

мужчина
60-69 лет

На левой височной обнаружено округлое отверстие
размером 6,5×5,5 мм. По внешнему краю нет трещин.
Выявлен активный некротический процесс.
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Частота встречаемости травматических повреждений в группе Арцвакар
составила 25% (4/16). В серии обнаружены черепа с давней зажившей травмой
на лобной (пог. 1, ♂ 40-49 лет, пог. 5, ♂ 55-65 лет), правой (пог. 1, ♂ 40-49 лет,
пог. 6, ♀ 50-59 лет) и левой теменной костях (пог. 1, ♂ 40-49 лет). Травма правой
голени была зафиксирована у мужчины (40-49 лет) из погребения 2.
В серии из могильника Сарухан травмы обнаружены у 83,34% (10/12) индивидов (табл. 4). Травмы с признаками заживления костной ткани встречаются в 66,67% (8/12) случаев.
Таблица 4
Травматические повреждения на костях черепа
Могильник

Пол, возраст

Описание травм

1

2

3

Сарухан
пог. 1

женщина
50-59 лет

Фиксируется неглубокий, округлый, вдавленный
перелом в области левой теменной кости (2×2 мм).
Это заживший след травмы, полученный при ударе
тупым орудием. На затылочной кости слева
обнаружен глубокий порез (21,5 мм). Травмы
прижизненные, следы некротических процессов не
обнаружены.

Сарухан
пог. 2

мужчина
40-49 лет

Следы двух травматических повреждений обнаружены на черепе. На лобной кости справа зафиксировано зажившее ранение от удара тупым предметом. Дефект овальной формы (43,5×15,5 мм). В
области дефекта — зажившие следы воспалительного процесса. Причина смерти у индивида —
проникающий удар по черепу. Дефект расположен
на коронарном шве (16×11,5 мм).

Сарухан
пог. 4

женщина
60-69 лет

Следы двух травматических повреждений обнаружены на черепе. На коронарном шве видна давняя
зажившая травма округлой формы (5×5 мм),
нанесенная тупым предметом. На правой теменной
области фиксируются последствия рубленого
удара (17 мм). Повреждение нанесено по касательной.

Сарухан
пог. 5

мужчина
20-29 лет

Следы четырех повреждений обнаружены на
черепе. Наблюдается пролом левой теменной
кости (16×12 мм). Признаков некротического
процесса и заживления костной ткани не выявлено. Следующее травматическое повреждение
локализовано на расстоянии 13 мм от первого
дефекта (в области коронарного шва).
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Продолжение таблицы 4
1

2

3
Это зажившие следы двух непроникающих
черепных травм (12×2,5 мм, 5,5×2 мм). Четвертое
повреждение фиксируется на лобной кости (в
области левого бугра) (4×4 мм). Это заживший
след травмы, полученной при ударе тупым орудием.

Сарухан
пог. 8

женщина
60-69 лет

На левой стороне теменной кости обнаружены два
неглубоких заживших, вдавленных переломов.
Первое травматическое повреждение овальной
формы (15×7,5 мм) локализовано на расстоянии 22
мм от коронарного шва. Второе повреждение удлиненной формы (12,5×4 мм) локализовано на
расстоянии 11 мм от первого дефекта. Следов
некротического процесса в области повреждений
не обнаружено.

Сарухан
пог. 9

женщина
30-39 лет

В основании черепа отмечены механические
разломы затылочных мыщелков, поврежден левый
сосцевидный отросток. Механические разломы
кости соответствуют моменту смерти индивида.
Линейный разлом сосцевидного отростка слева с
наружной стороны и специфические разрушения
мыщелков говорят о том, что удар был нанесен
сзади, очевидно, правшой. Вероятно, удар был
нанесен человеком, стоявшим сзади. Держа жертву
за волосы, голову отсекли мечом резким ударом
слева.

Сарухан
пог. 12

мужчина
50-59 лет

Следы пяти травматических повреждений обнаружены на лобной кости. В ее центре выявлено
зажившее ранение от удара тупым предметом.
Дефект овальной формы (16,5×10 мм). На левой
стороне лобной кости обнаружены два неглубоких
заживших, вдавленных переломов. Первое травматическое повреждение округлой формы (5,5×4,5 мм)
локализовано на расстоянии 15 мм от коронарного
шва. Второе повреждение фиксируется в области
левого лобного бугра (4×3 мм). Два неглубоких
заживших, вдавленных переломов зафиксированы
в области правого лобного бугра (4×6,5 мм,
4×4 мм). Обнаружены травмы на правой теменной
(8×2,5 мм) и затылочной (12,8×5,8×6,8 мм) костях,
нанесенные тупым предметом. Следы заживления
костной ткани присутствуют в местах нарушения
их целостности.
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Окончание таблицы 4
1

2

3

Сарухан
пог. 13

женщина
30-39 лет

Следы двух травматических повреждений обнаружены на черепе. На левой теменной кости видна
давняя зажившая травма овальной формы
(18,5×9 мм), нанесенная тупым предметом.
Следов некротического процесса не обнаружено.
На затылочной кости (справа) отмечены следы
непроникающей черепной травмы овальной
формы (15× 3 мм) с успешным заживлением.

Сарухан
пог. 14

мужчина
20-29 лет

Следы двух травматических повреждений обнаружены на левой теменной кости. Это зажившие
следы травм (4×4 мм, 4×4 мм), полученные при
ударе тупым орудием.

Сарухан
пог. 16

мужчина
60-69 лет

У мужчины пролом лобной кости. Видна радиально расположенная трещина (42 мм), признаков
некротического процесса и заживления костной
ткани не выявлено.

Вдавленные повреждения от удара тупым предметом встречаются у семи
индивидов (пог. 1, ♀ 50-59 лет, пог. 4, ♀ 60-69 лет, пог. 5, ♂ 20-29 лет, пог. 8,
♀ 50-59 лет, пог. 12, ♂ 50-59 лет, пог. 13, ♀ 30-39 лет, пог. 14, ♂ 20-29 лет).
Черепа двух индивидов (пог. 5, пог. 12) демонстрируют зажившие дефекты на
лобной кости. На двух черепах зафиксированы повреждения на коронарном
шве (пог. 4, пог. 5). У одного индивида (пог. 2) имеются последствия рубленого удара на правой стороне лобной кости (рис. 2), у пяти — травматические
повреждения на правой (пог. 12) и левой теменных костях (пог. 1, пог. 8, пог. 13,
пог. 14), а также на затылке (пог. 12, пог. 13). Размеры вмятин небольшие, вероятно, удары были нанесены не очень тяжелыми предметами. После полученных травм только у одного индивида началось воспаление поврежденной области. Возможно, это последствия бытовых травм, характерных для разных
социальных групп. Причиной смерти у пяти индивидов явились травмы, несовместимые с жизнью.
В серии из могильника Кармир обнаружен череп с зажившей травмой на
левой теменной кости (пог. 3, мужчина 30-38 лет). Удар нанесен сзади и правшой.
Заживший дефект на лобной кости и декапитация обнаружены у молодой женщины из погребения 3. Частота встречаемости травматических повреждений в
группе составила 25% (табл 5).
Другая группа повреждений на черепе может классифицироваться как последствия трепанации. Существует три типа: действительная (хирургическая) —
любое отверстие в черепе, сделанное прижизненно; ритуальная — посмертное
вскрытие черепа; символическая — прижизненная операция, которая не расГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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пространяется далее диплоэ [15, 16]. Все они фиксируются на изученных материалах эпохи поздней бронзы и раннего железного века с территории Севанского бассейна. Всего имели место четыре случая прижизненных операций, одна
из которых весьма дискуссионна (Карашамб: пог. 1-1).
Таблица 5
Травматические повреждения на костях скелета
Могильник

Пол, возраст

Описание травм

1

2

3

Арцвакар
пог. 1

мужчина
40-49 лет

Следы трех повреждений обнаружены на черепе.
Первое повреждение фиксируется на правой
теменной кости от удара тупым предметом
(7×5 мм). Наблюдаются признаки некротического
процесса в области повреждения. Второе повреждение фиксируется на левой теменной кости от
удара тупым предметом удлиненной формы
(16,5×4 мм). Следующее повреждение локализовано на лобной кости справа (4×6 мм). Обнаружено зажившее ранение от удара тупым предметом.

Арцвакар
пог. 2

мужчина
40-49 лет

Обширный патологический процесс деформировал кости правой голени в нижней трети и привел
к образованию синостоза между берцовыми
костями, развитию деформирующего артроза.

Арцвакар
пог. 5

мужчина
55-65 лет

У мужчины сочетаются прижизненная и ри
туальная операции. Следы четырех повреждений
от ударов тупым предметом обнаружены на
лобной кости. Первое повреждение (8×4 мм)
локализовано на расстоянии 14 мм от точки
брегма. Второе повреждение фиксируется в
центре лобной кости (13×9 мм). Два небольших
повреждения обнаружены слева (4×5 мм, 4×2,5
мм). Травмы прижизненные, следы некротических процессов не обнаружены.

Арцвакар
пог. 6

женщина
50-59 лет

Обнаружено зажившее ранение правой теменной
кости от удара тупым предметом (17×10,5 мм).

Кармир
пог. 1

женщина
20-29 лет

На сагиттальном шве зафиксировано сквозное
отверстие размером 14×12,5 мм. Судя по характеру отверствия, трепанация была проведена с
использованием в качестве инструмента сверла
(drilling). Края повреждения свидетельствуют о
прижизненном или предсмертном характере
трепанации.
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Окончание таблицы 5
1

2

3

Кармир
пог. 3

мужчина
30-39 лет

Обнаружено зажившее ранение левой теменной
кости от удара тупым предметом. Дефект округлой формы (8×5 мм).

Кармир
пог. 3

женщина
20-29 лет

Фиксируется неглубокий вдавленный перелом на
лобной кости (14×5,5 мм). Это заживший след
травмы, полученный при ударе тупым орудием.
В основании черепа были отмечены механические разломы затылочных мыщелков, повреждение левого сосцевидного отростка. Механические
разломы кости получены в момент смерти
индивида. Травмы такого рода имеют только одну
дефиницию — отсечение головы у человека,
находящегося в вертикальном положении.

Кармир
пог. 7

мужчина
50-59 лет

На правой височной кости обнаружено сквозное
отверстие диаметром 10×10(?) мм. Данная
трепанация, скорее всего, проводилась посмертно, в каких-то ритуальных целях. Чуть ниже
сквозного отверстия на правом сосцевидном
отростке имеется поверхностное нарушение
внешней компакты, похожее на «выскабливание»
(3×3 мм). В области дефекта наблюдаются
элементы склеротизирования краев повреждений,
что может свидетельствовать о прижизненном
или предсмертном характере операции.

Большой интерес вызывает находка человеческого черепа из могильника
Арцвакар (пог. 5). У мужчины (55-65 лет) сочетаются прижизненная и ритуальная операции (рис. 5). На лобной и теменных костях было обнаружено два
проникающиx в полость черепа отверстия. При исследовании черепа на левой
стороне лобной и теменной костей в 7 мм от коронального шва зафиксирован
дефект предположительно округло-овальной формы размером 29×14 мм.
Xарактер отверствия свидетельствует о прижизненном проведении трепанации.
Продолжительность жизни индивида после опeрации — не менее 2 лет [10]. На
правой теменной кости (около сагиттального шва) имелось отверствие треугольной формы (19×21×16 мм) — вероятно, результат посмертных действий
ритуального характера. Треугольное отверстие на теменной кости обращено
вершиной вниз.
У мужчины 30-39 лет из могильника Карашамб (пог. 9) сочетаются прижизненная и символическая операции. На правой теменной кости в 30 мм от сагиттального шва и в 48,8 мм от лямбдовидного наблюдается дефект округлой
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Рис. 5. Прижизненная и ритуальная операции (Арцвакар: пог. 5, 55-65 лет)

формы размером 7,5×7 мм, не имеющий прободения в полость черепа [8]. Подобные дефекты с поверхностным повреждением наружной костной пластинки
возможны при ударе тупым предметом небольшого размера. Нельзя игнорировать и вероятность поверхностной трепанации черепа. В 11 мм от первого
повреждения зафиксировано сквозное отверстие диаметром 14×9(?) мм. Со
стороны эндокрана размеры отверстия меньше, дефект имеет округлую форму.
Входные края отверстия ровные, острые, без следов воспаления или заживления.
В результате трепанации образовалась трещина (если она не посмертная) и
произошел частичный разлом прилегающей части.
У мужчины из могильника Кармир (пог. 7) сочетаются ритуальная и символи
ческая операции. На правой височной кости обнаружено сквозное отверстие
четырехугольной формы (размеры 10×10(?) мм) [8]. Данная трепанация, скорее
всего, проводилась посмертно, в ритуальных целях. Чуть ниже сквозного отверстия на правом сосцевидном отростке имеется поверхностное нарушение
внешней компакты, похожее на «выскабливание» (3×3 мм). Глубина ямки —
около 1,5 мм. В области дефекта наблюдаются элементы склеротизирования
краев повреждений, что может свидетельствовать о прижизненном или пред
смертном характере операции. Следует отметить, что посмертные четырехугольные отверстия на правых височных костях были также зафиксированы
археологом А. В. Адриановым и антропологом К. И. Горощенко в 1897 г. при
раскопках кургана у оз. Кызыл-Куль [1, 2].
Краниум женщины молодого возраста из погребения 1 могильника Кармир
имеет следы лечебной краниотомии. Судя по характеру отверствия, трепанация
была проведена с использованием сверла в качестве инструмента [8]. Дефект
имеет круглую форму, трещин на черепе не наблюдаются. Следов воспалительных процессов в области краниотомии нет, однако на левой стороне теменной
кости, затрагивая корональный шов, присутствуют элементы гиперостоза внутренней замыкающей пластины. Характер дефектов говорит о том, что человек,
осуществлявший данную операцию, находился сверху, держа инструмент строÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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го вертикально и перпендикулярно к поверхности черепа. Отсутствие следов
сужения трепанационного канала к выходному отверстию говорит о том, что
инструмент, проделав отверстие в костной ткани, вошел в полость черепа. Туда
же, вероятно, попали осколки кости, что могло привести к смерти индивида. У
женщины имеются следы заражения проказой [12].
На левой теменной кости индивида из могильника Карашамб (пог. 11, ♂
30-39 лет) обнаружено треугольное отверстие [8]. Входное и выходное отверстия
в полости черепа имеют разный размер: со стороны наружной пластинки
13,8×12×9,9 мм, со стороны внутренней — 6×9,9×5,5 мм. Контуры наружного
и внутреннего отверстия неровные, несимметричные. Подобные дефекты могут
быть при переломе с повреждением верхней пластинки и частично — губчатого вещества. При такой травме активный воспалительный процесс расширяет
зону повреждения, которая, как правило, повторяет форму изначального дефекта. Предполагаемая перфорация, даже при незначительной по объему вскрытой
площади, при наличии воспалительного процесса может стать причиной проникновения инфекции в полость черепа, что и произошло, приведя к смерти от
общего заражения крови, наступившего при активном некротическом процессе.
Допуская подобное объяснение травмы черепа с последующим осложнением и
летальным исходом, не стоит исключать и возможность оперативного вмешательства.
У женщины из могильника Норатус (пог. 20) основание черепа было удалено посмертно (рис. 6), по-видимому, для бальзамирования. Трепанация делалась
с целью удаления мозга (как вещества, быстрее всего подвергавшегося разложению). Возможно, она была необходима для продолжительного сохранения
трупа, перевозки из одного места в другое. Такие отверстия могли быть вырублены не только специальным инструментом, но и обычным ножом. К. И. Горощенко считал, что посмертная трепанация и извлечение мозга имели целью


Рис. 6. Посмертная трепанация (Норатус: пог. 20, ♀ 50-59 лет)
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ускорить превращение трупа в скелет и последующую реставрацию (с помощью
глины) черепа [1, 2].
у индивидов Севанского бассейна мы также зафиксировали следы преднамеренного нанесения рубцов в строго определенные участки черепа (на лобной
и теменных костях). На наш взгляд, подобные дефекты на черепе говорят не о
насильственном характере травм, а о поверхностной трепанации (испытание,
переход из одной социальной категории в другую). Символическим трепанациям подвергались не только мужчины, но и женщины.
У четырех индивидов на лобной кости (Норатус: пог. 1/3 1-1, пог. 1/2; Карашамб: пог. 9, пог. 19/1) фиксируются небольшие зажившие порезы, нанесенные
острым предметом. Шрамы на лобной кости обнаружены у двоих мужчин и
двух женщин. У 13 мужчин (Норатус: пог. 1/3 (2), пог. 4/2, пог. 4/2-2; Карашамб:
пог. 1, пог. 3, пог. 6; Кармир: пог. 1; Сарухан: пог. 2, пог. 5, пог. 12, пог. 14, пог. 16,
пог. 17) и 9 женщин (Норатус: пог. 1/4, пог. 24; Кармир: пог. 3; Арцвакар: пог. 6,
пог. 7, пог. 8; Сарухан: пог. 4, пог. 8, пог. 13) зафиксированы зажившие порезы
на теменных костях. Одни из них глубокие, другие — слегка нарушают поверхность костей черепа. Размеры повреждений составляют от 2 до 14 мм. Символические трепанации практиковались и у племен эпоxи бронзы и раннего железного века на территории бассейна р. Шнох [9].
Итак, проведенный анализ травматических повреждений на костях скелета
населения эпохи средней, поздней бронзы и раннего железного века Севанского бассейна Армении позволяет подвести следующие итоги. Уровень травматизма в изученных группах может быть квалифицирован как умеренно высокий.
Анализируя частоты встречаемости травматических повреждений на костях
населения, погребенных в некрополях Севанского бассейна, с синхронными
сериями с территории Лорийской области [9] и Ширакской равнины [14], оказалось, что все исследуемые выборки с территории Армении характеризуются
высокими значениями. В основном нами зафиксированы черепные травмы.
Большинство из них — последствия ударов тупым предметом в области мозгового отдела черепа. Переломы, как правило, старые, залеченные. Травмы отмечены преимущественно у мужской части населения, но встречаются и у
женской. Аналогична половая направленность в распространении травматических повреждений и в синхронных сериях с территории Армении. Это вполне
естественная картина: мужчины, как наиболее активная часть населения, чаще
участвовали в межличностных конфликтах, защищали и препятствовали проникновению военизированных групп в свои поселения и т. д.
Смертельные ранения зафиксированы у четверых мужчин, троих женщин и
двоих детей. Сравнительный анализ травматизма в группах выявил неоднородность уровня травматических повреждений. Если для серий из могильников
Арцвакар и Кармир он в целом умеренный (25%), то в сериях из некрополей
Сарухан (83,34%), Норадуз (53,58%) и Карашамб (40,63%) наблюдается тенденция к повышению уровня травматизма. Его показатели вариабельны, т. к. зависят от социальной специфики конкретной группы.
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Собранные и систематизированные к настоящему времени палеоантропологические материалы свидетельствуют о высоком проценте мужского
травматизма (25 случаев). Господствующее в хозяйстве отгонно-кочевое скотоводство в сочетании с земледелием увеличивало у носителей данной культуры число проникновений небольших военизированных групп с целью
угона скота и грабежа. В некоторых случаях это может быть следствием случайных проявлений агрессии, не отражающих каких-либо массовых столкновений в области.
Следует также отметить о существовании центра лечебного трепанирования
черепов на территории Севанского бассейна [8, 11]. На некоторых черепах обнаружены посмертные манипуляции и символические трепанации (поверхностные манипуляции, слегка нарушающие целостность свода черепа).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Горощенко К. Гипсовые погребальные маски и особый тип трепанации в курганах
Минусинского округа / К. Горощенко // Труды X археологического съезда в Риге в
1896 г. Moсква, 1899. Т. 1. С. 175-181.
2. Горощенко К. Курганные черепа Минусинского округа / К. Горощенко. Минусинск,
1900. 40 с.
3. Добровольская М. В. Травматические повреждения на скелетных останках людей
из курганных некрополей Среднего Дона / М. В. Добровольская // Археология
Среднего Дона в скифскую эпоху: Тр. Донской археологической экспедиции ИА
РАН (2004-2008). Москва: ИА РАН, 2009. С. 186-197.
4. Мартиросян А. А. Армения в эпоху бронзы и раннего железа / А. А. Мартиросян.
Ереван, 1964. 346 с.
5. Пилипосян А. С. Раскопки на Норатуском участке строительства Севанского коллектора / А. С. Пилипосян // Научная сессия, посвященная итогам полевых археологических исследований в республике Армении (1989-1990): тезисы докладов. Ереван,
1991. С. 29-31.
6. Ражев Д. И. Травмы черепов средневекового населения Западной Сибири: распространение, структура, интерпретации / Д. И. Ражев // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 21. С. 56-69.
7. Рохлин Д. Г. Болезни древних людей. Кости людей различных эпох — нормальные и
патологически измененные / Д. Г. Рохлин. Москва-Ленинград: Наука, 1965. 304 с.
8. Худавердян А. Ю. Трепанированные черепа из погребений эпоxи поздней бронзы и
раннего железного века с территории Армении / А. Ю. Худавердян // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2015. № 2(29). C. 115-127.
9. Худавердян А. Ю. Черепные травмы у населения бассейна р. Шнох (Армения) эпохи
поздней бронзы и раннего железного века / А. Ю. Худавердян, С. Г. Обосян // Археология, этнография и антропология Евразии, 2015
10. Galloway A. Broken Bones: Anthropological Analysis of Blunt Force Trauma / A. Galloway.
Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, Ltd., 1999. 371 p.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

134

А. Ю. Худавердян


11. Khudaverdyan A. Yu. Pattern of disease in II millennium BC — I millennium BC burial
from Lchashen, Armenia / A. Yu. Khudaverdyan // Anthropologie. Intern. Journ. of the
Science of Man (Brno). 2010. Vol. XLVIII (3). Pp. 239-254.
12. Khudaverdyan A. Yu. The anthropology of infectious diseases of Bronze Age and Early
Iron Age from Armenia / A. Yu. Khudaverdyan // Dental Anthropology (U.S.A.), 2011.
No 2(2). Pp. 42-54.
13. Khudaverdyan A. Yu. Decapitations in Late Bronze Age and Iron Age sites from Sevan
region (Armenia) / A. Yu. Khudaverdyan // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2014. Vol. 7. No 9. Pp. 1555-1566.
14. Khudaverdyan A. Yu. Bioarchaeological analysis of skeletal remains from the Black Fortress,
Armenia: a preliminary overview / A. Yu. Khudaverdyan // Journal of Paleopathology
(Italy). 2014. Vol. 24. No 1-3. Pp. 9-16.
15. Nemeskeri J. Rekonstruktion untersuchungen an zwei neolitischen trepanierten Schadeln
aus Bornecke, Kr. Wernigerode / J. Nemeskeri // Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. 1976. Bd. 45. Pp. l-29.
16. Nemeskeri J. Trephined skulls from the tenth century / J. Nemeskeri, A. Kralovansky,
L. Harsanyi // Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1965. Vol. XVII.
Pp. 343-367.
17. Ortner D. J. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Smithsonian Contributions to Anthropology / D. J. Ortner, W. G. J. Putchar. Washington: Smithsonian Institution Press. 1981. No 28. 488 p.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Tyumen State University Herald.
Humanities Research, vol. 2, no. 1, рр. 112-137

135

Anahit Yu. Khudaverdyan1

Injuries at the population
of the pool sevan (ARMENIA) IN THE ERAS
OF MIDDLE, LATE BRONZE,
AND THE EARLY IRON AGES
1

Research Associate, Institute of Archaeology and Еthnography,
National Academy of Science
(Republic of Armenia, Yerevan)
akhudaverdyan@mail.ru

Abstract
Archaeological excavation of Middle, Late Bronze Age and Early Iron Age burial grounds
in Sevan pool resulted in the recovery of 96 human skeletons. By examining traumatic
bone lesions in the archaeological record, one may reconstruct aspects of the social and
physical environments of past populations. Traumatism level in the studied groups can be
qualified as moderately high. The comparative analysis revealed heterogeneity of level
of traumatic damages to groups. The data obtained suggests that the frequency of trauma
is variable in all of the studied samples and ranges from 25% to 84%. Among the most
frequently observed skeletal lesions in paleopopulations were those resulting from injuries that sustained lifelong. The accidents, violent episodes of someone’s life often leave
unmistakable traces on the skeleton in the form of broken bones. Anthropological studies
on skeletal remains determined that trephination had been practised of the Late Bronze
Age and Early Iron Age. There were recorded surgical interventions on skull bones of four
individuals. Observation demonstrated that one individual did survive for a certain time
after the surgery.
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Актуальность темы определяется тем, что Русской Православной Церковью и
учеными при поддержке СМИ ведется активная работа по поиску пропавшей в
годы Гражданской войны иконы «Знамение Абалакской Божией Матери» / Абалакской (Абалацкой) Богоматери «Знамение»1, являющейся одной из самых
почитаемых святынь Сибири и Северного Казахстана. Образ этой заступницы
и путеводительницы многие поколения сибиряков стремились иметь в своем
доме. Кроме того, икона имеет художественную ценность, являясь феноменом
региональной иконописи.
Важно упомянуть, что православные люди издавна воспитывались на
определенных ценностях, хотя многое в их культуре подорвано в годы советской
власти. Возрождение православной иконы — одно из ключевых направлений
развития религиозного искусства на современном этапе. Абалакская икона со
времени написания (1637 г.) стала главной святыней Сибири, образом уходящей
эпохи, феноменом местной иконописи. Вобрав архетипические образы христианства, она стала символом приобщения Сибири к общерусской культуре, а в
ХХ в. — и к мировому наследию (учитывая географию распространения ее
списков и известность).
Материал, освещающий историю написания первообраза, был собран
А. И. Сулоцким, Д. А. Ровинским, Н. А. Абрамовым, И. А. Мануйловой, М. Н. Софроновой, Н. В. Казариновой, Т. А. Крючковой и др., но он не дает целостного
представления о культурно-историческом значении иконописного образа в
жизни региона. Поиски же оригинала усложнены противоречивыми сведениями
и версиями о местонахождении, а также неясными оценками ее списков, не все
из которых ценны в художественном отношении.
Празднование иконы совершается 20 июля (2 августа) и 27 ноября (10 декабря) [17, с. 499-500], а «Чудес, совершихся от Абалацкой иконы … в особой,
1

Существует общественный проект «Возвращение Абалакской иконы». В 2012 г. в
Государственном архиве в Тобольске открылась выставка «Абалакская икона, СвятоЗнаменский мужской монастырь: исторические факты и современность», посвященная 375-летию Абалакской иконы Божьей, где представлены документы этого архива,
материалы из архива РУ ФСБ, разнообразные списки иконы. Тема получила широкое
освещение в СМИ. Действует Оргкомитет по организации и проведению акции «Возвращение Абалакской иконы».
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для сего заведенной, книге записано 130, и почти все они совершились между
1636 и 1675 годами» [26, с. 38]. Там же упомянут редкий памятник первой половины XVII в. — рукописная книга «О чудесах Абалакской Божией Матери»,
находившаяся в Абалакском Знаменском монастыре и ставшая одним из трех
главных источников А. Сулоцкого: «почти вся писанная уставом, первоначально написана была в 1647 г., по благословению 4-го Тоб. Архиепископа Герасима;
но впоследствии, по мере событий, была продолжаема. Из нея-то сказание о
построении на Абалаке церкви, вследствие явлений Божией Матери, и о написании самой чудотворной иконы взято было даже и в “Записки, до Сибирской
истории относящиеся”» [26, с. 36].
Тип икон «Знамение», к которому принадлежит местночтимая сибирская
святыня, представляет собой погрудное изображение Богородицы с поднятыми
в жесте моления руками, разведенными в стороны на уровне головы и согнутыми в локтях. На груди ее изображен Спас Еммануил в круглом «щите». Рассматриваемый иконографический тип восходит к древнему образу Оранты.
Самые ранние ее образы относятся к IV в. и встречаются в римских катакомбах
первохристиан, описанных Н. П. Кондаковым [8, c. 13, 60, 161]. Абалакская же
наследует, в первую очередь, иконографию новгородской («Знамение»), созданной в первой половине XII в. Это связано с тем, что икону написал протодьякон
Матвей Мартынов, прибывший из новгородских земель в 1621 г. в свите первого сибирского архиепископа Киприана [5, с. 27].
Новгородская икона второй четверти XII в. (рис. 1), находящаяся в соборе
Святой Софии, упоминается в Новгородской Первой летописи. Согласно преданию, образ сыграл важнейшую роль в поддержке новгородцев, защищавших
город в 1169-1170 гг. влияние города обосновано большим количеством новго-

рис. 1. Новгородская икона II четверти ХII в. (Собор Св. Софии)
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родских выходцев среди мастеров Сибири. Оно выражалось в изображении
популярных новгородских святых на иконах, а также в манере письма.
Несмотря на очевидное сходство с новгородским прообразом, есть версия о
другом, местном: в путеводителе по тобольскому кафедральному СофийскоУспенскому собору (1899) указано, что в диаконнике бывшего Петропавловского
придела Летнего собора у восточной стены находилась помещенная в большой
резной деревянный киот икона «Знамение Богоматери», где Богоматерь изображена «стоящею на луне, а по бокам на раме: свят. Николай и преп. Мария Египетская, вверху Бог Отец» [14, с. 150]. В путеводителе есть и сноска с пояснением
автора описания (протоиерея Н. Скосырева, ключаря собора): «В настоящем образе Богоматери знатоки древности видят прототип чудотворнаго образа Божией
Матери, именуемаго Абалакским, писанного протодиаконом Кафедрального собора Матвеем», хотя дата написания, даже предположительная, не указана.
Кто же автор списков? Об одном из них известно, поскольку среди мастеров
XI-XVII вв. упоминается иконописец Оружейной палаты Василий Андреев.
В апреле 1723 г. он стал поручителем при заключении Ф. Поповым договора на
изготовление иконостаса в с. Благовещенском Рузского уезда — вотчине боярина князя И. А. Голицына. Среди его сохранившихся работ упомянута икона
«Богоматерь Знамение Абалацкая» (1731) для надвратной Преображенской
церкви Новодевичьего монастыря. Есть и авторская надпись: «Писал …аго собора, что на дворце, поп Василий Андреев 731 ноемврия в 18 д» [15, с. 2].
Данный сюжет частично отражает этап превращения местночтимого образа
(вернее, типологии его отражения в письме) в общеправославный.
Редкой считается Абалакская икона из собрания ярославского государственного музея-заповедника первой трети XVIII в. (рис. 2), происходящая из по-

Рис. 2. Абалакская икона, происходящая из храма Ильи Пророка
(собрание Ярославского музея-заповедника первой трети ХIII в.)
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садского храма Ильи Пророка (середина XVII в.) [12, с. 83]. Согласно преданию,
местные купцы Скрипины, являвшиеся потомками новгородцев, в 1569 г. были
высланы Иваном Грозным в числе 150 семей «среднего и меньшего» посадского населения Новгорода из-за «неблагонадежности». Предки Скрипиных привезли в Ярославль родовую святыню — образ Богоматери «Знамение», которая
позднее была перенесена в церковь Ильи Пророка и вставлена в раму с многочисленными клеймами с представленными в них чудесами от иконы. Икону
поместили в местном чине иконостаса — на северном завороте.
В опубликованных материалах музея-заповедника упоминается, что в храме,
возведенном братьями Скрипиными в середине XVII в., находились несколько
икон Знамения Богоматери. Они внесены в уникальный рукописный источник —
«Книгу церковного строения». Опись составлена в 1651 г., что означает, что
иконы написаны ранее [6]. Не исключено, что это произведение ярославского
иконописца, знавшего образцы Оружейной палаты. Миниатюрно исполненный
лик Марии Египетской говорит, что автору известны западноевропейские гравированные издания [6].
Влияние иконописи Великого Устюга и Соли Вычегодской обосновано переселением в конце XVI в. семей священников, которые везли с собой почитаемые
местные иконы [3, с. 10-16]. В 1620-е гг. устюжские иконники открывали в сибирских городах мастерские. Так, С. Иконников обосновался в Тюмени, а его
мастерская просуществовала почти до конца XIX в., как и мастерская М. С. Караваева — до начала XX в. Созданный им список находится в фондах Тюменского областного музейного комплекса им. И. Я. Словцова (Ж-1089/ТКГ).
Икона из Третьяковской галереи (инвентарный № 22129 КП № 8809) выполнена в 1703 г. и происходит из церкви Успения с. Витенево Московской
области (рис. 3). Есть и надпись на нижнем поле: «…лета СIБ (1703) писанъ сей

рис. 3. Икона 1703 г., происходящая из церкви Успения (Третьяковская галерея)
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образ пресвятей богородицы по обещанию боярина Стефана Ивановича Салтыкова со образа пресвятыя богородицы которой писан по явлению во РМД (1636)
году в Сибири тобольского уезду на абалацком погосте вдове Марии совершен
бысть на память преподобныя матери нашея Парасковеи». Для иконы характерно строгое каноническое письмо, не характерное по колористическому решению
для Сибири. Специфические черты позволяют говорить, с одной стороны, о
принадлежности списка к северному письму, согласно его колориту (коричневосеребристый мафорий с розовым исподом, серо-голубые поля, высветленный
средник), а с другой — для образа характерен специфический антропологический
тип (смуглое лицо, небольшие, близкопосаженные глаза, овальное лицо без
выраженных скул).
Интересна икона XVIII в. «Богоматерь Абалакская» с предстоящими св. Игнатием и прмч. Евдокией из древлехранилища Тобольской митрополии РПЦ
МП (рис. 4). Лик Богоматери отличается неславянскими чертами (зауженные
глаза, удлиненный нос), которые говорят, скорее, о влиянии на сибиряков азиатского антропологического типа. Характерная особенность колорита данной
иконы — желтый мафорий и нетипичный коричнево-зеленый фон, близкий
колористическим традициям исламского искусства.
Почитание Абалакской иконы сложилось и в той части Сибири, что отошла
в состав Казахстана. В связи с этим примечательна дата — 20 мая 1720 г., когда
генерал-майор Лихарев с воинской командой отправился из Томска вверх по
Иртышу до озера Нор-Зайсан и далее, для построения Усть-Каменогорской
крепости. В пути сделана остановка напротив с. Абалак. Тогда копия чудотворной иконы и была принесена на судно. Как полагалось накануне длительного и
опасного предприятия, перед иконой отслужили молебен. Далее с этим путе-

рис. 4. икона «Богоматерь Абалакская» ХVIII в.
(древлехранилище Тобольской Митрополии РПЦ МП)
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шествием были связаны необычные явления, в результате которых копия иконы
была перенесена в семипалатинскую церковь Антония и Феодосия КиевоПечерских чудотворцев и осталась там по благословению митрополита Тобольского и Сибирского Филофея (Лещинского) [7, с. 59].
Другая известная копия находилась в с. Боровом Ишимского уезда Тобольской губернии, где местный храм, построенный в 1824-1837 гг., своим появлением обязан именно Абалакской иконе, хотя и освящен в честь другого образа
Божией Матери [9, с. 150-163].
Красочно описал крестный ход с Абалакско-Боровской иконой в 1885 г.
(с участием приблизительно пятисот человек) американский журналист Дж. Кеннан [9, с. С. 159]. Дальнейшая судьба того списка неизвестна, но в боровском
храме теперь можно увидеть копию Абалакской иконы, написанную в 1990-х гг.
инокиней Ефросиньей с фотографии иконы Знамения из Кабраматте.
Согласно выписке из произведения Пимена Сибирского «По святым местам
Сибири», списки с иконы находились в Томске (в Знаменской церкви), две копии — в Иркутске (копия без предстоящих в иконостасе придела кафедрального собора, посвященного во имя Всех Святых) и Омске (Крестовоздвиженский
кафедральный собор) [7, с. 59-60]. Известный чудотворный список, находящийся в иркутской Спасской церкви, упомянут в дополнении к статье «Иркутская
старина» [19, с. 104-105; 21, с. 186-187]. Автором указано, что данная копия
имеет сходство с оригиналом не только в иконографии, но и в размере доски
(«одной меры с доскою ея подлинника»), украшена серебряной ризой. Более
того, в Спасской иркутской церкви в 1776 г. построен придел в честь Абалакской
Божией Матери местным купцом А. Апрелковым «с товарищами в верхнем
этаже Спасской церкви с северной стороны» [22, с. 376-377], а митрополит
тобольский и сибирский Иоанн (Максимович) прислал в дар иркутскому кафедральному собору икону из Абалака в придел Всех святых [18]. Известный
список в Богоявленском храме Ишима написан в начале XX в. М. С. Чукардиным
[27, с. 87].
История Абалакской иконы связана и с личностью П. П. Ершова. Известно,
что поэт-сказочник был одним из основателей «Тобольских губернских ведомостей» (и редактором ее неофициальной части). На страницах он именовался
«житель Тобольска», «любитель», «тобольский житель» [13, с. 150, 255]. В
рубрике «Местные известия» есть его заметки: «О дне принесения из Абалака
чудотворной иконы Знамения Божией Матери» [19, с. 104-105], «О возвращении
иконы Абалакской Божией Матери» [20, с. 153-154] и др. Показательна статья
о богомольцах, сопровождавших икону в Абалак: «Святая гостья оставила нас:
образ чудотворной иконы Абалакской Божией Матери унесен из Тобольска 24
июля …» [20, с. 153-154].
Иконе молились и близкие Ершова. Так, в письме Ф. Н. Лещевой от 12 июня
1845 г. описаны переживания по поводу смерти супруги (в 1839 г. Ершов женился на С. А. Лещевой): «отпевали у Богородицы: Архимандрит и 4 священника с 2 диаконами»; «Заказаны 4 сорокоуста: в кладбищенской церкви, в АрÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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хангела, в Домовой и в Абалаке» [13, с. 255], где, очевидно, молитва проходила
около почитаемой иконы.
Письмо от 18 октября 1920 г. Н. Смолевой (племяннице Ершова) от Ю. А. Девятовой из Ишима интересно следующими упоминаниями: «Часто мы катались
с сестрами и тетей Дарьей или Марией Васильевной, которые не были замужем.
Петр Павлович присылал зимою возок, а летом дроги. Часто ездили под Чуваши1.
Чудная поездка с Петром Павловичем в Абалак, где, помолившись чудотворному Образу, Петр Павлович выходил с нами на яр Иртыша и с крутой горы смотрел на дали» [2, с. 135].
В «Тобольских епархиальных ведомостях» 1882-1883 гг. подробно описаны
события, связанные с иконой. Так, 8 июля 1882 г. принесение иконы совершилось
при обстоятельствах, повторяющих обстановку 1670 г. — непрерывные дожди,
угрожающие городу бедствиями и потерями урожая. К тому же дул порывистый
ветер, а суглинистая почва от дождя стала скользкой. Тем не менее, икона была
доставлена в Тобольск при многотысячном стечении верующих и любопытствующих (к тому времени город стал полиэтничен и многоконфессионален).
Оценим это событие как общекультурный феномен, присущий городу с вековой
традицией толерантности и уважения к «другому». Религиозное же чувство
православных видело в ситуации милость Божью, призывая всех к нравственному исправлению.
В 1883 г. в день встречи иконы с процессией у Ильинской церкви оказалась
занята вся площадь — от въезда в Абалак до монастыря (большая часть монастырской ограды и северо-западная часть территории, где помещались временные палатки для продажи пищевых и хозяйственных предметов). В тот день в
Абалаке проходил торжок, где крестьяне запасались утварью. В покупке и продаже участвовали, заметим, как русские, так и татары. По мнению очевидца,
мусульмане, не отказываясь от участия в молитве, ставили наравне с русскими
свечи у иконы, как и сопровождали ее на пути в Тобольск. Такое явление можно отнести как взаимоуважительное отношение, так и свидетельство диалога
культур, характерное для этой части региона (хотя в иных волостях отмечены
и нередкие конфликты).
27 ноября 1883 г. праздновались юбилеи Абалакского Знаменского монастыря [23, с. 512-519], а именно 200-летие закладки первой каменной Знаменской
церкви в Абалакском селении и 100-летие основания третьеклассного монастыря (до 1783 г. на местном погосте существовал приходской храм). Это событие
не оставил без внимания корреспондент, который, наряду с юбилеями в Тихвине, Задонске и Вятке, упомянул в газете «Свет» и торжество в Абалаке, заметив,
что там присутствовали представители всех сословий города Тобольска во главе с начальником губернии В. А. Высогорским. Этот факт стоит рассматривать
как местную устоявшуюся традицию, заметим, возродившуюся в конце ХХ в.
1

Первая историческая окрестность Тобольска, расположена выше по течению Иртыша.
В этом месте в октябре 1581 г. произошла битва дружины Ермака с войском Кучума.
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В описании праздничного богослужения (всенощного) указано, что в Зимнем
храме раздавались (до 2 тысяч) листки с изображением иконы, сделанным по
гравюре московским художником.
В день самого праздника (27 ноября) правящий архиерей сказал, что, несмотря на присутствие чудотворной иконы, на сибирской земле мало святых
подвижников, но Богородица избрала своим присутствием именно эту обитель.
Также он заметил, что происходит оскудение благодатной помощи по причине
массового отхода людей от веры, отчего происходят неурожаи, нашествие насекомых, болезни. В этом отражается характерная и для современной Церкви
проблема — отхода людей от веры (впрочем, в условиях начала ХХI в. имеющая
другую природу).
Паломничество в Абалакский монастырь являлось одним из важных для
верующих, в т. ч. и для относительно далекой Туринской слободы (по свидетельству приходских священников) [24, с. 272]. Также оно совершалось воспитанниками семинарии перед экзаменами [4, с. 250-252].
В фондах Тюменского музейного комплекса имени И. Я. Словцова есть
фотоснимок иконы (предположительно оригинала), сделанный В. Туленковым
в конце XIX в. (рис. 5).
Самая почитаемая святыня Сибири имела значение и для Царской семьи,
сопровождая ее (вместе с другими реликвиями) в последний год жизни. Неизвестна судьба иконы, перед которой молилась семья Романовых в Рождество
Христово 1917 г., но факт ее присутствия отражен в дневниках последнего российского императора. А ведь существовали и другие «Абалакские»: в 1913 г., в
связи с 300-летием Дома Романовых, депутацией Тобольской губернии подарен
ее список [16, с. 50]. Дело в том, что задолго до этого, на заседании комиссии
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под председательством ректора семинарии В. А. Гагинского было решено заказать «икону размером 12×10 вершков в серебряной ризе, с золотыми венцами
на изображениях Богоматери и Спасителя со вставками из сибирских камней».
Для исполнения была выбрана московская фирма «П. И. Оловянишникова сыновья». Протоирея Д. Смирнова выбрали представителем от Тобольской епархии
для вручения иконы государю. Протоиерей в изданных в том же, 1913 г., записках
«Моя поездка на Романовския торжества» написал, что находит ее весьма ценной: «…выполнена греческим письмом, поля и фон иконы покрыты вызолоченной ризой матового цвета, венцы на Спасителе и Божией Матери золотые, сверх
венца у Богоматери — корона мелкой ажурной работы, и в остриях этой короны — пять вставок из различных сибирских камней, такие же вставки меньшего размера — на венцах. Задняя часть иконы обтянута темной парчой «под
старину», и к иконе прикреплена вызолоченная дощечка «Его Императорскому
Величеству Боговенчанному Самодержцу Всероссийскому Николаю в День
трехсотлетия Царствования Дома Романовых в благословение от Тобольской
церкви». Д. Смирнов особо заметил, что икона имела вид старинный и короной
напоминала одну из древних абалакских икон, имевшихся в ризнице кафедрального собора.
Николай II уже встречался с этим образом, когда возвращался из кругосветного плавания 10 июля 1891 г. и посещал Тобольск, где помолился в соборе
перед чудотворной Абалакской иконой. Из тех же записок известно, что 12
октября 1912 г. перед этой иконой, доставленной в собор из монастыря, совершалось всенародное моление о выздоровлении наследника — Цесаревича
Алексея Николаевича.
Первые дни ссылки в Тобольск (август 1917 — апрель 1918 гг.) семья жила
на пароходе по причине негодности для проживания «Дома свободы» (именуемый до этого «Дом губернатора» превратился в «Дом заключения»). За это
время они якобы посетили Абалакский монастырь, участвовали в богослужении
и молились «перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы», а через некоторое время эта икона на некоторое время была тайно перевезена в тобольскую
Благовещенскую церковь [10, с. 192-207].
Примечательны и записи в дневнике Николая II на праздник Рождества
Христова: «После литургии был отслужен молебен пред Абалакской иконой
Божьей Матери, привезенной накануне из монастыря…» [11, с. 83]. В одном из
писем Александры Федоровны упомянуто: «25 декабря в 7 часов пошли к обедне. Принесена была чудотворная икона Божией Матери из Абалакского монастыря, за 26 верст от Тобольска. Служили перед ней молебен. Так, нашу церковь
«Знамение» (в Царском селе) и Вас, родная, вспоминала» [1]. Семья не только
молилась, но и украшала икону: 2-3 февраля (по старому стилю) 1918 г. в письме А. Вырубовой: «…вышиваем много для церкви, только что кончили белый
венок из роз с зелеными листьями и серебряным крестом, чтобы под образ
Божией Матери Абалакской повесить…» [1]. На фотоснимке, представленном
в экспозиции Храма-на-Крови (Екатеринбург), запечатлены иконы, принадлеГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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жавшие семье в ссылке. Есть там и Абалакская (рис. 6). Так, семьи Романовых
не стало, но чудотворная икона осталась.
Принято считать, что первообраз покинул страну в 1919 г., но есть и иные
версии, проанализировав которые, можно сделать прогноз о возможности нахождения первообраза.
В истории с иконой отражена и очередная Смута, охватившая Церковь в
советские годы. Обновленцы, захватившие Абалакский монастырь, 21 июля
1925 г. пронесли чудотворную шествием из Абалака. Известно, что в 1929 г.
также состоялось «принесение иконы» [25, с. 93], однако дальнейшая ее судьба
неизвестна.
Несмотря на то, что оригинал утрачен, сохранившиеся списки, как и материалы, говорят, что икона всегда была почитаема.

Рис. 6. Иконы, принадлежавшие Царской Семье. Государственный архив РФ.
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Abstract
The present article is concerned with the analysis of the iconography of the Abalak Icon
“Znа́meniye” (Our Lady of the Sign) and determination of cultural value in the perspective
of Russian cultural space and social life.
The purpose of the article is to determine the features of the locally esteemed icon and its
cultural ties with the visual culture of Rome, Moscow and Novgorod, as well as to systematize
facts about the historical and cultural significance of the research.
The research covers the time period from 17th to the beginning of the 20th century.
The authors’ methodology includes the description of iconography, comparative and structural types of analysis.
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of this topic.
The article presents the relevance and the problems of the research: the resumption of the
Abalak icon search, which was lost in the XX century; contradictory evaluation, fragmentation and insufficient scientific coverage.
Citation: Levtchenko, A. M. and A. P. Yarkov. 2016. “The Abalak Icon in the Context of the

Siberian Cultural Space”. Tyumen State University Herald. Humanities Research, vol. 2, no. 1,
pp. 138-154.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-138-154
© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

152

A. M. Levtchenko, A. P. Yarkov

The authors have identified and systematized historical data about the icon, its sacredness
and the role in the social and cultural life of Siberia and Russia. Yet the hypothesis of another
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Аннотация
В статье рассматриваются дореволюционные российские публикации как отечественных, так и зарубежных «переводных» авторов, посвященные новой истории кайзеровской Германии. Значимость их изучения заключается в понимании направленности российской научной мысли 1871-1914 гг., а также в выявлении тем и проблем, вызывавших
наибольший интерес. Анализ работ показывает, как шел процесс не только создания
основ германской новистики в России, но формировались тенденции последующих
изысканий в данной области.
На основе проведенного исследования авторы пришли к определенным выводам. Изданные в дореволюционное время труды по новой истории кайзеровской Германии
в целом отличались тематическим разнообразием, насыщенной информативностью,
серьезным научным анализом, соответствующим своей эпохе.
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Помимо обобщающих работ важное место в дореволюционной российской германистике занимали специальные исследования по внутренней и внешней политике
О. Бисмарка, Вильгельма I и Вильгельма II, положению германского пролетариата.
Помимо историографической ценности все труды могут использоваться современными
авторами как источниковый материал.
Ключевые слова
Российские издания 1871-1914 гг., новая история кайзеровской Германии.
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Создание в январе 1871 г. II-го рейха изменило весь дальнейших ход европейской
и мировой истории. Естественно, что события внутренней и внешней политики
объединенного германского государства вызывали самое пристальное внимание
со стороны ближайших соседей, в число которых входила и Россия. Это нашло
свое отражение в публикациях, увидевших свет в 1871-1914 гг. Речь идет о тех
сочинениях, которые претендовали на «академизм» или являлись важным источником по той или иной стороне жизни кайзеровской Германии.
Рассмотрение трудов можно начать с работ обобщающего характера. Хотя
это определение условно, поскольку их авторы акцентировали свое внимание
на какой-то важной для них проблеме на фоне пространных рассуждений о
германской истории. В дореволюционный период таких книг вышло немного.
Они основаны на многолетних наблюдениях, различных документальных материалах. Это, как правило, солидные издания, состоящие не из одной сотни
страниц текста. К первым сочинениям такого рода относятся переведенные и
опубликованные в 1876 г. «трактаты» француза В. Тиссо. Их достоинства, как
у любой подобной литературы, основанной на личных впечатлениях, заключаются в «одномоментном фиксировании», пусть и с долей пристрастности, происходивших событий, передачи неповторимого духа «переломного для немцев
времени» — 1860-1870-х гг.
В книге «Пруссаки в Германии» В. Тиссо показал отличия разных территорий немецкого государства от Пруссии по характеру народов, живущих в них,
бытовой, производственной и «высокой» культуре, исторической роли в жизни
настоящей и будущей Германии [22]. Подводя итог своим размышлениям, автор
отмечает, что Пруссия олицетворяется с милитаризмом в лице завода Круппа,
«откуда Пруссия беспрерывно пополняет свой арсенал, и где она кует цепи для
будущих завоеваний». Примечательно, что эти слова были сказаны еще в 1876 г.,
и вся последующая история, вплоть до начала Первой мировой войны, подтвердила их правоту.
Другая книга Тиссо — «Путешествие в страну миллиардов» посвящена в
основном описанию Пруссии, Берлина, обычным жителям и «сильным мира
сего» [23]. Автор приводит интересные факты, опровергающие некоторые устоявшиеся утверждения. Так, он развенчивает миф, сформированный «великим
Бисмарком» о прекрасном прусском образовании, благодаря которому «победу
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под Садовой одержал школьный учитель, а под Седаном — профессор».
Тиссо был уверен, что «прусские образовательные учреждения далеко отстали,
я не говорю уже от саксонских и вюртембергских, но даже от баденских и гессенских…Из всех государств Германии, в Пруссии находится более всего не
умеющих читать и писать» [23, с. 223-224]. Интересными можно назвать зарисовки, относящиеся к таким историческим личностям, как О. Бисмарк,
Г. Мольтке. Порой в них даются меткие и даже хлесткие характеристики, которые образованный российский читатель не мог найти в других отечественных
изданиях того времени.
В жанре путевых заметок о Германии написана и книга профессора В. И. Модестова [10]. Основное внимание автор уделил близкой и понятной ему сфере —
высшему немецкому образованию, а если быть точнее — описанию Берлинского, Боннского и Гейдельбергского университетов. Модестов дает им очень
высокую оценку, и особенное восхищение у него вызывают немецкие
профессоры-историки, которые, как он считал, превосходят российских ученых.
Впрочем, автор стремился к объективному изложению материала и указывал
не только на лучшие стороны немецких университетов, но и на некоторые проблемные явления. Одно из них — нежелание молодых людей регулярно посещать лекции, заниматься наукой [10, с. 43-53]. Не менее интересными являются и его политические зарисовки. В них он характеризовал деятельность парламента, рассматривал положительные и отрицательные стороны действий
О. Бисмарка внутри страны и за ее пределами. Нет никаких сомнений, что
стремление автора к взвешенности и всесторонности при раскрытии любого
сюжета описания, а также насыщенность интересными фактами, которые не
повторяются в других изданиях, определяет интерес к книге и в наши дни.
Из заметных обобщающих трудов по истории Германии не только по объему, но и по содержанию следует назвать работы Л. В. Новгородцева и Э. Рейха.
Сочинение Новгородцева было опубликовано в 1904 г. [11]. В нем автор на
основе широкого круга источников (от статистических сборников до протоколов
партийных съездов, периодических изданий, воззваний и памфлетов) «старался
дать объективную картину германской политической жизни», которая определялась действовавшими в стране партиями. Чтобы наиболее полно раскрыть
картину происходящей в Германии политической борьбы, историк вначале
тщательным образом проанализировал социальную среду, государственный
строй, экономику и «общественные элементы» (численный состав населения,
его образовательный уровень и занятость в сельском хозяйстве, промышленности, на государственной службе). Этот материал составил почти половину
книги. Вторая часть исследования посвящена всем политическим партиям и их
взаимодействию между собой в рейхстаге и за его стенами. Автор довольно
подробно рассмотрел партии, входившие в лагерь консерваторов и либералов.
Особое внимание он уделил так называемому «Центру» — социал-демократам
и националистам. Новгородцев отметил, что характерной чертой политической
жизни Германии начала XX в. являлся «поразительный рост социал-демократии».
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Ее успех среди рабочего класса, составлявшего 2/3 всего немецкого населения,
по словам историка, «не просто влиял, а определял внутреннею политику рейхсканцлера Б. Бюлова» [11, с. 179].
Не менее солидной по привлеченным источникам, насыщенности фактов,
глубине их анализа является переводная книга Э. Рейха [17]. Автор, характеризуя особенности внутриполитической жизни германского государства, его
внешней и военно-морской политики, обосновывал мысль о том, что столкновение между быстро растущим в экономическом, политическом и военноморском отношении II-м рейхом и прежней «властительницей мира» Англией
неизбежен. И если поражение немцев в решающем морском сражении, конечно же, повлечет за собой тяжелые последствия для Германии (потеря колоний
и части морской торговли), то для британцев подобный исход дела станет
просто катастрофой — Иена и Седан, по мнению историка, просто поблекнут
в сравнении с этим событием. Понятно, что в условиях все более обострявшейся гонки морских вооружений между кайзеровской Германией и Великобританией прогноз Э. Рейха не выглядел каким-то особенно необычным, но
он являлся, как уже отмечалось, логически обоснованным и научно-исторически
аргументированным.
Несколько отличается от них труд Г. Б. Иоллоса «Письма из Берлина» [7].
Его трудно однозначно классифицировать: формально работа написана журналистом и, казалось бы, должна носить исключительно публицистический характер, однако такое определение было бы неверным, поскольку автор «писем»
являлся человеком глубоко эрудированным. Иоллос, российский подданный,
после окончания Одесской гимназии, получил университетское образование в
Германии, защитил диссертацию по истории рабочего движения, но предпочел
дальнейшей научной карьере журналистскую деятельность. Живя в Берлине,
он отправлял корреспонденцию в «Русские ведомости». Его послания, несомненно, были обращены к высокообразованной, думающей и серьезно анализирующей события читательской аудитории.
Стиль Иоллоса — это синтез художественности и научности. Хорошо зная
современную ему немецкую действительность, обладая солидным багажом
знаний в области истории и культуры, автор представил насыщенную палитру
жизни страны, особенно ее политической составляющей. Благодаря этому читатель становился чуть ли не очевидцем ярких речей А. Бебеля, О. Рихтера в
рейхстаге, митингов рабочих, партийных съездов социал-демократов, выступлений императора Вильгельма II. Такая фактологичность и документальность
отображаемых событий, по словам автора, была продиктована «стремлением
уяснить себе и другим смысл наблюдаемых явлений». Однако благодаря этому
«Письма из Берлина» имели тогда и сохраняют сегодня свою «источниковую
ценность» для тех, кто не только интересуется, но и занимается историей Германии конца XIX — начала XX в.
Завершая рассмотрение обобщающих работ, нельзя не сказать о сочинении
под названием «Новейшая история Германии 1866-1895 гг. Краткий очерк соÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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бытий», вышедшем в 1895 г. [12]. Это учебник, в котором конспективно отражались все основные внутренние и внешние события германской истории
1866-1895 гг. Следует сказать, что далеко не все ведущие страны Европы «удостаивались чести» иметь о себе в России подобные издания с изложением и
оценкой фактов за такой небольшой промежуток времени. Все этого говорило
о несомненной значимости истории германского государства для образованной
части российского общества.
В дореволюционной России сформировалась историография жизни и деятельности первого рейхсканцлера объединенной Германии О. Бисмарка. Отправной точкой российской «бисмаркиниады» стала работа «Граф Бисмарк.
Биографический этюд», появившаяся осенью 1870 г. [5]. Она явилась переводом
публикации из британского “Edinburgh Review” за октябрь 1869 г. В сочинении
дается анализ внутри- и внешнеполитических событий, предшествовавших
австро-прусской войне 1866 г., и на основе этого формулируется тезис о том,
что Бисмарк не может считаться «… действительно великим государственным
человеком, хотя, конечно, он одарен в высшей степени» [5, с. 64]. Среди недостатков, не позволяющих первому министру Пруссии достичь уровня «величия»,
отмечается его чрезмерное тщеславие, при котором интерес страны отождествляется с личным могуществом. Это качество, как утверждается далее в работе,
дополняют злопамятность, язвительность, пренебрежительность к людям. При
всей «английской пристрастности» к одному из лидеров немецкой нации, нельзя не согласиться с некоторыми из приведенных характеристик.
«По-настоящему» российский взгляд на Бисмарка впервые был представлен
в книге А. Степановича в 1871 г. [21]. В ней приводились более полные по
сравнению с предшествующим изданием сведения и суждения. Автор привлек
достаточно большой круг немецких, французских и английских источников.
Вместе с тем в работе отмечалась невозможность представить исчерпывающую
характеристику Бисмарка, «т. к. его государственная деятельность еще продолжается». после краткого рассмотрения детства и юности своего героя основное
внимание А. Степанович уделил его политической и государственной деятельности, начиная с 1847 до 1866 гг. включительно. Автор не только констатировал
историчность и эпохальность политики Бисмарка, но и сделал прогноз ее последствий. В частности, он писал, что если ему (Бисмарку — С. С., С. Ш.)
«удастся осуществить объединение Германии тем же способом, какой употреблен
был для образования Северо-германской конфедерации, то это будет громадным
переворотом в Европе, которая затем, естественно, должна будет формироваться в большие государственные организмы, что должно повлечь целый ряд войн»
[21, с. 196].
Изучению первого этапа новой истории Германии, когда во главе ее стояли
император Вильгельм I и рейхсканцлер О. Бисмарк, посвящено солидное исследование Е. И. Утина [24]. В дореволюционной российской историографии
это, пожалуй, самое полное издание, в котором давался подробный и обстоятельный анализ этих эпохальных личностей, их взаимоотношений и проводимой
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ими внутренней и внешней политики, результатом которой стало создание
объединенного немецкого государства, превратившегося в ведущую державу
Европы. Главная мысль, которую стремился обосновать Утин, сводится к тому,
что Вильгельм I и О. Бисмарк, как два государственных деятеля, своими личностными качествами дополняли и соответствовали друг другу. Они оба выполняли важную историческую миссию, когда «огнем и железом» создавали
скрепы единой Германии. После смерти Вильгельма I и изменения всей внутренней и внешней ситуации первый рейхсканцлер с его традиционно жесткими авторитарными методами уже не вписывался в «новую политическую линию»
Вильгельма II, поэтому неизбежно и объективно должен был уйти в отставку.
Появившуюся в 1895 г. книгу Р. И. Сементковского о Бисмарке можно охарактеризовать как научно-популярное издание [19]. Автор стремился рассмотреть
все этапы жизни О. Бисмарка, начиная с рождения (20 марта 1815 г.) и заканчивая отставкой с поста рейхсканцлера (8 марта 1890 г.). Это излагается не с позиции величия и гениальности «железного князя», как это делали многие биографы, а максимально объективно, взвешенно, в том числе и с указанием
ошибок, просчетов, неудач, с выявлением человеческих недостатков. В этом
заключается несомненное достоинство данной работы, учитывая ее широкую
читательскую аудиторию.
В 1908 г. Л. З. Слонимский опубликовал книгу «Князь Бисмарк. Опыт характеристики» [20]. В ней он сконцентрировался, главным образом, на освещении отношения О. Бисмарка к России в период 1853-1879 гг., т. е. от Крымской войны до Берлинского конгресса. Автору, несомненно, импонировал настоящий патриотизм, неподдельное, искреннее радение и старание немецкого
политика о благе Германии. Напротив, его возмущала пассивность и порой
откровенное равнодушие некоторых высших российских чинов при решении
важнейших международных дел, напрямую касавшихся стратегических интересов Отечества.
Рассмотрению такого важного социально-политического явления в период
рейхсканцлерства Бисмарка, как «культуркампф» был посвящен очерк А. П. Орлова [13]. Оценивая результаты политики канцлера, автор отмечал, что она не
привела к победе ни одну из сторон — ни папство, ни государство, ни представителей новейшей культуры. Вместе с тем «культуркампф» О. Бисмарка
изменил политику Ватикана, заставив его выйти из традиционных дипломатических отношений на «более широкую дорогу деятельности социальной»
[13, с. 34].
Последним исследованием дореволюционного периода, в котором характеризуется деятельность Бисмарка, стала книга М. В. Бернацкого [1]. В этом
академическое издании подверглись глубокому анализу теория и практика
«государственного социализма» в Германии. Подробнейшим образом рассмотрев в первой части труда теоретические основы этого философскополитического направления, во второй части автор показал отношение к нему
со стороны О. Бисмарка. Ученый был убежден, что рейхсканцлер всегда скепÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тически относился к любым подобным теориям, хотя и пытался использовать
их отдельные социально-политические лозунги. Бисмарковский т. н. «государственный социализм», особенно в 80-е гг. XIX в., являлся ни чем иным,
как орудием в борьбе против рабочего движения, а потому, как полагал Бернацкий, потерпел неудачу.
Большое значение для российской историографии новой истории Германии
имела публикация мемуаров О. Бисмарка [2, 3]. Они обогатили научную литературу новым историческим источником и позволили исследователям более
тщательно и всесторонне заняться изучением тех событий и процессов, о которых писал их автор.
Работ, посвященных императору Вильгельму II, в российских изданиях
конца XIX — начала XX в. не так много и в них нет того «академизма», который был присущ изданиям, посвященным «железному канцлеру». Это неудивительно, поскольку материал об этом венценосце на тот период времени еще
находился в стадии формирования. Действия механизмов внутренней и внешней политики, проводимой Вильгельмом II, оставались скрытыми не только
от общественности, но и от исследователей. На виду были пафосные публичные выступления кайзера или скандальные истории императорского двора.
Именно обстоятельством «дефицита» материала в немалой степени объясняется «худосочность» работ о Вильгельме II и их «малость» в количественном
отношении. Самая «солидная» публикация, посвященная германскому императору, насчитывает 147 страниц, а самая маленькая — 20, но, конечно, значимость каждого сочинения определяется не количеством страниц, а его
проблематикой, постановкой вопросов, глубиной анализа, фундаментальностью выводов.
Сложившаяся в России в период до 1914 г. «вильгельминиана» включала
издания, в которых основное внимание уделялось привычкам германского императора, распорядку его дня, семейным отношениям, придворным нравам.
Среди этих работ можно отметить книгу П. Линдберга, вышедшую в свет в
1895 г. [9]. Она не отличалась объективностью, поскольку была написана с
«верноподданических позиций». Вильгельм II в ней представлен своеобразным
эталоном монарха — настоящий государственный муж, умный и дальновидный
политик, очень трудолюбивый, тонко и профессионально разбирающейся во
всех делах (от экономики и политики до искусства), глубоко верующий человек,
любящий отец семейства. Вместе с тем приводимые П. Линдбергом факты всетаки позволяли, пусть и в общих чертах, сформировать личностный портрет
германского императора.
В совершенно другой тональности выдержаны публикации российских и
французских авторов. В качестве примера можно сослаться на издания 1908 и
1910 гг. [15, 16]. В них получили огласку противоестественные наклонности
приближенных к императору лиц во главе с князем Ф. Эйленбургом и другие
скандалы из политических, военных, придворных кругов. Все это бросало тень
на кайзера и развенчивало миф о том, что Германия при Вильгельме II якобы
является образцом «убежища добродетели и честности».
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Отдельной проблемой в российской историографии, посвященной Вильгельму II, стали вопросы его внешней политики. И если в издании С. Н. Кривенко в 1890 г. еще выражалась надежда на мирные договоренности с Германией с целью недопущения военных конфликтов [8], то в 1906 г. Д. Сатурнин напрямую характеризует действия германского государства на
международной арене как шовинизм, империализм со всеми вытекающими
последствиями [18].
К внешнеполитической тематике относилась небольшая работа, которую
подготовил И. И. Защук [6]. В сжатой форме в ней давался анализ состояния
колоний Германии в начале XX в. Важность труда заключалась в том, что в
нем была сделана первая в российской историографии попытка представить
обобщенный взгляд на колониальный аспект внешней политики Германии и
оценить ее перспективы. Несмотря на краткость изложения, суждения автора
убедительны, а выводы отличаются взвешенностью и обоснованностью. Свои
утверждения Защук иллюстрировал статистическими данными, характеризующими, например, товарооборот между метрополией и колониями. Один
из выводов, к которому пришел автор, сводился к тому, что главным «тормозом
Германии в ее колониальной политике может явиться Англия…», также стремящаяся быть могущественной державой в Африке. Из чего делалось умозаключение о неизбежности столкновения двух государств на почве борьбы за
колонии [6, с. 36].
Отдельной темой дореволюционных российских сочинений стала проблема
«положения германского рабочего класса». Ей были посвящены труды А. В. Погожева [14], Э. Вирма [4]. Они основывались на богатом статистическом материале и показывали объективную картину условий труда и уровня жизни немецкого пролетариата в 80-90-х гг. XIX в.
Подводя итог краткому анализу российских дореволюционных изданий
по новой истории кайзеровской Германии, можно сделать следующие выводы. В общем потоке страноведческих работ «немецкое направление»
отличалось тематическим разнообразием и, за некоторым исключением,
достаточно высоким уровнем академизма. Эта литература создавалась отечественными и иностранными авторами, чьи работы переводились на русский язык. И те, и другие проделали серьезную работу по обобщающей и
«проблемной» истории. В сочинениях общего характера глубоко рассматривались вопросы этнокультурного разнообразия объединенного немецкого
государства, система высшего образования, особенности деятельности политических партий.
В специальных исследованиях поднимались темы внутренней и внешней
политика Германии при О. Бисмарке, Вильгельме I и Вильгельме II, давалась
их личностная характеристика. Важной составляющей публикаций стало издание мемуарной литературы — речь идет о воспоминаниях О. Бисмарка. в
совокупности с трудами аналитического характера они заложили серьезную
основу для отечественной «бисмаркиниады».
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«Особую нишу» в общем пласте российских изданий занимали работы по
социально-экономическому положению германского пролетариата. Их фундаментальность отвечала лучшим образцам научной европейской исторической
мысли.
Значение рассмотренной литературы для современных исследований очень
велико, т. к. имеющийся в них уникальный фактологический материал может
быть использован для новых изысканий и обобщений по истории кайзеровской
Германии.
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Abstract
The article considers the pre-revolutionary Russian publications of both native and foreign
authors (in translation) devoted to the modern history of Kaiser Germany. The importance of
their studying consists in understanding the orientation of the Russian scientific thought of
1871-1914, and the identification of those subjects and problems which caused the greatest
interest at that time. Besides, the analysis of these works shows how the process of creation
of the foundations of German novistics in Russia went, as well as some tendencies of the
subsequent researches in this area. On the basis of the conducted research the authors came
to certain conclusions. The works published in pre-revolutionary time on modern history of
Kaiser Germany in general were remarkable for a thematic variety, saturated informational
content, and serious scientific analysis corresponding to that time. Besides the generalizing
works, the important place in pre-revolutionary Russian Germanic studies was taken by
special researches on domestic and foreign policy of O. Bismarck, Wilhelm I and Wilhelm
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II, and the position of German proletariat. Besides their historiographical value, all the works
can be used by modern writers as a source material.
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Аннотация
Мехреньгский стан Каргопольского уезда образовался в бассейне р. Мехреньги (длина
231 км) — правом притоке р. Емцы (бассейн Северной Двины). К середине XVI в.
здесь возникла система поселений, получившая административное оформление в
виде волостей и волосток: Сельцо, Тарасов погост, Никольский погост.
Статья посвящена освоению территории Мехреньгского стана в начале XVIII в.:
выясняются особенности развития сельских поселений и погостов (приводится
их описание); определяется численность деревень и дворов (жилых и пустых);
раскрываются причины их запустения в указанный период. Автор приходит к
выводу, что к началу XVIII в. не произошло заметного роста численности поселений и дворов, а деревни с несколькими названиями практически полностью
исчезли. Укрупнение поселений осуществлялось не в результате слияния деревень
между собой, а за счет увеличения дворности. Наблюдалось массовое запустение
дворов: так, примерно 50% от числа всех дворов в волостях Мехреньгского стана
были пустыми.
Ключевые слова
Уезд, стан, переписные книги, колонизация, волость, деревня, починок, пустошь, двор,
дворност, погост, церковь, предел, причт.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-168-177

Цитирование: Побежимов А. И. Сельские поселения и погосты Мехреньгского стана

начале XVIII в. / Побежимов А. И. // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2, № 1. С. 168-177.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-168-177
© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

Сельские поселения и погосты Мехреньгского стана ...

169

Исследование истории колонизации отдельных территориальных единиц
является важной задачей, поскольку это позволяет более глубоко и всесторонне
проследить сложный процесс освоения крупных регионов, в данном случае
Поморья. В целом такие локальные исследования создают полную и обобщенную картину в масштабе страны, позволяют выявить основные особенности в
отдельные исторические периоды. Этим во многом определяется актуальность
данной работы.
Мехреньгский стан (р. Мехреньги — правый приток реки Емцы, бассейн
Северной Двины) являлся частью Каргопольского уезда и становился предметом
исследования историков (М. М. Богословский, Ю. С. Васильев, А. И. Побежимов). Рассматривались административно-территориальное положение стана,
заселение и хозяйственное освоение территории, численность поселений, погостов, дворов, формирование населения в середине XVI — середине XVII в.
[1, с. 14-15; 2, с. 39-46; 4, с. 110-116; 5, с. 68-76]. Однако многие вопросы, связанные с историей освоения территории Мехреньги, остались неизученными.
Например, особенности развития сельских поселений, погостов (описание погостов), численность деревень, дворов (жилых и пустых), причины запустения
дворов в начале XVIII в. Настоящее исследование построено на работе с неопубликованной переписной книгой Каргопольского уезда 1712 г., хранящейся в
РГАДА [7, л. 1-882]. Научная новизна обосновывается тем, что материал по
Мехреньгскому стану впервые вводится в научный оборот.
Мехреньгский стан Каргопольского уезда сформировался к середине XVI в.
и состоял из трех волостей: Сельцо, Тарасов погост, Никольский погост
[6, с. 284-285]. В начале XVIII в. стан входил в Каргопольский уезд и существовал в своих прежних границах, но из Селецкой волости выделилась южная часть
в отдельную Середь-Мехреньгскую волость. Основной причиной распада волости являлась отдаленность ее территорий. Примерно на расстоянии 23 верст
от ближайшего куста деревень Селецкой волости, расположенного в устье Мехреньги, находилось крайнее поселение Середьпогостской волости (Чирас Гора)
[3, с. 158-159]. Уже в документах середины XVI в. Середь-Мехреньгская волость
выступает как отдельное гнездо поселений «серед Мехреньги» [8, с. 392-414].
В Мехреньгском стане насчитывалось 108 деревень, в том числе 4 погоста и
368 дворов, не было починков, селищ и пустошей. С середины XVII в. число
поселений и дворов изменилось незначительно (105 деревень, включая 3 погоста и 334 двора) [7, л. 415- 464 об.; 1, приложение].
В середине XVI в. в фискальных целях властями, задача которых сводилась
к обращению всех обрабатываемых земель в тягло, проводилось массовое
объединение деревень, возникли поселения с несколькими названиями. В начале XVIII в. наблюдается результат обратного процесса — практически все
деревни к этому времени разделились. К примеру, на месте поселения Трофимовская и с Шумиловским и с Сидоровским появились 3 деревни : Трофимовская,
Шумиловская, Сидоровская Антоновская. Судя по последнему названию,
объединительные процессы на Мехреньге развивались довольно долгое время.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

170


А. И. Побежимов

В середине XVI в. Онтоновская была отдельной деревней [8, с. 413], но была
присоединена к вышеуказанному поселению. Возникло поселение с четверным
названием и в таком виде оно распалось на 3 деревни. При описании д. Сидоровской Антоновской говорится о подсоседнике Аникее Степанове и его матери и сестре из д. Сидоровской [7, л. 455]. Вероятно, в представлении крестьян
деревни Сидоровская и Антоновская продолжали существовать отдельно, а не
как одно целое. В середине XVI в. в документах упоминается 14 случаев образования поселений с несколькими названиями, к началу XVIII в. по всем
волостям осталось только 3 деревни с двойными названиями: Пагатовская и
Пениковская, Небушинская и Часовенская, Сидоровская Антоновская [8, с. 392414; 7, л. 336-465]. С течением времени искусственно созданные образования
стали распадаться, и появились деревни с новыми названиями: Речка, Нарышкинская, Церковная, Небушинская и Часовенская, Устьшорда.
В отдельных случаях в переписной книге Каргопольского уезда 1712 г.
наблюдается путаница при определении названия поселения. Человеку, проводившему перепись в 1712 г., постоянно приходилось исправлять ошибки
предыдущих описаний 1707 и 1710 гг. Д. Дмитриевская в 1710 г. была записана Нагорской, д. Юригора в 1707 и 1710 гг. — Кунигорой, д. Натнема в
1710 г. — Наволоком [7, л. 338 об., 434, 410]. Интересен эпизод с д. Лебуевской. В документе говорится: «в переписных 1707 в том дворе Омбросим
написан в жиле в деревне Конец Горы, а в 1710 году в том дворе в той же
деревне Лебуевской»; «а в переписи 1707 года на том месте написан был двор
в деревне Конец Горе»; «в 1707 году тот двор написан в деревне Конец Горе,
а в 1710 году написана Лебуевская, а для чего не известно, а Конец Горской
деревни у них в той волости нет» [7, л. 420]. Действительно Конец Горской
деревни на Мехреньги никогда не существовало.
дальнейшее развитие получили и погосты. С образованием новой волости
в Мехреньгском стане стало 4 погоста, при этом в церковных деревнях сократилось количество дворов, в некоторых погостах исчезли церковные деревни
(волость Церковный погост) [1, приложение; 7, л. 430-430 об.]. погосты и дворы церковного причта выглядели в начале XVIII в. следующим образом. В
Селецкой волости на погосте были «две церкви деревянные одна Воскресения
Христова, у нее два предела один Верховных Апостолов Петра и Павла, другой
Святого Великомученика Громовержца и Победоносца Чудотворца Георгия,
другая Введение Пресвятой Богородицы строение приходских людей» [7, л. 336].
Рядом с погостом находилась деревня под названием Церковная, «а в ней двор
попа Герасима Иванова сорока двух лет, у него жена Пелагея Артемьева дочь
сорока пяти лет, два сына Семен двадцати двух лет, Михайло шестнадцати лет,
три дочери девки Агрипина пятнадцати лет, Федосья десяти лет, Васса шести
лет, у Семена жена Федора Епифанова дочь двадцати трех лет, дети Иван двух
лет, дочь девка Дарья полу года, у него наемный работник Холмогорского уезда
Прокопий Исаков двадцати лет, у него жена Васса Иванова дочь восемнадцати
лет, у него сестра девка Евгения двадцати двух лет, Афонасий Афонасьев сын
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холост живет с 1710 года без записи после переписи, а в переписных 1707 года
он попом Герасимом написан с родным сыном Михайлом, а в 1710 году он поп
написан с женой Пелагеей и детьми с сыном Михайлом и дочерьми двумя девками с Федосьей, с Вассой и дочь девка Агрипина не написана для того что была
в отлучке в Холмогорском уезде в Наволоцкой волости у дяди Арефья Самойлова, а сын Семен в 1707 и 1710 годах жил и писан был в нижеписанной Нагорской деревне в своем же особом дворе и в сей двор перешел жить к отцу
своему в 1710 году» [7, л. 353].
В соседней д. Антоновской был «двор посвященного церковного дьячка
Василия Григорьева двадцати пяти лет, у него жена Ульяна Клементьева дочь
двадцати шести лет, дочь девка Татьяна полутора лет, а в переписных 1707 года
в том дворе жил и написан был дьячок Сидор Иванов и он Сидор переехал жить
в сем же Мехреньгском стану в Церковнопогост в 1708 году и ныне живет во
дьячках же в том погосте, а он дьячок Василий в 1707 году жил в крестьянстве
и написан был в нижеписанной Нагорской деревне во дворе у отца своего Григория Якимова и в 1710 году по переписи он Василий посвящен в дьячки и в
переписных 1710 года написан с женой Устиньей дочерью девкой Парасковьей
и дьячок и девка Парасковья умерли в 1711 году» [7, л. 353 об.].
В д. Ключниковской был «двор пуст понамаря Трофима Евсеева, а он пономарь с женой Ефимией дочерью и детьми с двумя сыновьями с Петром и с
Иваном да двумя дочерьми девками с Марией, с Агрипиной да братом даточным
солдатом Самсоном и женой его Марьей Федоровой дочерью живут и писаны
в нижеписанном земском дворе, а в переписных 1707 года он пономарь написан
в жиле, а в 1708 году он пономарь перешел жить из своего двора в нижеписанный земской двор и в 1710 году он пономарь с женой и детьми и матерью в том
земском двору писан и о том подлинно писано» [7, л. 353]. В той же д. Ключниковской «двор пуст просвирница Катерина Фомина жена Трофимова, а она
просвирница сошла в мир в 1709 году, а в переписных 1707 года она просвирница в жиле написана» [7, л. 353].
В Середь-Мехреньгской волости на погосте отмечена «церковь Рождества
Богородицы, деревянное строение приходских людей». В деревне Чирас Гора
был пустой двор «на церковном дворе не служилого попа Феоктиста Ереемеева
вдов, а он поп живет ныне у сына своего крестьянина Ивана, а в переписных
1707 и 1710 годах тот двор написан в пусте» [7, л. 353-354 об., 369].
В Тарасовской волости на погосте была «церковь Рождества Христова другая церковь Святого мученика Флора и Лавра деревянные строения приходских
людей». В деревне Петровской был «двор попа Петра Михайлова пятидесяти
лет вдов, у него дети две дочери девки Васса десяти, Федосья четырех лет, мать
вдова Ирина Петрова дочь шестидесяти лет, брат родной Дмитрий двадцати лет
увечен левой рукой не владеет и ногой левой хромает, у него нищий Ларион
Петров десяти лет, а в переписных 1707 года он поп написан, а в 1710 году он
же поп написан был с женой Анисьей и с двумя вышеписанными дочерьми
девками с Вассой и Федосьей, а его попова родной брат Дмитрий в 1707
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и 1710 годах писан во дворе у родных братьев своих Ильи и Данила Михайловых
же Устьмошского стана Дураковской волости, а к нему попу пришел в в 1710
году, а мать его в 1710 году и нищий Ларион в 1707 и 1710 годах не написаны
для того что скитались в мире» [7, л. 381].
В Церковнопогостской волости Погост, «на погосте две церкви одна Животворящей Троицы в пределе Флора и Лавра, другая церковь Николая Чудотворца
в пределе Страстотерпца Георгия строение приходских людей». Дворы церковного причта были разбросаны по разным деревням. В д. Николаевской «двор
попа Федора Исакова двадцати семи лет, у него жена Ульяна Афонасьева дочь
двадцати семи лет, сын Дмитрий трех лет, у него нищая вдова Ирина Ульянова
дочь Степановская жена Соколова пятидесяти девяти лет да Иван Исаков одиннадцати лет, а в переписных 1707 года тот двор написан в пусте за Устьмошанином Петром Игнатьевым, а он поп умер в 1706 году, а жена его вдова попадья
Федосья Яковлева дочь с сыном Иваном написаны живут во дворе крестьянина
Никиты Семенова в деревне Сухоломовской, а по переписной того 1707 года
книге у того Никиты Семенова двора не написано, а написаны были они вдова
с сыном в том же Сухоломовской деревне в пустом дворе умершего Якова Максимова и она вдова попадья умерла в 1711 году, а сын ее Иван сшел в том же
году и живет по обещанию в Соловецком монастыре, а вышеписанный поп
Федор в книгах не написан для того что был поставлен в попы в 1709 году и
прищел жить во двор после 1707 года, а в 1710 году он поп с женой Ульяной да
Степаном Дмитриевым в том же дворе написаны, а с ними написан был Селецкой волости отец его поп Иван Калинин и он поп Иоанн сшел по обещанию
своему же в Двинской монастырь в 1710 году, а нищая вдова Ирина да Иван
Исаков в 1707 году не писаны для того что скитались в мире».
В д. Палкинской «двор пуст вышеписанного пономаря Вахрамея Васильева, а он пономарь с женой Ириной Терентьевой дочерью да дочерью девкой
Марфой живет в вышеписанной Лыжинской деревне во дворе у Ивана Сидорова, а в переписных 1707 года тот двор написан за ним дьяком Сидором, он
был написан до пономаря в Двинском уезде, а после переписи 1707 года Сидор
жил и писан был в Селецкой волости, а в том дворе жил и написан был нищий
Карп Федоров, а Карп сшел в мир безвестно в 1708 году, а в 1710 году в том
дворе жил и написан был непосвященный пономарь Авраам Иванов с теткой
девкой Марьей Яковлевой дочерью и он пономарь с теткой сшел в мир безвестно в 1710 году после переписи, а в 1710 году он пономарь Авраам не написан для того что скитался в мире, а вышеписанный пономарь Вахрамей
Васильев посвящен в пономари в 1707 году после переписи и жил по обещанию
в Двинском монастыре, а жена его Ирина скиталась в мире и пришел он пономарь из монастыря в 1710 году после переписи и жил в том дворе с женой
своей до нынешнего года».
В д. Лыжинская «двор посвященного дьячка Сидора Иванова двадцати семи
лет, у него жена Меланья Петрова дочь двадцати двух лет, дети Петр четырех
лет, Яким двух лет, дочь девка Домна года, вдова Акилина Карпова дочь соÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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рока пяти лет, у него же посвященный пономарь Панкрат Васильев двадцати
лет, у него жена Ирина Терентьева дочь двадцати лет, дочь девка Матрена году,
а в переписных 1707 года тот двор написан за прежним дьячком Парамоном
Григорьевым в пусте, а он дьячок Парамон по набору дьяка Никифора Румянцева взят в солдаты в 1706 году, а дьячок Сидор был писан в 1707 году того же
стану Селецкой волости в деревне Ключниковсой в своем дьячковом дворе в
дьячках же и из Селецкой волости переехал жить в в 1708 году, а в 1710 году
он дьячок Сидор с матерью вдовой Акилиной Карповой дочерью и женой Меланьей да с детьми с двумя сыновьями с Петром, с Никитой в сем дворе написаны и сын Никита умер в 1710 году, а пономарь в 1707 и 1710 годах не
написан для того что жил в монастыре по обещанию». В д. Павловская «двор
пуст просвирницы Софьи Григорьевны дочери, а она просвирница умерла в
давних годах, а в переписных 1707 и 1710 годах тот двор в жиле и в пусте не
написан» [7, л. 430-430 об.].
Преобладали малодворные деревни с 1-4 дворами. Высок был процент деревень с 1-2 двором в Церковнопогостской волости (19 деревень) и других волостях: Селецкой (8 деревень), Середь-Мехреньгской (2 деревни), Тарасов погост
(3 деревни). Деревень с 4-5 дворами в Селецкой волости насчитывалось 6, в
Середь-Мехреньгской — 3, в волости Тарасов погост — 9, в Церковнопогостской — 13.
Многодворные деревни с 6-12 дворами встречались редко. В Селецкой
волосте к числу многодворных принадлежали деревни: Ключниковская (12 дворов), Нагорская (11 дворов), Костюковская на усть Мехреньги (8 дворов)
[7, л. 336-367 об.]. Д. Ключниковская была самой крупной в Мехреньгском
стане и располагалась рядом с погостом — здесь были дворы церковного причта и «земской двор» [7, л. 354 об.]. Населенность дворов в Селецкой волости
в среднем составляла 7-8 человек.
В Середь-Мехреньгской к многодворным относилась деревни: Чирас Гора
(8 дворов), Анфимова Гора (6 дворов). В д. Чирас Гора в новообразованной волости был погост [7, л. 381-411 об.]. Населенность дворов — 6-8 человек.
В волости Тарасов погост по количеству дворов выделялись поселения:
Самсоновская (8 дворов), Пиминская (6 дворов), Жеребцовская (6 дворов)
[8, л. 369 об.]. В среднем в одном дворе проживали 6-7 человек.
В Церковнопогостской волости существовали деревни: Середьпогостовская (9 дворов) и Натнема (9 дворов). Средняя населенность двора — 1-4 человек [7, л. 392, 416-417 об.].
В документе упоминаются два «двора земских» «для сходу мирских людей»
в Тарасовской (д. Кириловская) и Селецкой волостях (д. Ключниковская)
[7, л. 381]. Речь идет о месте, где собирался мирской сход для решения внутренних вопросов волости [1, с. 203]. На это указывает запись, где говорится
о дворнике, что жил во дворе, вероятно, для поддержания порядка в помещении: «а в переписных 1707 года в том земском дворе жил дворник Феофан
Иванов» [7, л. 381].
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В Мехреньгском стане насчитывалось 368 дворов, включая церковные дворы, избы и дворовые места, из них 180 были «в пусте». В Селецкой волости —
43 жилых, 40 пустых ; в Середь-Мехренгской — 15 жилых, 26 пустых ; в волости Тарасов погост — 42 жилых, 55 пустых ; в волости Церковнопогостской —
48 жилых, 99 пустых дворов. Самый высокий процент пустых дворов (65%)
отмечен в Середь-Мехреньгской и Церковнопогостской волостях.
Отчасти причиной запустения дворов были бытовые случаи — переход в
«новопостроенный дом» или другую деревню «для того что двор обветшал и
развалился» [7, л. 426, 350], но в основном это было связано с общей ситуацией
в стране, вызванной петровскими реформами, а также высокой смертностью
населения.
По причине смерти хозяина запустели 62 двора в волостях Мехреньгского
стана. Огромное количество мужского населения забирали для работ на Олонецких верфях и строительство Санкт Петербурга (27 дворов). «Двор пуст
Давида Федорова, а он Давид на Олонецкой верфи на работе в 1709 году умер,
а жена его Фекла Артемьева дочь сошла в мир безвестно в том же году» ; «двор
пуст Ивана Викулина, а он Иван на работе в Санкт Питербурхе в 1706 году
умер, а жена его Федосья Аврамова с сыном Василием в 1708 году померли»
[7, л. 346 об., 369]. В каждом случае семья покидала двор, уходила жить к
родственникам или «скитаться в мир». Из-за миграций (Холмогорский, Важский
уезды, Сибирь) и ухода «скитаться» стали пустыми 52 дворов. В 37 случаях
дворы записаны пустыми, потому что вся семья «за скудностью» переходила
жить в другие дворы или деревни к родственникам, и были «писаны в тех
дворах» [8, л. 336-465].
Для характеристики развития поселений Мехреньгского стана к началу
XVIII в. можно выделить несколько моментов:
1) в волостях стана не наблюдается значительного роста количества поселений и дворов с середины XVII в.;
2) произошло практически полное исчезновение деревень с несколькими
названиями;
3) укрупнение поселений осуществлялось не в результате слияния деревень,
а за счет увеличения дворности, появилось несколько поседений с 11-12 дворами, при этом шло интенсивное запустение дворов, примерно половина
из них были «в пусте»;
4) образовался новый погост (с возникновения новой волости).
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Abstract
The Mekhrengsky camp of the Kargopolsky district was formed in the basin of the river
Mekhrengi (length of 231 km), which is the right inflow of the river of Emtsa (the basin of
the Northern Dvina), flowing from the South to the North and into the lower reach of the river
Emtsa. By the middle of the XVI century there was a system of settlements which received
administrative registration in the form of volosts and a volostok: Seltso, Tarasov churchyard,
and Nikolsky churchyard. The article is devoted to the development of the Mekhrengsky
camp’s territory at the beginning of the XVIII century and explaining the features of the rural
settlements and country churchyards’. The description of country churchyards is provided
as well as the number of villages and households (inhabited and empty) is defined and the
reasons for households’ desolation at the beginning of the XVIII century are revealed.
The author concludes that by the beginning of the XVIII century there was no noticeable
growth of the number of settlements and households — on the contrary, villages of several
names disappeared almost completely. Integration of settlements was carried out not because of merging of several villages, but at the expense of the increase in the quantity of the
households. Mass desolation of households has been accounted for approximately 50% of
the number of all households in volosts of the Mekhrengsky camp.
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Аннотация
Исследованы особенности организации здравоохранения в сибирской провинции в
пореформенный период, когда для оказания медицинской помощи крестьянам стали
открываться волостные и сельские лечебницы, фельдшерские пункты, а в крупные
села и деревни направлялись выпускники высших и средних медицинских учебных
заведений Российской империи. Наряду с официальной, в крае действовали представители нетрадиционной медицины — знахари, колдуны, повитухи, которые долгие годы
являлись конкурентами дипломированных врачей.
Большая часть населенных пунктов Ишимского округа Тобольской губернии располагалась около рек, озер и болот — источников инфекций, эпидемиологических
болезней. Грязная вода, плохие санитарные условия, массовый приток переселенцев,
низкий уровень качества жизни, незначительное количество медицинского персонала
приводили к вспышкам таких заболеваний, как оспа, скарлатина, дифтерия, корь,
брюшной тиф, холера.
В статье приводится анализ архивных документов и дореволюционных изданий, что
позволяет выявить основные причины смертности крестьян, установить продолжительность их жизни, проследить положительные последствия введения системы здравоохранения для жителей Приишимья.
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Истоки современного российского здравоохранения следует искать в дореволюционном прошлом, когда были заложены основные направления практической
медицины во всем ее многообразии. Традиции в лечении и профилактике, сформированные благодаря исследованиям ведущих русских, европейских и восточных врачей, привели к значительному повышению качества жизни, уменьшению смертности и увеличению продолжительности жизни советских граждан.
В ходе Перестройки, когда впервые за долгие годы появился дефицит лекарств
и квалифицированных медицинских работников, стали закрываться сельские
больницы, жители сибирской провинции все активнее начали интересоваться
методами лечения своих предков, восстанавливать историю создания местных
органов здравоохранения, изучать труды врачей с описанием различных методов
традиционной и нетрадиционной медицины.
Здравоохранение всегда влияло на экономику и развитие определенной
территории, поэтому процесс его формирования в Зауралье был связан, в первую
очередь, с социальной и экономической политикой российского правительства.
Лекари в Сибири появились только в начале XVIII в. в военных гарнизонах.
Чаще всего это были иностранцы, получившие образование за границей и попавшие в Зауралье по принуждению (плен, ссылка) либо в поисках приключений.
Только к 1766 г. в Тобольске появилась должность городового врача, а через 35
лет открылась губернская больница. В пореформенный период делаются первые
попытки оказания медицинской помощи сельским жителям, проживающим на
огромной территории Тобольской губернии, в том числе, в одном из самых
крупных сельскохозяйственных округов — Ишимском.
В ходе массового притока в Сибирь переселенцев, являющихся переносчиками всевозможных заболеваний, ситуация в регионе постоянно ухудшалась.
Заболевшие в пути люди тщательно скрывались, перемогаясь и надеясь подлечиться только на «месте», т. к. не хотели задерживать односельчан или родственников в пути. Огромные караваны повозок, в которых ехали семьи с заразными больными, двигались по сибирским трактам, иногда останавливаясь
на ночевку то в одном, то в другом селе или деревне. Поэтому постоянно росло
число больных по всей Тобольской губернии: с 1855 по 1886 гг. — в 3,5 раза
(8747 — 30 746), а с 1855 по 1909 гг. — в 74 раза (8747 — 643 404) [17, с. 1].
Наиболее опасное положение сложилось при заболевании всеми эпидемиологическими болезнями (кроме холеры в 1848 и 1871 гг.) в 1846-1896 гг. по
Ишимскому округу, когда число больных достигло 6625 чел. Принимая во внимание количество населения, наиболее подверженного эпидемиологическим заболеваниям, в Ишимском округе на каждую тысячу жителей приходились 25 больных — это самый низкий показатель по губернии (по Березовскому и Сургутскому округам — 133, по Тобольскому — 93, по Тюменскому — 76) [17, с. 5].
Остановимся подробнее на инфекционных болезнях Ишимского уезда.
 оспа. Первые случаи зафиксированы в конце XVIII в., когда в 1791 г.
Тобольский приказ общественного призрения начал сбор средств «на
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лечение людей и животных от “ветряной язвы”» [6]. В дальнейшем проводилось усиленное оспопрививание, для чего в помощь медперсоналу
и оспопрививателям командировались сестры милосердия местной общины Красного креста. Оспу прививали детриконом, выписывая его из
Симбирской губернии. Известно, что в 1859 г. заболели 47 жителей Казанской волости, 7 из них скончались; в 1873 г. из 137 ишимцев умерли
18; в 1886 г. среди 694 крестьян Готопутовской, Каменской, Уктузской и
Утчанской волостей не смогли спасти 107 больных (самый высокий показатель по губернии) [17, с. 20].
 скарлатина. В 1890 г. заболели трое ишимцев, в следующем, 1891 г., из
40 скончались пятеро; в 1892 г. из 49 жителей Абатской, Голышмановской,
Ильинской, Карасульской и Устьламенской волостей умерли 23 крестьянина; в 1896 г. из 103 заболевших — летальный исход в 20 случаях;
 дифтерия. Лечение состояло из впрыскивания антидифтерийной сыворотки. С 1895 г. эта болезнь стала распространяться в Беловской волости
(из 110 умерли 35 чел.), а в дальнейшие годы охватила большую часть
Приишимья. Если раньше смертность от дифтерита составляла 30%, то
в предвоенный период (до 1914 г.) она снизилась до 5%;
 корь. Заболевание исключительно детское. В 1893 г. в Ишиме зафиксировано 24 случая, при этом умерли 13 чел. В следующем году болезнь перекинулась на Бердюжскую волость — из 30 детей не удалось спасти двоих;
 брюшной тиф. Охватывал Ишимский уезд в 1885 г. (из 101 скончались 6
чел.), в 1892 г. (из 1002 чел. — 96), с конца 1902 г. по июнь 1903 г. (смертность при этом составила 9,7%). Очередная вспышка произошла в 19111912 гг., при этом в 1912 г. тифом заболели 732 чел. (43,4% всех заболевших в губернии), врачи не смогли помочь 46 из них (33,8% по губернии).
Основной причиной, наравне с плохим качеством воды, а также антисанитарными условиями проживания переселенцев, называли физическое
истощение, наступившее из-за недоедания на рубеже 1911-1912 гг.;
 холера. Только за 1892 г. в округе заболели 8905 и умерли 4700 чел.
в Ишиме из 2489 больных не спасли 589 чел.; в 1910 г. в семи населенных пунктах Ишимского уезда заболели 105 чел., 40 из них умерли.
Летом и в начале сентября здесь работал местный медицинский персонал
и эпидемические отряды из Тобольской акушерско-фельдшерской школы. Всего по губернии на борьбу с холерой в июле-ноябре 1910 г. было
израсходовано 6536 руб. [12, с. 33]
Ученые Томского университета в начале ХХ в. отмечали, что из-за резких
колебаний температур многие сибиряки страдали головными болями, заболеваниями органов дыхания, что в конечном результате без правильной медицинской помощи приводило к чахотке. Особенно много в сельской местности было
«ревматиков» с застарелыми тяжелыми формами, которые совершенно не лечились или в периоды обострения прибегали к услугам местных знахарей. В
населенных пунктах постоянно встречались скрюченные, передвигающиеся с
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помощью суковатой палки люди различных возрастов, другим хватало сил
только выбраться на завалинку.
Женщины, «при свойственной любви сибиряка к чаепитию», несколько раз
в день поднимали ведерные самовары на стол и убирали обратно и из-за этого
страдали болями в спине, животе, давлением «под ложечкой», рвотой, белой и
красной грыжей. Встречались среди крестьянок и порченые — подверженные
истерике. Врачи того времени видели основную причину этого заболевания в
изнурительном труде, который выполняли женщины с малолетства.
Заболевший человек становился тяжким бременем для всей крестьянской
семьи, но от него никто не отказывался, не выгонял из родного дома. У селян
даже существовала такая поговорка «брат любит сестру богату, а муж жену
здорову». Поэтому крестьяне с детства запоминали названия трав и обрядов,
которые могли пригодиться им для борьбы с болезнью или при несчастном
случае.
Как это ни парадоксально, но экономический прогресс в сибирской деревне
негативно отражался на здоровье крестьян. С развитием маслоделия собранное
молоко отвозили на завод, рассчитывая получить «живые» деньги, отказывая
членам семьи в питании молочными продуктами. Даже младенцам стали давать
квасные и хлебные соски, обрат. От такого питания дети страдали кишечными
расстройствами, ослабленные — умирали. Так, в метрической книге Христорождественской церкви с. Сладковского за 1873 г., священники Е. Сафонов и
Я. Бобылев зафиксировали 402 смерти. Чаще всего умирали младенцы до года
(222), в возрасте до 5 лет (86), 6-10 лет (10). Среди основных заболеваний детей,
с которыми не могли справиться родители, значились: родимец (106), понос (105),
оспа (49), скарлатина (16), горячка (14), корь (14),чахотка (3), простуда (2). Причинами смерти взрослого населения села называются: горячка (29), старость (20,
причем трое перешагнули столетний рубеж), чахотка (15), паралич (4), сердечная
болезнь (5), лихорадка (2), болезнь внутри живота (2), убийство (1) [18].
Несколько иная ситуация с учетом заболеваний сложилась у старообрядцев.
Там вообще не звали врача или знахаря к умирающему, поэтому местный священник в метрической книге чаще всего делал запись «причина смерти не
определена». В первую очередь это касалось младенцев и лиц пожилого возраста: за первые 9 месяцев 1912 г. среди старообрядцев Гагарьевской общины
скончались 50 чел., из них младенцев и детей до пяти лет — 40, причем у всех
отсутствует диагноз [2, с. 1-40].
Высокий уровень детской смертности влиял на среднюю продолжительность
жизни: в 1888 г. она составляла по Тобольской губернии 33-35 лет, через десять
лет, в 1897 г., — 35-38 лет [16, с. 161]. Тем не менее, среди крестьян Приишимья
встречались и долгожители. Так, в 1899 г., отметив 106-летие, скончалась жительница д. Кугаева Дубынской волости Н. С. Власова. В опросном листе она
указала, что умеренно употребляла спиртные напитки, курила табак, много
работала, подвергалась лишениям, но жила сытно сначала с мужем, ссыльным
крестьянином Вятской губернии, а затем с детьми [3, с. 2-6].
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Без медицинской помощи зачастую оказывались не только неграмотные
крестьяне, но и сельская интеллигенция. В газете «Сибирский листок» за 1901 г.
Кизеров писал: «Учителям приходится иногда хворать, особенно во время появления среди населения каких-либо эпидемических заболеваний, которые за
последнее время сделались очень часты. Чтобы получить врачебную помощь,
преподавателям необходимо ехать в участковую больницу, отстоящую иногда в
15, 20, 25 и более верстах. Трата на поездку к доктору совсем уже не по силам
учащим, тем более что при серьезных болезнях доктор предлагает обыкновенно съездить к нему не один раз» [10].
Медицинские работники, наравне с учителями и церковнослужителями,
входили в число сельской интеллигенции. Крестьяне обращали пристальное
внимание на их повседневное поведение, манеру держаться, разговаривать,
умение одеваться по-городскому. С благодарностью относились к врачам, которые не только прекрасно справлялись со своими прямыми обязанностями, но и
способствовали просвещению окружающих. Врачи руководили воскресными
чтениями, организовывали беседы с народом, помогали советом при составлении официальных прошений и жалоб. Тем не менее, значительная часть сельских
жителей западносибирской деревни не стремилась получить профессиональную
медицинскую помощь, а предпочитала услуги местных знахарей и колдунов.
Они верили всяким нашептываниям, наговорам, порче, поэтому обращались к
знахарям и старухам (бабушкам), которые знали универсальные способы лечения от всех болезней и недугов. При этом больные совершенно не вдавались в
подробности самого процесса, воспринимая как должное, например, окуривание
ядовитой киноварью или прием настоянной на вине сассапарели (против зубной
боли, ревматизма и сифилиса) [8, с. 99].
Рост количества низшего медицинского персонала начинается с 1880 г.,
когда состоялся первый выпуск основанной в 1878 г. в Тобольске школы сельских
повивальных бабок, впоследствии преобразованной в акушерско-фельдшерскую
школу. С этого времени до 1896 г. число фельдшеров и акушерок в губернии
увеличивается почти в 4 раза. К 1900 г. врачебный персонал губернии составлял
уже 284 чел., из них 164 чел. (45 врачей и 119 лиц фельдшерского звания —
фельдшеров, фельдшериц-акушерок, лекарских учеников и повивальных бабок)
работали в уездах. Таким образом, один врач в сельской местности приходился
на 32 373 жителей, один медработник среднего и низшего уровня — на 12 241
чел. [1, с. 108]. Несмотря на то, что общее количество медицинского персонала
в губернии постоянно увеличивалось, количество жителей росло еще быстрее
за счет переселенцев, поэтому, по данным на 1906 г., в сельской местности один
врач уже приходился на 56 324 чел., фельдшер — на 13 888 чел., акушерка — на
164 235 женщин [9, с. 306].
Тобольский губернатор (1892-1896) Н. М. Богданович одним из приоритетных направлений своей деятельности считал развитие здравоохранения. В ходе
эпидемии холеры 1892 г., унесшей более 12 000 жителей Тобольской губернии,
он активно приглашал врачей и фельдшеров из других регионов страны (в том
числе студентов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска), устроил медицинские
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пункты [4, с. 2-57]. В течение 1894-95 гг. в Тобольской губернии появилось 15
новых лечебниц и приемных покоев, а всего с 1846 по 1909 гг. их число выросло с 16 до 71 [11, с. 6]. Поначалу, из-за отсутствия в губернской казне средств
на открытие лечебных заведений, решили просить содействия военных. В октябре 1893 г. начальник 26-й бригады и штаб Омского военного округа предложили открыть 7 постоянных сельских больниц на этапном тракте Тюмень —
Омск для оказания медицинской помощи арестантам, следующим в Сибирь. В
Ишимском уезде выбрали крупные волостные села Усть-Ламенскую и Абатское,
а также небольшое поселение Карасуль. По предложению губернатора средства
на их открытие взяли из сумм, выделенных на противохолерные мероприятия,
а в 1894 г. — 1800 руб. были отправлены уже от Главного тюремного управления.
Специальные исследования показали, что после этого при вспышках холеры и
тифа заболеваемость и смертность среди арестантов и конвоиров снизилась на
60-75% [5, с. 22-35]. Тем не менее, крестьяне, проживающие в деревнях, удаленных от богатых притрактовых сел, еще долго были лишены элементарной
медицинской помощи: в 1899 г. одна больничная койка приходилась в городах
губернии на 140 чел., а в селах и деревнях — на 6500 чел. [9, с. 81]. В Таблице
1 приводится список городских и сельских лечебных учреждений региона, где
имелись постоянные места для тяжелобольных.
Таблица 1
Стационарные лечебные заведения Приишимья на рубеже XIX-ХХ вв.
Год

Местополож.
г. Ишим

1899

Больницы
городская,
при уч. завед.,
тюремная

5 (Абатское, Бердюжское, Викуловское,
Ильинское, Усть-Ламенское)

Приишимье
г. Ишим
1903

1907

5 (Абатское, Бердюжское, Викуловское,
Ильинское, Петуховское)
3
5 (Абатское, Бердюжское, Викуловское,
Ильинское, Петуховское, Усть-Ламенское)

Приишимье
г. Ишим

1912

3

Приишимье
г. Ишим

Приишимье

Сельские лечебницы

3
7 (Абатское, Аромашевское, Бердюжское,
Викуловское, Голышмановское, Ильинское,
Петуховское)

Источники: [1, с. 109; 3, с. 165-168; 4, с. 116-118; 7, с. 50-54] .
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В ходе Первой мировой войны, с увеличением миграции населения в Зауралье, Переселенческое управление Тобольской губернии изыскало средства на
открытие еще нескольких лечебных учреждений. Так, к 1915 г. в Приишимье
действовали больницы в селах Больше-Сорокинском и приемный покой в с.
Кротовском, фельдшерский пункт в Карасульском [5, с. 111-113].
Удалось восстановить имена дипломированных врачей Приишимья (табл. 2):
участки сельских врачей находились в г. Ишим (1907 г. — С. М. Арканов; в
1913 г. — В. С. Диомидов), с. Абатское (Л. Ф. Шнейдер; коллежский советник
Л. А. Марголин), с. Бердюжское (Н. Д. Новосильцев; коллежский советник
Д. Д. Новосильцев), с. Викуловское (Н. Н. Даркшевич; А. В. Синяев), с. ГолышТаблица 2
Врачебный персонал Приишимья. 1900 г.
Населенный
пункт

Врач

Фельдшеракушерка

Фельдшер

городовой — коллежский
советник И. Д. Короткевич
Ишим

уездный — А. И. Лейбович
сельский участковый —
кол. асессор Р. Г. Пельцам

Абатское

К. Д. Даниель

Беловское

П. Е. Виноградов
В. А. Миронов

Бердюжское

Н. Д. Новосильцев

И. Д. Ослин

Викуловское

А. М. Шпиндлер

помощник
лекаря — М. М.
Тарасов

Готопутовское
Ильинское

А. С. Виноградова
С. В. Нижегородцева

М. Д. Овчаренко
Д. А. Александровский

Ларихинское

Ф. Е. Вахтомин

М. И Алатырцева.

А. В. Мельников

Локтинское

Е. В. Старост

Малышенское

О. И. Савицкая

Маслянское

М. Ф. Сычева

Петуховское

И. С. Шабалин

Т. С. Захарова

С. С. Медведев

А. А. Успеньева

Устьламенское

А. К. Серых

Частоозерское

М. И. Соколов

Кроме этого, в уезде работали две повивальные бабки — Я. И. Скороходова и Е. Е. Карпова
Источник: [1, с. 177, 180, 201-205]
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мановское (коллежский советник В. П. Окуневич, в 1913 г. — он же), с. Ильинское (Д. Д. Новосильцев; В. П. Высоцкий), с. Петуховское (Н. А. Сыромятников;
коллежский советник Н. А. Сыромятников). Пункты медицинских фельдшеров
также разместились в селах Малышенском и Чистоозерном [13, с. 205]. Перед
началом Первой мировой войны прием осуществляли также в с. Аромашево —
врач-надворный советник Попов В. С. и уездные врачи — коллежский асессор
Н. Д. Новосильцев и статский советник Р. Г. Пельцам, из Абатской в Ишим
переехал Даниель К. Д., в 1913 г. он уже возглавлял городовую врачебную часть
[4, с. 171-172].
Можно считать уникальным случай, когда в сельскую местность для оказания высокопрофессиональной медицинской помощи приезжали столичные
врачи. По инициативе Особого благотворительного фонда для вспомоществования нуждающимся переселенцам (при поддержке МВД) в 1900 г. создали
особый глазной отряд в населенных пунктах, расположенных вдоль Сибирской
железной дороги. Более 22 500 руб. потратили на содержание врачебного персонала (заведующего — доктора Путяты-Кершбаумера, трех врачей-помощников:
Карташева, Франк-Каменецкого, Успенского, фельдшерицы, сестры милосердия)
и прислуги, приобретение инструментов, медикаментов, больничного инвентаря и продовольствия, а также 30 кроватей для прооперированных. Всего за 9
месяцев своей работы отряд принял свыше 9000 больных, сделал около 3500
серьезных операций. Первых больных начали осматривать 20 февраля 1900 г.
на станции Петухово в специально оборудованном врачебно-продовольственном
пункте Переселенческого управления. Прежде чем переехать дальше (в Омск),
членам отряда удалось за два месяца устроить постоянное глазное отделение в
местной больнице. В первое время больным оказывали помощь за счет средств,
выдаваемых фондом (2600 руб.), но затем оно перешло на баланс Тобольской
губернской администрации. Во время работы отряда здесь трудились и сельские
врачи, обучаясь новейшим методам и приемам лечения глазных болезней [11,
с. 22-27].
Таким образом, можно сделать вывод, что с развитием капиталистических
отношений возросла потребность россиян в удовлетворении материальных и
духовных потребностей, в том числе в медицинском обслуживании. Организация
новых форм медицинской помощи сельскому населению ограничивалась незначительным финансированием, отсутствием квалифицированного персонала,
ненормированным рабочим временем, аскетичными условиями проживания. Тем
не менее, на рубеже XIX-XX вв. в западносибирской деревне стали открываться
сельские участковые больницы, лечебницы и фельдшерские пункты, территории
волостей закреплялись за уездными и губернскими санитарными врачами, на
борьбу с эпидемиями посылались специальные отряды медицинских работников,
постепенно возрастает количество выпускников высших и средних учебных заведений, направляемых в сельскую местность. Передовые сельские врачи занимались не только лечением крестьян, но и вели активную просветительскую
работу, призванную улучшить условия проживания местного населения.
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Аннотация
Исходя из объективных условий (суровые климатические условия, удаленность и труднодоступность, высокая зависимость хозяйственного комплекса от ввозимой продукции и т. д.), в условиях трансформирующейся экономики 1990-х гг. города Восточной
Сибири оказались в наиболее сложной социально-экономической ситуации. Острее
всего кризис в экономике и социальной сфере сказался на положении моногородов.
Особенно это угрожало существованию малых и средних городских поселений и могло
привести к необратимым последствиям для экономики всего региона, который играл
важную роль в стабилизации социально-экономической ситуации в стране.
Проблема заключалась не в росте городов Восточной Сибири, а в сохранении их
в качестве поселений и приведении функциональной структуры в соответствие с потребностями территориально-отраслевой организации хозяйства и перспективами
экономического развития региона. Спад объемов производства и реализации продукции
градообразующих предприятий приводил к снижению местной налогооблагаемой базы.
Отсутствие средств в бюджетах городов на развитие муниципальной инфраструктуры,
на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и коммунального обслуживания, на топливо — все эти факторы усугубляли сложное социально-экономическое
положение моногородов региона.
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С началом 1990-х гг. моноресурсные города и градообразующие предприятия
Восточной Сибири оказались вовлеченными в сложный процесс реформирования. В условиях нарастающего экономического кризиса возникли следующие
проблемы: падение объемов производства, рост безработицы, снижение уровня
жизни населения, ухудшение состояния социальной и инженерной инфраструктуры, недостаток бюджетного финансирования. Особенности градообразующих
предприятий заключались в том, что они несли не только экономическую, но и
социальную нагрузку, обеспечивая условия жизнедеятельности городского населения.
Целью исследования стал анализ трудностей в социально-экономическом
развитии моногородов в первое постсоветское десятилетие. В ходе написания
статьи были проанализированы публикации в местных и региональных периодических изданиях, а также правовые документы (федеральные законы, постановления правительства) и статистические материалы.
В 1990-е гг. еще не сложилось конкретного определения термина «моногород». Так, в постановлении Правительства РФ «О порядке отнесения предприятий к градообразующим» (1994 г.) под моногородом подразумевалось поселение, где на градообразующем предприятии было занято не менее 30% от
общего числа работающего населения. На балансе предприятия имелись объекты социально-коммунальной сферы и инженерной инфраструктуры, обслуживающие не менее одной трети местных жителей [8, с. 129-133]. В более
позднем документе — Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)»
(2002 г.) планка занятости населения для градообразующего предприятия была
установлена на уровне 25% [12, с. 437-443]. По данным исследования Всемирного банка «Монопрофильные города и градообразующие предприятия», проведенного в 2000 г., более трети малых городов РФ были признаны моногородами с единственным градообразующим предприятием. Основные отличия этих
планово созданных еще в советский период монопрофильных городов от городских поселений, возникших естественных путем, заключались в низкой социальной мобильности населения, ориентации на интересы предприятия, а не на
интересы города, а также в отсутствии внутренних социальных резервов развития и устойчивости к негативным внешним воздействиям.
Осуществляемые социально-экономические реформы негативно отразились,
в первую очередь, на малых городах Восточной Сибири (Байкальске, Шелехове,
Саянске, Свирске, Талнахе, Кайеркане, Бородино, Кодинске и др.). Крупные
города и региональные центры в большей степени смогли воспользоваться результатами реформ. В городах с полиструктурной экономикой, в отличие от
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моноресурсных, социальные проблемы, вызванные сложностями включения
предприятий в мировую экономику, сглаживались успешной деятельностью
других компаний.
Отсутствие диверсифицированных производств, моноотраслевой характер
развития городских поселений порождали зависимость местных властей от
собственников градообразующего предприятия и формировали однородный
профессиональный состав населения. Очевидно, что закрытие ведущего предприятия могло привести весь город к коллапсу. Во многом это являлось последствием централизованной системы советского периода, базировавшейся на
специализированном производстве монопольного типа, которое практически
полностью замыкало на себе функции по обеспечению жизнедеятельности
местного населения. Так, работники градообразующих предприятий проживали
в ведомственных жилых домах. Котельные, детские сады, поликлиники, учебные
заведения также находились на балансе предприятий.
В условиях демонтажа плановой системы продукция некоторых градообразующих предприятий перестала быть конкурентоспособной, их банкротство
неизбежно ставило на грань выживания сотни тысяч горожан. В 1990-е гг. заголовки региональных и местных периодических изданий буквально пестрели
фразами о кризисе градообразующих предприятий: ПО «Саянскхимпром» в
Саянске; целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, лесопромышленного
комплекса в Усть-Илимске, завода «Востсибэлемент» в Свирске, металлургического комбината в Норильске [1].
К середине 1990-х гг. государственные экономические монополии в частном
секторе постепенно сменялись холдинговыми структурами (например, РАО
«Норильск Никель», «ОНЭКСИМ-банк», «МЕНАТЕП», группа «Континентальинвест», «РУСАЛ», «СУАЛ», СИДАНКО и др.). Перелив государственного
капитала в частный сектор в сочетании со спецификой процесса приватизации
способствовали формированию мегаструктур, поставивших под контроль стратегические предприятия, целые секторы рынка, системы сбыта, внешнеэкономические связи и даже систему принятия административных решений на региональном уровне. Ускоренное развитие крупных финансово-промышленных
групп (ФПГ) на базе слияния государственного и частного капитала объективно
привело к вытеснению малого предпринимательства и существенно затормозило развитие среднего класса.
Усугубление социальных проблем нередко приводило к забастовкам работников предприятий, блокированию транспортных магистралей, голодовкам, захвату руководства компаний в заложники, выступлениям учителей,
врачей, многие месяцы не получавших заработную плату, и другим формам
выражения протеста, что являлось проявлением острого социального неблагополучия значительной части городского населения. Проблемы трудовых
коллективов градообразующих предприятий Усть-Илимска, Бородино, Сосновоборска, Шарыпово наглядно отражены в отдельных газетных публикациях [3].
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Социальные трудности были связаны со спецификой градообразующих
предприятий: ограниченной экономической базой и узкой сферой приложения
труда, что в условиях падения объемов производства неизбежно приводило к
высокой застойной безработице, снижению уровня доходов населения. Все это
наносило урон качественным (квалификационным) характеристикам трудового
потенциала и мешало адекватной трансформации занятости городского населения. Сложным оставалось положение с трудоустройством в городах КанскоАчинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭКа) и Норильского
горнопромышленного района [9].
Специфический характер экономических последствий рыночных реформ
для северных регионов состоял в том, что в результате реорганизации и модернизации производства монопрофильных комплексов указанные регионы
столкнулись с проблемой безработицы и ростом доли нетрудоспособного населения. Значительный дисбаланс отмечался в демографической структуре:
доля занятого в общей численности трудоспособного населения к 1998 г. составляла всего 57,5% (на одного работающего приходилось более одного
иждивенца) [6, с. 71].
В северных городах Восточной Сибири промышленные предприятия, как
правило, являлись единственным местом приложения труда основной части
экономически активного населения, а это составляло от 40 до 60% от численности. Слабо развитая социальная сфера, урезанная по структуре и с минимальным набором услуг, удовлетворяла потребности в рабочих местах лишь
7-12% от общей численности населения [10, с. 19]. Поэтому сокращение
кадрового состава на градообразующем предприятии, при отсутствии замещающих отраслей, имело весьма тяжелые последствия для всех категорий
граждан, проживающих здесь. Высвобождаемый из производственного процесса в связи с внедрением новых технологий или с закрытием предприятий,
персонал не мог переходить в другие отрасли — учреждения образования,
здравоохранения, культуры, еще более усугубляя проблему безработицы на
Севере.
В процессе рыночной реорганизации министерств — в том числе добывающих отраслей, финансовая мощь которых прежде определялась масштабным
освоением ресурсов Севера, происходила массовая передача ведомственного
жилфонда и объектов соцкультбыта на бюджетные балансы северных городов.
Переход к рыночным отношениям, сопровождавшийся резким ослаблением
государственной поддержки, оказал наиболее разрушительное влияние на
социально-экономическое положение северных городов Красноярского края
(Норильск, Талнах и Кайеркан). За истекший период резко обозначилась нерентабельность содержания изношенной социальной инфраструктуры на ограниченные бюджетные средства городов. Наполнение этих бюджетов почти целиком зависело от успешной деятельности градообразующих предприятий и их
дотаций. Неблагоприятный климат и высокая стоимость жизни, большие затраты на содержание жилфонда и сферы услуг, кризисная экологическая ситуаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ция — все это не могло в полной мере быть компенсировано сильными конкурентными преимуществами предприятий в виде получения прибыли от экспорта благородных и цветных металлов.
В 1990-е гг. в моноресурсных городах Иркутской области и Красноярского
края социальные проблемы приобрели особую остроту. Значительно увеличились масштабы организованной преступности. Стремительно, подобно эпидемии, распространились: наркомания, беспризорность детей, забытые в советский
период инфекционные заболевания (туберкулез, вирусный гепатит) и другие
социальные аномалии, что также нашло свое отражение в публикациях региональных и местных периодических изданий [4].
Проблемы в развитии социальной сферы стали распространенной темой
многочисленных статей о повседневных трудностях жителей Байкальска,
Норильска, Назарово, Сосновоборска, Дивногорска, Кодинска, Талнаха, Шарыпово [11].
К подобным публикациям можно отнести статьи о проблемах бюджетного
недофинансирования таких городов, как Усолье-Сибирское, Норильск, Талнах,
Кайеркан и др. [7, с. 2-3]. Некоторые опубликованные материалы содержат
ценный статистический материал (за отдельные годы) о социально-экономическом
положении Бородино, Лесосибирска, Кодинска и Сосновоборска, где можно
проследить динамику различных показателей [5].
В связи с резко обострившейся обстановкой в моноресурсных поселениях,
потребовалось повышенное внимание регионального руководства, совершающего регулярные поездки в особо проблемные города. Газетные публикации
содержат сведения о поездках иркутского губернатора Б. А. Говорина в Шелехов, Саянск и Усть-Илимск. Красноярскому губернатору А. И. Лебедю пришлось
провести несколько встреч с горняками и энергетиками Шарыпова и Бородина.
В ходе своих поездок по региону, депутат Государственной думы от Иркутской
области Ю. М. Тен неоднократно подчеркивал плачевное состояние социальной
сферы Байкальска, Железногорска-Илимского, Саянска, Усть-Илимска, Шелехова [2].
Кризис в экономике и социальной сфере наиболее остро сказался на положении городов, созданных на базе градообразующих предприятий (монопрофильных городских поселений). Сложившееся положение особенно угрожало существованию малых и средних городов и могло привести к необратимым последствиям для экономики региона, имеющей определяющее значение
для стабилизации социально-экономической ситуации в РФ. Проблема заключалась не в росте городов Восточной Сибири, а в сохранении их в качестве
поселений и приведении функциональной структуры в соответствие с потребностями территориально-отраслевой организации хозяйства и перспективами
экономического развития региона. Спад объемов производства и реализации
продукции градообразующих предприятий приводил к снижению местной
налогооблагаемой базы. Отсутствие бюджетных средств на развитие муниципальной инфраструктуры, выплату заработной платы работникам бюджетной
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сферы и коммунального обслуживания, топливо — это факторы, определявшие
социально-экономическое положение монопромышленных городов региона.
Углубляющийся кризис городской инфраструктуры сферы порождал конфликтное социальное пространство, создавал условия для дальнейшей дезинтеграции городских сообществ, оборачивался растратой накопленного в прежние годы интеллектуального, духовного и демографического потенциала. Резко
снизились возможности людей в получении бесплатных услуг в сфере образования и здравоохранения, приобретении профессий. Массовое обнищание горожан, возрастающая социальная дифференциация по имущественному признаку, чрезмерная поляризация доходов неизбежно влекли за собой сокращение
численности городского населения за счет естественной убыли и миграционного оттока. Неудовлетворенность большинства жителей городов своим материальным положением, несовпадение целей социально-экономических преобразований с личными жизненными интересами приводили к ухудшению социального самочувствия людей.
Последствия проводившихся в 1990-е гг. радикальных реформ были связаны
с недооценкой воздействия социальных факторов на жизнь горожан. Изначально предполагалось, что решение основных экономических проблем, создание
эффективной рыночной экономики в регионе позволит постепенно перейти к
решению повседневных городских проблем. Однако невнимание к вопросам
социальной политики привело к нарушению принципа сохранения равновесия
и социальное напряжение неуклонно нарастало. Старые структуры, технологии
и механизмы были разрушены в процессе рыночной трансформации, а новые
еще не сформировались или были неспособны выполнять социально-защитные
функции.
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Abstract
The article outlines that due to the transformed economy the cities of Eastern Siberia appeared
in the most difficult social and economic situation arising from such objective conditions as
severe climatic conditions, remoteness and inaccessibility, high dependence on an economic
complex on the imported production among others. The crisis in economy and social sphere
most sharply affected the position of the cities created on the basis of the city-forming enterprises. The developed situation threatened especially the existence of small and medium
cities and could lead to irreversible consequences for the economy of the region, which
played the defining role in the stabilization of the social and economic situation in the Russian Federation. The problem was not in the growth of the cities of Eastern Siberia, but in
preserving their settlement status and creating their functional structure in compliance with
the requirements of the territorial and sectorial economy organization and prospects of the
region economic development. The recession of outputs and products sales of the city-forming
enterprises led to the decrease in local taxable base. Such factors, as the lack of funds in the
cities budgets for the development of municipal infrastructure, salaries payment to workers
of the budget sphere and public service, and fuel, are the key factors in defining economic
and social situation of mono-industrial cities of the region.
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Аннотация
В статье дается критический анализ традиционной модели целостного подхода к
проектированию педагогических систем. Автор показывает, что большинство педагогических исследований, посвященных проблеме обоснования и проектирования
целостного педагогического процесса, выполнено в рамках марксистско-гегелевской
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В статье объясняется необходимость разработки собственно педагогического инструментария познания целостности педагогического процесса, которая не позволяла бы
редуцировать целостность образования к его составным частям — усвоению предметных знаний, прагматических образцов поведения, фрагментов культурной реальности.
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Многообразию частных направлений образования необходимо противопоставить
целостный подход, который ориентировался бы на целостную личность ребенка.
Главный вывод статьи — обоснование методологических регулятивов построения современной стратегии системно-целостного подхода к исследованию и проектированию
педагогической реальности.
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Целостный подход, целостный педагогический процесс, гуманитарная парадигма, образ
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О приверженности целостному подходу заявляют сегодня почти все педагогиисследователи. Как правило, с утверждения о том, что автором разработана
целостная система средств решения какой-то педагогической задачи начинается изложение результатов большинства педагогических исследований. Так,
исследователи ведут речь о целостной образованности (компетентности),
о целостном образовательном процессе, о целостной системе методов, форм,
приемов обучения и воспитания и т. п.
Данный эпитет неизменно присутствует, когда речь идет о системах обучения, воспитания и подготовки специалистов, а также управленческих, «авторских», «гуманитарных», методических и системах сопровождения, поддержки,
мер и мероприятий. Говорят также о целостности различного рода объединений,
«комплексов», среди которых — учебно-научно-педагогические, целостные
педагогические пространства (региональные, поликультурные, этнокультурные
и др.). Под целостностью педагогической системы исследователи чаще всего
понимают охват обозримого количества факторов воспитания и развития (известных на данный момент), набор «необходимых и достаточных» условий
достижения образовательного результата и проч.
Заметим также, что заявления о целостности представлений об изучаемом
и проектируемом педагогическом явлении (процессе, системе), как правило,
голословны, не обеспечены какими-то критериями и методами исследования.
А вместо научного содержания категории целого используются односторонние
обыденные представления о таковом, сводящие целостность к полноте, всеохватности, целости.
Категории целостности, целого и части основательно разрабатывались в
рамках идеалистической диалектики Гегеля и позднее, в рамках диалектического материализма (И. В. Блауберг, А. И. Ракитов, В. Н. Садовский, В. И. Свидерский, В. С. Тюхтин, Э. Г. Юдин). В педагогических трудах чаще встречаются
обыденные трактовки целостности, в которых отмечается полнота, всеохватность, неделимость или неотделимость одного педагогического феномена от
другого, объединенность частей, совокупность, сосуществование элементов.
Словом, это такие характеристики целого, которые можно увидеть «невооруÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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женным глазом», не опираясь на категориальные (сущностные) характеристики,
философские основания и критерии.
В научном понимании целостности отображаются свойства, адекватные ее
категориальным характеристикам, среди которых — несводимость целого, его
свойств к сумме и свойствам частей, что выражается через понятия эмерджентности, интегративности характеристик целого; наличие системообразующей,
генетически исходной части целого, его «клеточки», «содержательной абстракции», из которой вытекают, «производятся» его свойства; внутренняя детерминация функционирования и развития целого, его способность к саморазвитию
(под влиянием внутренних противоречий); наличие у частей «системных
свойств», указывающих на их принадлежность к целому (В. П. Кузьмин); представление целого как формы существования противоречия, обусловливающего
«самодвижение» целостной системы и др.
Следуя философскому содержанию данной категории, можно выделить ее
онтологические и гносеологические аспекты. В отнологическом аспекте это
понятие фиксируют:
 разделенность мира на относительно независимые предметные субстанции;
 себетождественность, идентичность, уникальность, сохраняемость сущности явления при всех его преобразованиях;
 нераздельность частей и целого: часть вне целого не может существовать
и быть адекватно познана и, следовательно, «частичное» знание, всегда
является абстрактным, односторонним (попытка познания и объяснения
частей вне целого — характерный признак обыденного знания);
 несводимость свойств целого к свойствам частей; способность целостной системы противостоять внешним факторам и саморазвиваться,
т. е. формироваться под влиянием внутренних движущих сил, отсюда —
самоорганизация, антиэнтропийность, гармоничность целостной системы и др.
Целое почти всегда выступает как продукт генезиса, эволюции, проявляющейся в нарастании его внутренней организованности, антиэнтропийости, независимости от среды.
Категории целого и части в гносеологическом аспекте дают основания целостному подходу как совокупности познавательных процедур. «Категориальная структура мышления определяет тот круг познавательных вопросов, которые
субъект ставит перед собой и в свете которых он отражает объект познания»
[6]. Познавательные (методологические) функции категорий части и целого
состоят в том, что они направляют исследователя на:
 познание свойств сложноорганизованных объектов, механизмов их самодетерминации и саморазвития;
 выявление качественной определенности, специфических свойств объекта, его отличия от других, его «самости», самоопределенности «в-себеи-для-себя» (Гегель);
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 выявление роли части в функционировании целого и наоборот;
 нахождение целостных (системных, интегративных) свойств объекта,
порожденных взаимодействием его элементов;
 поиск структуры объекта, закономерностей его внутренней организации,
при которых он способен выполнять свою функцию;
 получение целостно-расчлененной картины объекта, что обеспечивается множественностью, полипарадигмальностью и поликатегориальностью его рассмотрения.
Для марксистско-гегелевской методологии было характерно естественнонаучное понимание целостности, соответствующее марксистско-ленинским
идеям о единстве материального мира, а, значит, и о единстве гегелевских законов мироздания. В этом плане В. С. Ильин, предложивший в 70-е гг. ХХ в.
модель целостного педагогического процесса, не скрывал, что основанием понятия о динамической структуре педагогического процесса (его последовательности и этапности) были идеи химической кинетики. К этому можно добавить,
что требование необходимых и достаточных условий достижения педагогической цели как положения теории целостного педагогического процесса — взято из математического анализа. Положение о переходе количественных накоплений в развитии ребенка в качественные, о чем говорит В. С. Ильин, тоже
выделено не из психологических законов развития личностной сферы, а из
универсальных законов гегелевской диалектики. Также и законы систем, родившиеся в сфере биологического познания, спокойно транслировались на
педагогическую реальность.
Такой перенос естественнонаучной методологии в сферу социальной реальности — характерная черта марксистского метода. Но это никак не соответствует современной гуманитарной парадигме научного познания. Педагоги-ученые,
стоявшие на платформе марксизма, искали независимые от субъекта «объективные законы», согласно которым, хотим мы того или нет, можно привести воспитанника к нужному состоянию обученности и воспитанности. На этом и
поныне построено большинство диссертаций.
Возникает вопрос, работала ли такая парадигма познания педагогических
явлений на практике? Была ли она эффективна? Вероятно, в определенных
исторических границах любая парадигма работает. Так и марксизм в целом удовлетворительно объяснял социально-экономические явления XIX в. Однако,
в силу того, что цивилизация в середине XX в. обрела невиданные ранее формы
и темпы развития, а марксизм превратился в догму, диссонанс между учением
и реальностью резко усилился, что проявилось во всех социокультурных сферах,
в том числе и в педагогике.
Кризис наступает тогда, когда мир меняется, а мы мыслим по-старому. Преобразующие силы человека, его субъектная позиция в мире выросли настолько,
что учить и воспитывать его по-старому стало просто невозможно. Современное
образование с его «личностными результатами», метапредметными «универсальными учебными действиями», с содержанием, которое задается не «сверху»,
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а строится «на местах», поставило перед педагогической наукой такие задачи,
что остаться на позициях классической методологии «объективного знания» и
естественнонаучных моделей системности просто невозможно.
Становится все более очевидным, что механическое построение «систем»,
«деятельностей» и «процессов», не являющихся порождением собственной
смысловой реальности субъектов воспитания, не обеспечивает планируемые
новообразования в личностной сфере воспитанников. Такова современная
педагогическая реальность. Не вдаваясь в дискуссию о природе и «объективности» педагогических закономерностей, отметим лишь, что их действие
всегда выступает как самоосуществление субъектов педагогической реальности, преследующих субъективно значимые цели. Очевидна необходимость
разработки собственно педагогического инструментария познания целостности педагогического процесса, который не позволял бы редуцировать
целостность образования к неким составным его частям — предметным
знаниям, прагматическим образцам поведения и усвоению фрагментов реальности.
Восхождение к целостности знания всегда предполагает преодоление функционализма. В педагогической практике речь идет о том, что многообразию
частных направлений воспитания необходимо противопоставить целостный
подход, который ориентировался бы на целостную личность ребенка, не «рассыпанную попредметной специализацией», по выражению известного педагогановатора Е. Н. Ильина. Вероятно, подлинно целостный подход предполагает,
что для каждого периода социализации воспитанника должны быть выделены
ключевые виды опыта и стратегические новообразования, на обеспечение которых, как можно предположить, должны быть ориентированы все остальные
«части» (цели, направления, процессы) педагогической реальности. Такой картины мы на сегодняшний день не имеем.
К примеру, по недавней статистике ВАК РФ, в нашей стране ежегодно защищалось до четырех с половиной тысяч диссертаций по педагогике. Каждая
из них предлагала учителю «целостную систему» воспитания какого-либо качества (свойства, опыта, компетентности) воспитанника. Как правило, это —
достаточно разработанные системы, включающие диагностику, целеполагание,
систему и последовательность педагогических средств, обеспечивающих достижение целей. Используя схемы, выдаваемые за признаки целостного подхода, авторы представляют диссертации, в которых описаны «целостные системы» воспитания произвольно взятых «качеств личности», «компетентностей»,
«готовностей», «грамотностей», «умелостей», «культурностей», а также «ориентаций», «стремлений», «мотивов», видов опыта и навыков поведения в самых
разнообразных областях.
Очевидно, что реализовать эти тысячи рекомендаций учитель не сможет. Он
не сумеет реализовать и одну, отдельно взятую «целостную систему воспитания»
какого-то качества, потому что если возьмется это делать, то немедленно получит замечание от руководства школы о том, что он увлекается одним направлением работы с детьми и забыл про все остальные свои обязанности.
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Трудно представить, что учитель вдруг забросит все свои дела и начнет поэтапно развивать у детей в классе какое-то одно качество. Поэтому он ждет от
ученых не абстрактных конструкций, а предложений, как создать в школе такую
целостную развивающую среду, в которой каждый ребенок нашел бы себя и
развивался целостно, а не однобоко.
Антиподом марксистскому «объективизму» и формально-механистической
системности должна выступить постнеклассическая парадигма как методология
современного педагогического мышления. Как никакая другая, она адекватна
педагогической реальности, насыщенной субъективными намерениями и интерпретациями, взаимодействием субъектов.
Гуманитарная парадигма в первую очередь предлагает педагогике отказаться от стремления к изоляции от других наук, от желания педагогов-методологов
показать свою «самобытность» в ущерб синтетическому знанию о развитии
человека. В результате появились работы, заявляющие о целостном подходе, но
на деле игнорирующие достижения психологии, философии, логики, физиологии, лингвистики и экологии человека.
В чем суть постнеклассической парадигмы? Исходным ее посылом является то, что мир не только познается, но и конструируется человеком. в педагогическом познании это выражается, например, в том, что традиционно понимаемый принцип научности предписывал включать в содержание образования
известное устоявшееся знание — факты и теории, и в результате у учащихся
формировалось представление о незыблемости результатов познания. Необходимо, как полагает Л. А. Краснова, преодолеть темпоральную асимметрию —
обращенность образа культуры в прошлое [5], т. к. это не соответствует культуре современного человека, для которого исчезла иллюзия устойчивости и гармоничности мира. И прошлое само по себе перестало быть однозначно
понимаемой надежной опорой. Парадигма постмодерна решительно заявляет
об отсутствии абсолютно объективного и абсолютно доказанного знания, о
принципиальной неустранимости неопределенности и субъективности. А раз
нет полной определенности и завершенности знания, то и любой конструкт
целостности образовательной системы зависит от контекста, который открыт
для новых интерпретаций [1]. Если выразить эту мысль предельно просто, то
целостность педагогического процесса должна сначала укрепиться в нашей
голове, и только потом — в схемах и инструкциях по целостному подходу, если
они могут быть сформулированы как общезначимые.
Если педагогическая реальность перестает быть объективной и становится
«вместилищем чувств, отношений, взглядов, контекстов» (по А. Г. Бермусу), то
вполне возможно, что методом реализации целостного подхода должно стать
не выдвижение «единственно верных» идей, а синтез знаний о педагогической
реальности, получаемый в результате наложения на нее «сетки различных подходов», ее едино-различное, целостно-расчлененное видение. Целостный подход
в этом случае выступает как система исследовательских подходов и интерпретаций педагогической реальности.
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Целостность, и, в известном смысле, целость, ненарушенность образовательного процесса обеспечиваются тогда, когда намерения или миссия и цели
педагогов совпадают с их реальными действиями; когда в образовательном
процессе действительно совершается то, что заявлено в образовательных
стандартах, в целях педагогов, в миссии образовательной организации. Здесь
можно провести аналогии с известным афоризмом М. К. Мамардашвили, который предлагает оценивать эффективность человека по его способности
«поместить самого себя в свою собственную мысль». К примеру, если заявлено о необходимости формирования компетентности у студентов, то им не будут
преподавать те же дисциплины, что и при традиционной предметно-знаниевой
модели обучения, да еще и с сокращенным объемом практик (!), а актуализируют психологически обоснованные механизмы овладения профессиональной
деятельностью.
В качестве элементарной, т. е. далее неделимой единицы целостности
педагогической системы, репрезентативной для сущностного назначения и
миссии педагогической реальности, должна выступить ситуация развития
личности как совокупность содержательно-целевых, процессуальнодеятельностных, субъектно-коммуникативных, организационно-процедурных
характеристик личностно-развивающего механизма, имеющего различные
формы проявления — педагогически организованной среды, учебного процесса, воспитательного события. Иными словами, целостный педагогический
процесс может иметь различные формы проявления, однако его целостность
в любом случае обусловлена реализованностью определенных признаков, к
каковым можно отнести актуализацию условий (психолого-педагогических
механизмов) усвоения набора различных видов культурного опыта, необходимых человеку для успешной социализации в определенном культурном
пространстве. Этот запрос культурного пространства (культурно-исторического
этапа, среды) обретает форму определенного образовательного стандарта.
Форма стандарта, задающего целостный образ образования, в истории педагогических практик имела различные формы: могла выступать в виде ритуальных норм, традиций, дискурса, учебных планов и программ, государственных стандартов образования.
Очевидно, что в любой нормотворческой деятельности присутствует доля
субъективности и интересов господствующих в обществе социальных групп,
однако целостность образовательного процесса в любом случае будет определяться его соответствием запросам культурного пространства социализации,
задаваемым состоянием и тенденциями развития социума, организующего
данный образовательный процесс в качестве условия своего самовоспроизводства и генезиса. Так, современный образовательный стандарт ориентирует
образовательную систему на «передачу» воспитанникам пяти видов культурного опыта:
1) знаний, спектр которых представлен в различных парадигмальных модификациях — от классических форм знания до постмодернизма;
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2) способов деятельности, в котором сегодня, к примеру, доминируют универсальные учебные действия;
3) деятельностей, владение которым предстает как набор усвоенных социокультурных компетентностей;
4) творчества как способности к постановке и решению проблем;
5) личностного опыта как спектра способностей к реализации себя в качестве
субъекта собственной жизни — способностей занимать определенную
позицию, делать выбор, находить смысл, совершать поступок (усилие
самопреодоления), принимать самостоятельные решения, брать на себя
ответственность.
Педагогический процесс, способный обеспечить усвоение воспитанниками
полного спектра видов опыта на данном историческом этапе, может рассматриваться как целостный. Категория целостности задает в данном случае некий
эталон и образ эффективной педагогической системы, с точки зрения своих
социальных функций и историко-культурной миссии.
Если мы признаем, что педагогические цели и средства их достижения,
реально принимаемое содержание и логика его усвоения для каждого ученика свои, то понятие «целостный процесс» нельзя истолковывать как одинаковый для всех, с общими этапами и ситуациями, т. к. целостность в
смысле тотальности, одинаковости — это тоже атавизмы марксистской ортодоксии в нашем мышлении. Образовательный процесс нельзя представить
в виде некого бассейна, куда следует «погрузить» учеников. Если так, то они
будут плавать по-разному, а кто-то вообще не захочет лезть в воду. Образовательный процесс не будет одинаково приемлемым и целостным для всех.
И тогда речь должна идти не об объективно конструируемых целостных
системах, а о целостно-расчлененной, едино-противоречивой, коллективносозданной и персонально-осмысленной картине (или образе) педагогической
реальности в сознании ее субъекта — педагога, реализующего поливариантную
модель работы с детьми. Возможно ли это? Да, ведь так и работает любой эффективный учитель. В его сознании — гибкий и вариативный образ очень
разных детей и многообразие маршрутов, которыми он ведет воспитанников к
заданному стандартом эталону образованности.
С учетом этих соображений хотелось бы вновь вернуться к концепции целостного педагогического процесса, которая в 70-е гг. ХХ в. была предложена
В. С. Ильиным и его научной школой. Признаки целостности данного процесса
по его теории:
1) способность процесса обеспечить целостность образовательного продукта — сформировать личность воспитанника как носителя целостных, интегративных свойств, не сводящихся к ее функциональным проявлениям;
2) существование процесса как динамической структуры — последовательности фаз (этапов и стадий), приводящих к достижению поставленной цели;
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3) наличие у процесса целостных свойств и функций — развивающих, воспитательных, выступающих как суммарный эффект многих компонентов
(сторон) процесса — содержательных, методических, организационных
и т. п.;
4) способность процесса к «самодвижению», т. е. функционированию и развитию по своим собственным закономерностям.
В эпоху «развитого социализма» Ильин не мог не придать своей теории
идеологический контекст, в результате чего интегративными (целостными)
свойствами личности выступали, прежде всего, те, которые обеспечивали ее
включенность в существовавший социум — «коммунистическая идейность»,
«убежденность» и др. Процесс формирования любого свойства у воспитанника
при этом должен был вписываться в эту «интегративную» идеологическую направленность личности. И сейчас в педагогических исследованиях при описании
педагогического процесса используются предложенные Ильиным понятия динамической и статической структур.
Статическая структура — это, своего рода, декомпозиция процесса формирования интегративного качества личности, т. е. распределение целей и средств
между параллельно протекающими процессами, например, между обучением,
внеклассной работой с учащимися, работой системы дополнительного образования, воспитательной деятельностью семьи и т. п.
Динамическая структура — это декомпозиция тех же целей и средств
между последовательно протекающими процессами (стадиями, этапами), ведущими к достижению конечной образовательной цели. Требование к статической
структуре — необходимость и достаточность включенных в нее факторов (процессов) для достижения результатов (обеспечения целостности). Требование к
динамической — соответствие логике развития формируемого качества. Таковы
сложившиеся в советские годы и поныне применяемые логические схемы построения «целостного педагогического процесса».
Взгляд на данную методологию с позиций современного (постнеклассического) педагогического мышления приводит к некоторым размышлениям. Прежде всего, сказанное выше — классический пример естественнонаучного «объективистского» подхода к построению педагогической теории, что вполне соответствует парадигме мышления советского человека. Однако образовательная
практика, имеющая не естественнонаучную, а гуманитарную, антропологическую, личностно-креативную природу, постоянно подвергает сомнениям эти
схематические конструкции.
Приведем несколько таких сомнений. К примеру, как можно осуществить
реальную декомпозицию целей и средств между «процессами», в которые
погружена формирующаяся личность, не зная даже приблизительно, какие
из них действительно влияют на ее развитие, а влияние каких только формально предполагается? Жесткая логика развития личностных качеств, представляемая в «динамических структурах», существует в действительности
лишь для развития сравнительно простых операционных структур психики.
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Не случайно П. Я. Гальперин предлагал методику поэтапного формирования
умственных действий для овладения простейшими понятиями и умственными действиями. Что касается собственно личностных качеств человека, в
которых задействованы сложные структуры личностного опыта и смыслообразования, то они связаны с индивидуальными моделями социализации и
зачастую никак не укладываются в общую схему динамической структуры
процесса «для детей экспериментальной группы». И то, что в диссертациях
предстает как «модель процесса», в действительности — лишь одна из возможных логик развертывания процесса, применимая к какой-то группе детей
и не применимая ко всем!
Многочисленные «поэтапные процессы», описываемые в научных исследованиях нередко имеют сомнительное отношение к реальности: «нормальное»
развитие личности связано с событиями, озарениями, скачками и отступлениями. Если здесь и есть какая-то «динамическая структура», то она должна быть
очень подвижна, вариативна, избирательна, индивидуализирована и для ученика, и для учителя, т. е. не может быть одинаковой для всего класса или группы
детей данного возраста. Она для каждого ученика своя. И здесь целостный подход в своей «классической трактовке» вступает в противоречие с личностным,
индивидуальным, субъектным подходами.
Самое важное сомнение состоит в том, что эпитет «целостный» стал добавляться к проектам процессов формирования отдельных произвольно выбранных свойств личности, в результате чего возникает вопрос о том, как увязать
этот массив рекомендаций для отдельных направлений работы педагога в «целостный педагогический процесс».
Наблюдение за отношением учителей-практиков к продукции научных исследований показывает, что схематические описания «поэтапных» процессов,
представленные в трудах ученых, часто оставляют их равнодушными. Учителя,
занятые реализацией образовательных стандартов, формированием «универсальных учебных действий» и «личностными результатами» учащихся, просто
не знают, где и для чего применить рекомендации ученых о воспитании произвольно выбранных свойств ребенка, «вносящих вклад» в развитие «целостной
личности».
Понятие целостности, обращенное к педагогической реальности, описывает, как правило, эффективную педагогическую систему, дающую положительный
результат. Если обратиться к результативным системам образования (воспитания), то необходимо отметить, что все они носят, как правило, авторский характер, т. е. выражают замысел, идею создателей о том, что известные теоретические
схемы несут след индивидуальности реализующего их педагога. Такая система
рождается внутри педагогического сообщества (коллектива) или мотивированно осваивается им; она не может быть передана одним исполнителем другому
без изменения ее параметров, в противном случае это приводит к снижению ее
эффективности. Результативная педагогическая система не может бесконечно
воспроизводиться даже внутри себя самой, она нуждается в непрерывном разÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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витии, самопорождении, трансформации. Когда-то А. С. Макаренко говорил:
«Остановка — смерть коллектива!». Можно добавить: и вообще любой педагогической системы.
Эффективная педагогическая система — продукт, в первую очередь,
саморазвития (заметим, что саморазвиваться может только субъект, в данном
случае педагог). Как правило, целостный педагогический процесс — это
самобытная образовательная среда, не всегда похожая на массовую школу.
Так, было почти у всех педагогов, опыт которых имеет непреходящее значение для педагогической науки и практики (И. Г. Песталоцци, Р. Штайнер,
М. Монтнесори, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. А.Сухомлинский, В. В. Давыдов, Л. В. Занков), и у ныне здравствующих мастеров создания целостных
педагогических систем — Ш. А. Амоношвили, В. П. Щетинина, Е. А. Ямбурга и др. Эти системы, как правило, «сопротивлялись» попыткам их внешнего регулирования, что выражалось в творческом свободолюбивом характере их создателей и позволяло сохранять целостность этих педагогических
пространств!
Гуманитарная (постнеклассическая) парадигма не приемлет теории содержания, методов, педагогических систем, процессов, в которых не учтено, что
все эти системы и процессы — продукт деятельности педагогов! И требования
к педагогу должны быть не дополнением к педагогической теории, а ее основанием. И создание индивидуальной педагогической теории, концепции авторской
методики должно составлять квинтэссенцию процесса профессиональной подготовки учителя [8].
Все это приводит к предположению, что доминирующим источником целостности педагогического процесса является целостность его субъекта, личности
педагога. Суть последней, как можно предположить, это наличие у педагога,
организующего процесс, его целостного образа — идеи, концепции, ориентировочной основы, технологии, опыта. Признаки целостности в данном случае —
это адекватность содержания педагогического процесса целостному образу
культуры, способность порождать сверхрезультат, не сводимый к сумме частей
и выражающийся в субъектной позиции воспитанника.
К отступлениям от целостного подхода при построении педагогического
процесса можно отнести:
 редуционизм в теориях и практиках образования — сведение многообразия культуры к «значимым сегодня» элементам без ориентации на все
«векторы времени» — настоящее, прошлое, будущее;
 ситуации, когда создается «кажимость» педагогической реальности —
формальное исполнение стандарта, когда деятельность обучаемых подменяется «работой», т. е. акцент делается на практический результат, а
не на смысл и новообразования в личности;
 изоляция педагогических исследований и практик от других областей
мира человека и от других наук о человеке, а нередко и их игнорирование;
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 корпоративность образования вместо открытости всем культурам и
прогрессивным общественным интенциям; поверхностное представление о специфике культурного (или субкультурного) мира современной молодежи, способности молодых людей опережать взрослых в
усвоении «цифрового», коммуникативного и др. видов опыта.
Педагогический процесс, отвечающий критериям целостности, обретает
признаки холизма и совершенства, как творческое произведение, выражающее
мир его создателей. Так, в одной из работ, выполняемых в нашей лаборатории,
педагогический процесс рассматривается как эстетический феномен. Это возможно, потому что вершина культурного опыта воспитанника — это принятие
им эстетических смыслов бытия, а высшее проявление целостности культурного опыта индивида — это стремление сделать мир не только разумным, но и
прекрасным, т. е. утверждающим человеческое в человеке. Одно из таких человеческих отношений к миру — это стремление преобразовать его по законам
красоты и сделать это смыслом своей жизни. Можно предположить, что образовательный процесс, утверждающий истинно человеческое в человеке, подобен
художественному произведению и является эстетическим феноменом, а он
всегда гармоничен и целостен.
Целостный образ педагогической реальности как регулятив педагогической деятельности представляет собой субъектно-чувственную картину мира
педагога, а границы педагогической целесообразности и такта подобны граням эстетического вкуса, нарушение которых ведет к разрушению данного
произведения педагогического искусства. Целостность педагогической реальности реализуется через построение образовательного процесса как системы
эстетико-антропологических практик, возвышающих воспитанников над
обыденностью бытия.
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Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ двух образовательных стратегий в современной системе общего образования — обучения языку как предмету и общеязыкового
развития личности. В качестве оснований для сравнения выступают цель, концептуальные подходы, содержание, система компетенций.
Доказывается, что содержание языкового развития личности значительно шире и
многообразней, чем содержание обучения русскому языку как учебной дисциплине
и средству обучения в других предметных областях: оно имеет системообразующее
значение в ценностно-смысловом становлении личности и реализуется на иной методологической платформе — лингвокультурологической, синтезирующей гуманитарное
и естественнонаучное содержание и обеспечивающей опосредованное рефлексивное
постижение школьником культурных основ человечества.
Представлена концепция содержания языкового развития личности, апробированная
в экспериментальной деятельности школ Тюменской области. Определены компоненты содержания, принципы отбора, освоения и интеграции, механизмы реализации в урочной и внеурочной деятельности, программное обеспечение и результаты
его усвоения в виде системы компетенций обучающегося как языковой личности.
1
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Реализация концепции языкового развития личности обеспечит условия для самоактуализации, самосозидания и успешной социализации школьника.
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В настоящее время в нормативных образовательных документах [13] утверждается метапредметный характер русского языка как учебной дисциплины,
которая имеет ярко выраженный прикладной характер и обеспечивает успешность личности не только в когнитивной деятельности, но и в практике коммуникации, выступающей в современном глобальном информационном мире в
самых разных видах и формах: межличностной и сетевой, вербальной и невербальной — опосредованной информационно-техническими средствами. Уровень
владения языком — универсальным инструментом развития и саморазвития
человека, готовность к смыслообразованию и освоению мира посредством
языка как знаково-культурного феномена (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн) является интегративной основой личности и предопределяет эффективность самоактуализации, самосозидания и социализации школьника.
С этой целью представляется необходимым определить содержание образования в процессе языкового развития личности, принципы его отбора и освоения,
механизмы «встраивания» в урочную и внеурочную деятельность. Актуальность
прблемы обусловлена тем, что в методической науке на сегодняшний день существует множество работ по развитию речи обучающихся на уроках русского
языка и литературы (Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Т. Н. Волковой,
М. Р. Львова, Е. Ю. Никитиной, Н. А. Ипполитовой, М. С. Соловейчик, Л. П. Федоренко, Д. В. Богоявленского, А. В. Свиридовой и др.) и крайне мало — по
языковому развитию личности при изучении других гуманитарных предметов,
особенно — дисциплин естественнонаучного цикла (исследования С. В. Беловой,
В. В. Серикова, О. С. Газмана, М. П. Щетинина). При этом сфера языкового сознания охватывает и объединяет — через универсальный механизм понимания
и опосредующую роль языка — все области знаний, все виды деятельности и
опыта личности. Язык имеет деятельностную природу, и «каждая истинно человеческая деятельность нуждается в языке» (В. Гумбольдт) [6, с. 411].
В разрабатываемых сегодня концепциях [7] координаторами, организаторами
метапредметного обучения языку как отдельному предмету и средству обучения
в других предметных областях традиционно заявляются филологи. Не отрицая
значимости этого подхода, считаем необходимой и более востребованной
(с точки зрения личностных ориентиров образования) иную стратегию — перевод обучения языку в зону личностного развития, поскольку он выполняет не
только коммуникативную и обучающую, но и мыслеформирующую (Л. С. Выготский), миромоделирующую функции; это не только инструмент освоения
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предметного содержания образования, но и универсальный способ духовного
становления школьника. Язык играет ключевую роль в формировании высших
психических функций личности (категориальное восприятие, логическая память,
речевое мышление и т. д.), которые, по Л. С. Выготскому, составляют специфику
человеческой психики и представляют собой особые межфункциональные системные новообразования [5], что предопределяет в конечном счете характер
протекания процесса общего развития человека. Вот почему содержание языкового развития личности значительно шире, чем содержание обучения русскому
языку как учебной дисциплине и даже средству обучения, что подтверждает
экспериментальный опыт [2]. Это обусловлено принципиально иными целями
языкового развития как целостного социально-педагогического процесса, протекающего на всех ступенях образования, в урочной и внеурочной деятельности,
направленного на развитие личности, ее общей культуры, когнитивной,
ценностно-смысловой, коммуникативной сфер в разных видах деятельности.
В рамках данной статьи мы остановимся на определении компонентов содержания образования в процессе языкового развития личности и системы
компетенций, необходимых для его освоения: концептуальные подходы к организации языкового развития личности в системе общего образования, вопросы
предметной специфики осмыслялись в других наших работах [3, 4]. Сравнительный анализ двух обозначенных образовательных стратегий, отражающий
общие принципы отбора и структурирования содержания, программное обеспечение и результаты его усвоения в виде системы компетенций обучающихся,
обобщенно представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ содержания обучения языку и языкового развития
личности в системе общего образования
Кретирии
сравнения

Обучение языку
как предмету

Языковое развитие
личности

1

2

3

Цель

Формирование ценностного
отношения к языку как хранителю
культуры; усвоение знаний
о русском языке как развивающейся системе; овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств, основными
видами речевой деятельности.

Развитие личности, ее общей культуры, когнитивной, ценностносмысловой, коммуникативной сфер
в разных видах деятельности.

Концептуальные
подходы

— предметный
— функциональный

— лингвокультурологический
— семиотический
— герменевтический
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Продолжение таблицы 1
1

2

Компоненты Предметный (знание языка как
содержания системы, основ науки о языке,
усвоение понятийной базы,
языковых норм).

3
Предметный (овладение «предметными» языками, словарем математики,
физики, истории и т. д., понятийным
полем учебного предмета и т. д.).

Метапредметный (освоенные
обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Метапредметный (овладение метаязыком — инструментом освоения
УУД и межпредметных понятий,
метасловарем).

Культурологический (осознание
языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной
специфики русского языка, овладение нормами русского речевого
этикета).

Культурологический (личностное
рефлексивное постижение метатекста
культуры, культурных концептов,
онтологических культурных ценностей, запечатленных в текстах).

Социокультурный (овладение культурой, нормами и правилами поведения
в социуме, культурой межнационального общения как основой успешной
социализации школьника, готовности
к знаково-культурному взаимодействию в обществе).
Метакогнитивный — развитие
когнитивных структур интеллекта,
понятийных структур личности
Личностный (возрастные и психофизиологические особенности,
уровень развития речевой памяти,
языкового сознания и вербальногологического мышления, когнитивных
структур интеллекта, навыков
языковой саморегуляции и саморефлексии в разных видах текстовой
и коммуникативной деятельности,
особенности языковой личности
школьника и условий ее формирования: семейная языковая среда и
семейное речевое воспитание,
условия обучения и т. д.).
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Окончание таблицы 1
1
Компетенции

2
— лингвистическая (языковедческая)
— коммуникативная
— культуроведческая

3
— предметные
— когнитивная
— метакогнитивная
— семиотическая
— герменевтическая
— лингвокультурологическая
— социокультурная
— информационно-коммуникативная

Таким образом, целостность и системность процесса языкового развития
личности в системе общего образования определяются совокупностью взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: предметного, метапредметного, культурного, социокультурного, метакогнитивного и личностного. Качество
их освоения «измеряется» сформированностью компетенций школьников в соответствии с заявленным в современной образовательной политике компетентностным подходом, который В. И. Загвязинский определяет как «новый для
практики комплексный ориентир, нацеленный на освоение образованием всех
основных элементов культуры, предполагающий и социальные ценности, и
цели, и ценностные ориентации формирующейся личности, в том числе духовные, и научные знания о человеке, обществе, природе, и опыт деятельности, и
готовность к созиданию и принятию нового, и практические умения и навыки
решения задач» [8, с. 149].
Поэтому система компетенций школьника как носителя языка, с одной стороны, корреллирует с традиционным набором компетенций (лингвистическая/
языковедческая, коммуникативная, культуроведческая), в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования
[11] практикуемым в методике преподавания русского языка для описания
уровня владения языком. С другой стороны, для успешного непрерывного языкового развития и социализации школьнику необходимо владеть, помимо предметных, семиотической и герменевтической, когнитивной и метакогнитивной,
лингвокультурологической и социокультурной компетенциями.
Содержание языкового развития личности многокомпонентно, что предопределено разными векторами самореализации человека в динамично меняющемся социуме и направлениями учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения, концептуальными подходами к языковому развитию
личности. Объединяет рассматриваемые образовательные стратегии текстоцентрический принцип организации педагогической семиосферы, поскольку
«текст — не только генератор новых смыслов, но и конденсатор культурной
памяти» [10, с. 21-22]. Однако если обучение языку осуществляется на основе
двух основных подходов — собственно предметного (усвоение научных знаний
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о системе языка) и функционального (формирование практических навыков
владения языком в разных видах речевой деятельности), разворачивается традиционно в филологическом поле, то процесс языкового развития имеет системообразующее значение в ценностно-смысловом становлении личности и реализуется преимущественно на иной методологической платформе — лингвокультурологической, синтезирующей гуманитарное и естественнонаучное
содержание и обеспечивающей опосредованное рефлексивное постижение
культурных основ человечества. Вот почему, наряду с предметным компонентом,
который осваивается на основе утвержденных в учебном плане и включает
изучение «предметных» языков, понятийного поля и словаря учебных дисциплин, основ научного дискурса, реализующегося в учебно-научных текстах,
необходимо также усвоение метапредметного и метакогнитивного, культурологического и социокультурного компонентов содержания.
Этот содержательный пласт постигается с помощью метаязыка [3] — инструмента освоения универсальных учебных действий и межпредметных понятий, актуализирующего интеграционные связи в содержании учебных предметов. Например, в 6 классе ученики осваивают межпредметное понятие «развитие» в разных плоскостях: на уроках биологии (тема «Рост и развитие
растений»), обществознания (при знакомстве с эволюцией, развитием человечества), литературы (сюжет как развитие действия) и т. д., получая тем самым
относительно полное, объемное, панорамное представление о рассматриваемом
явлении в предметной системе смыслов и широком культурологическом контексте. С целью установления вертикальных и горизонтальных связей по разным
направлениям смыслового культуроориентированного содержания в метаязыковом образовательном пространстве [3] целесообразно использовать задания,
эвристические и лингвистические задачи общекультурного содержания, раздвигающие предметные рамки, погружающие в метатекст культуры. Приведем
пример такого задания:
Во времена Ивана Грозного в Москве устраивались кулачные бои. Их описывает, например, М. Ю. Лермонтов в «Песне про купца Калашникова»:
“Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться”.
Бои должны были вестись по строго установленным правилам. Так,
в соответствии с царскими указами, следовало неукоснительно соблюдать правило: «Кто упадет — лежащих не бить». Запрещались «бои, в коих бы бойцы с
ножнами гонялись друг за дружкою, кидали бы песком в глаза», запрещалось
класть в рукавицы ядра, каменья, кистени, «бить без милости смертными побоями, от которых причинялась смерть».
Назовите фразеологические обороты, происхождение которых связано с
этой русской народной потехой. Объясните их значение и приведите примеры
употребления в речи.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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Такого рода задания и упражнения, культурологические экскурсы, комментарии о происхождении слова, лингвокультурологический материал о жизни
ученых и истории их открытий, о традициях и обычаях народа, закрепленных
в национальной концептосфере, развивают у школьников культурную память и
языковое чутье, формируют лингвокультурологическую, семиотическую и герменевтическую компетенции, обеспечивающие достижение понимания как
процессуально-результативного образования в знаково-символической и перцептивной деятельности, процедурах осмысления значений.
Как утверждает А. А. Леонтьев: «Означивание смысла, построение знака и
«размещение» его между собой и миром — это и есть Культура» [9, с. 73]. Поэтому цель реализации культурологического компонента содержания урочной
и внеурочной деятельности — ценностное приобщение школьника к памяти
культуры, истокам и традициям, запечатленным в языковых конструктах и речевых нормах, а также личностное восхождение от предмета к культуре, от
узкопредметной картины мира (математической, физической и т. д.) к целостной
метапредметной и ценностной, которые, так или иначе, корреллируют с языковой картиной мира. Оформление этих миромоделирующих систем личности, ее
лингвоопосредованного взгляда на мир сопряжено с развитием разных типов
мышления (понятийного и образного, абстрактно-логического, концептуального) и становлением основ синтезирующего, интегрального типа сознания.
Общеязыковые и общекультурные компоненты содержания разных предметных дисциплин (например, в таких тематических разделах Примерной
основной образовательной программы основного общего образования, как «Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки»; «Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,
развитие российского флота, А. Н. Крылов»; «Геометрия и искусство»; «Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный
союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО)» и др. [11])» являются интегративным началом, объединяющим гуманитарную и естественнонаучную парадигмы, которые имеют, по нашим наблюдениям, один методический инструментарий, единую — языковую — первооснову [4]. В связи с этим нами определены возможные тематические группы
межпредметных понятий, типология заданий, алгоритмы и методика работы с
межпредметными понятиями и концептами, которые апробировались в рамках
сетевого проекта «Языковое развитие личности в системе общего образования
в условиях реализации ФГОС» и используются в образовательных учреждениях Тюменской области [4].
Как доказывает экспериментальная практика, освоение метадискурса,
рождающегося в поле пересечения разных содержательных пластов и предметных дискурсов, требует специального программного обеспечения (метапредметные курсы и программы, факультативы) и использования технологий
метакогнитивного обучения (Дж. Флейвелл А. Браун, Р. Клюве, Д. Ригли,
П. Шетц, Р. Гланц и С. Вайнштейн, С. Тобиас и Х. Т. Эверсон, Д. Шартье и
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Э. Лоарер, М. А. Холодная), направленных на регулирование познавательных
процессов и формирование у обучающихся метакогнитивной компетенции.
Это предполагает наличие определенного уровеня рефлексии, в том числе и
языковой, знаний ученика о собственной когнитивной системе и умения
управлять ею, что является необходимым условием повышения уровня обучаемости и самообучаемости школьника, а значит — залогом его социальной
успешности.
Исходя из социально-личностной концепции образования (В. И. Загвязинский), мы считаем, что полноценное духовное бытие личности и ее успешная
самореализация в поликультурном, многоязычном, семиотически неоднородном
мире невозможны без социокультурной компетенции, отражающей уровень
владения культурой, нормами и правилами поведения в социуме, а также готовность к освоению современного социокультурного дискурса и культуры межнационального общения. Определяющее значение в овладении этими жизненно
значимыми навыками имеет опыт личного участия школьников в социокультурных практиках, позволяющих моделировать событийно организованное пространство социокультурной деятельности детей и взрослых. Это тот значимый
педагогический и личностно-развивающий ресурс, который позволяет органично ввести школьника в контекст культурных и социальных процессов, комплексно осваивать актуальные способы деятельности в современной культурной
среде, приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Рождение социокультурных личностных смыслов происходит
при соотнесении общекультурного, общенационального опыта и индивидуальной практики социокультурного взаимодействия, в процессе развертывания
коммуникации на «перекрестке культур», участия в поликультурном диалоге и
выбора языковых средств.
Условием реализации личностного потенциала школьников в социокультурных практиках является информационно-коммуникативная компетенция
как одна из составляющих гуманитарной культуры, актуальность которой
связана с возрастанием роли мультикоммуникации, многоканальной информационной деятельности человека в динамично меняющемся, многовекторном
мире. Информационно-коммуникативная компетенция предполагает способность выстраивать продуктивное взаимодействие в современной мультимедийной, гипертекстуальной, интерактивной среде, в самых разных информационных моделях и семиотических системах. Сегодня, к сожалению, дети все
чаще выступают в роли «информационных потребителей» (А. Г. Асмолов),
автоматически и бездумно поглощающих информацию, не пережитую, не
освоенную, не становящуюся личностным знанием. В этих социокультурных
условиях особенно значимо формирование у школьников способности к самостоятельной обработке информации посредством семиотических процессов
кодирования и декодирования, готовности к «означению смыслов» (А. Н. Леонтьев) при помощи герменевтических процедур понимания, а также современных информационно-коммуникационных технологий и навыков смыслоГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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вого чтения, критического мышления и рефлексии в акте интерпретации содержания разного рода текстов — традиционных линейных, гипертекстов,
мультимедиатекстов.
Этот когнитивно-языковой инструментарий позволяет школьникам фиксировать культурные и личностные смыслы, которыми «обрастают» изучаемые
предметы и явления на разных уровнях восприятия: от определения их значения,
эмоционального «переживания», герменевтического «вчувствования» до выявления личностной значимости в индивидуальном концептуальном мире и
социокультурном контексте.
В предлагаемой концепции содержания языкового развития системообразующую роль играет личностный компонент, представляющий собой совокупность факторов и условий формирования языковой личности, предопределяющих речевой портрет школьника. Главными из них являются семейная языковая
среда, речевое пространство, в котором растет и развивается ребенок, круг чтения, коммуникативная и социокультурная практика, текстовый опыт — устный,
письменный, читательский. Глубокий, всесторонний анализ языковой личности
обучающегося — каждым учителем, классным руководителем, а также в рамках
психолого-педагогического консилиума — помогут «разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных
особенностей учащихся» [12], специфики «психофизиологической речевой
организации индивида», являющейся, по мнению Л. В. Щербы, «социальным
продуктом» [14]. Также должен учитываться уровень вербально-логического
мышления, сформированности когнитивных структур интеллекта, навыков
языковой саморегуляции и саморефлексии. Проектировать индивидуальную
траекторию развития школьника целесообразно исходя из портрета языковой
личности (билингвальная, элитарная, креативная, информационно-медийная [1]
и т. д.), учитывая тип и условия обучения (профильное, инклюзивное и др.),
читательские предпочтения и преобладающие дискурсы, опыт участия в речевых
и социокультурных практиках.
Овладение системой компетенций в процессе освоения многокомпонентного содержания языкового развития личности обеспечит, в нашем представлении,
не только дальнейшее успешное обучение школьника в системе непрерывного
образования, но и полноценную самореализацию в социуме.
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Аннотация
Возросший интерес иностранных студентов и школьников к русскому языку, их стремление учиться в России обусловили поиск новых практик культурно-лингвистической
адаптации. Работа с аутентичными текстами на занятиях по русскому языку как иностранному является одним из успешных способов преодоления межкультурных и
языковых барьеров и способствует формированию коммуникативных компетенций,
позволяющих иностранцам свободно чувствовать себя в иноязычной среде, эффективно
общаться с носителями русского языка.
Статья посвящена практике использования аутентичных текстов детской литературы
в обучении русскому языку иностранцев (уровни А1 — А2). Авторы акцентируют
внимание на особой роли данных текстов в процессе становления языкового сознания.
Предлагаемая в статье разработка занятия является не только материалом обучения,
но и базисом для совершенствования методики преподавания русского языка как иностранного.
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Расширение международных контактов России с другими странами, формирование положительного имиджа нашей страны в мировом сообществе, активное
участие российских политиков, ученых, деятелей культуры и искусства в глобальных процессах стали одной из причин повышения интереса иностранных
граждан к русскому языку и русской культуре. Сейчас многие иностранные
студенты и школьники приезжают в российские вузы с целью изучения русского языка. Рост академической мобильности свидетельствует о том, что они
желают освоить русский язык именно в языковой среде, посредством общения
с его носителями. При этом важным условием становится не столько овладение
языком (для этого, например, существует возможность дистанционного обучения), сколько формирование коммуникативных компетенций.
Общение на иностранном языке невозможно без знания специфики культуры, особенностей быта, привычек и пристрастий носителей языка. Поэтому в
процессе изучения (освоения лексики, грамматики, правописания) должны
приобретаться навыки общения, формироваться коммуникативные компетенции,
предполагающие наличие у иностранных студентов представлений о культурном
и языковом сознании носителей изучаемого языка.
В методике преподавания русского языка как иностранного всеобщее признание получил так называемый текстоцентрический подход, ориентированный
на обучение иностранному языку в процессе чтения, осмысления и понимания
текста. «Чтение присутствует уже на первых занятиях и постоянно сопровождает процесс изучения языка. <…> это не только источник знаний о стране
изучаемого языка, ее культуре и т. д., но и средство обучения языку» [3, с. 331].
Таким образом, чтение текстов позволяет формировать у учащихся коммуникативные компетенции. Однако следует отметить, что далеко не все виды текстов
способны решать подобные задачи. В современной методике обучения иностранным языкам выделяются два типа текстов: «учебные (подготовленные
авторами учебника, методистом или самим преподавателем) и аутентичные
(созданные в процессе реального общения носителей языка)» [5, с. 11]. Именно
аутентичный текст (в отличие от учебного) дает иностранному студенту представление о культурном и языковом сознании носителей языка, учит способам
и средствам общения.
Прилагательное «аутентичный» определяется как «действительный, подлинный,
соответствующий подлинному» [7, с. 32]. В «Современном словаре иностранных
слов» значение данной лексемы имеет важное уточнение — «исходящий из первоисточника» [8, с. 76]. Следовательно, аутентичный текст представляет собой произведение, созданное носителями языка для носителей того же языка и культуры.
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«Несмотря на различные трактовки, обычно аутентичным называют текст,
который не был изначально предназначен для учебных целей. При этом понятие
“аутентичный” распространяется также и на другие аспекты учебного процесса. Широко обсуждаются такие вопросы, как: аутентичность материалов, прагматическая аутентичность, аутентичность взаимодействия, личностная аутентичность, аутентичность текстов, используемых в процессе обучения, аутентичность восприятия этих текстов учащимися, аутентичность заданий, аутентичность
социальной ситуации на уроке» [1, с. 28].
Таким образом, аутентичным можно назвать текст, который существует
в естественном культурном пространстве носителей языка. Именно такие
тексты отражают культурные аспекты жизни россиян, образцы их речевого
поведения.
В настоящее время методисты и преподаватели русского языка как иностранного отмечают наличие потребности в текстовом материале, «максимально приближающем учащихся к ситуации живого общения» [2, с. 8]. При
этом возникает проблема принципов и критериев отбора аутентичных текстов,
использование которых поможет студентам овладеть коммуникативными
компетенциями. Обзор учебной и методической литературы показал, что
мнения методистов на этот счет существенно расходятся. С одной стороны,
на занятиях по русскому языку как иностранному предлагается работать с
короткими прозаическими неадаптированными текстами, соответствующими
следующим критериям: «небольшой объем (что удобно для целостного анализа), репрезентативность (возможность продемонстрировать с помощью
этих текстов наиболее характерные явления в современном русском литературном процессе), трудность интерпретации текста при его лексикограмматической доступности» [11, с. 5-6]. С другой стороны, в качестве
основного критерия отбора текста выдвигается его содержательная легкость
и доступность [2, с. 8]. Н. В. Кулибина предлагает читать то, «что может быть
интересно обучаемым, что в перспективе создает устойчивую мотивацию к
чтению художественной литературы на русском языке: стихи и прозу, классику и современную литературу, детективы и фантастику, монологи писателейсатириков и др.» [6, с. 8].
В практике преподавания русского языка иностранным студентам на начальных этапах положительно зарекомендовала себя работа с художественными
текстами, написанными для детей. Особенно это касается произведений таких
современных российских писателей, как А. Усачев, Г. Остер, К. Драгунская,
С. Георгиев и др. На первый взгляд, применение подобного рода текстов имеет
исключительно прагматичное основание. Их относительно небольшой объем
(в среднем 200-250 слов) позволяет организовать работу с художественным
произведением в рамках одного занятия (чтение с общим охватом содержания,
изучающее чтение) с последующим закреплением материала в формате домашнего задания. Динамичный сюжет (повествовательное начало) и драматизм
(диалоговая форма) обеспечивают прозрачность содержания, а распространенÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ная в детской литературе художественная циклизация (объединение историй о
приключениях повторяющихся персонажей в сборники) повышает вероятность
того, что иностранец продолжит знакомство с творчеством писателя уже самостоятельно. В то же время язык таких текстов обладает двойственной природой.
С одной стороны, общеизвестной приметой детской литературы является намеренное упрощение художественной речи, обусловленное специфическим
читателем — ребенком. Предпочтительны имена существительные с конкретной
семантикой и глаголы действительного залога, относящиеся к лексике широкой
сферы употребления; предложения в основном простые, реже — сложносочиненные, но не более двухчастных; имеет место парцелляция. Это уподобляет
язык художественной прозы живой, звучащей речи. Такая особенность делает
тексты детской литературы не только доступными для чтения и перевода, но и
для освоения иностранными учащимися русского разговорного (а не только
литературного) языка.
Вместе с тем, при кажущейся простоте, интерпретация произведений, написанных для детей, может быть затруднительной, ведь пространство такого
текста — прежде всего, игровое. А поскольку «человек играющий (homo
ludens — Й. Хейзинга) тождественен человеку говорящему (homo loquitur)», то
«деятельность и речь не просто коррелируют между собой, а создают <…>
своеобразную двойную спираль, выступая параллельными кодами бытия»
[4, с. 82]. Отсюда проистекает принципиальное свойство таких текстов — их
ориентация на людей, чье языковое сознание находится только в процессе
своего становления, т. е. на детей. Таким образом, концептуально выбор текстов
детской литературы поддержан, прежде всего, тем, что «языковое сознание
человека наиболее активно формируется в раннем возрасте в семье, в детском
саду, в школе, в окружающем мире ребенка» [9], а потому такие тексты как
нельзя лучше подходят для чтения на начальных этапах изучения русского
языка. В этом и состоит принципиальная актуальность, новизна и значимость
предлагаемого методического подхода.
В настоящей статье на примере рассказа современного писателя А. Усачева
«Королевская дворняжка» рассматриваются некоторые принципы организации
работы иностранных учащихся с аутентичным текстом детской литературы с
целью овладения коммуникативными компетенциями. Данный текст, ориентированный на дошкольную аудиторию, апробирован на подготовительных курсах
для слушателей, владеющих русским языком на элементарном уровне. Рассказ
входит в сборник «Умная собачка Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек», который объединен сквозными персонажами, что в дальнейшем позволяет студентам читать эти тексты самостоятельно. Произведение
относится к текстам смешанного типа (повествование с элементами описания
и рассуждения). Объем — 178 слов, 17 предложений. Лексика представлена
следующими лексико-семантическими группами: «Пространство» (дом, квартира, город), «Животное» (собачка, собаки, дворняжка, порода), «Состояние»
(скучать, скучно), «Интеллект» (думать, подумать, умная), «Тело» (ресницы,
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хвостик, глаза), «Социальный слой» (принцесса, королевская) и др. Незнакомая
лексика составляет около 6%, в том числе слова, несущие важную смысловую
информацию. Предложения — простые, двусоставные, распространенные и
сложные с сочинительной и подчинительной связью. Основные синтаксические
структуры, встречающиеся в тексте, изучены к моменту работы.
Работа с аутентичным текстом обычно осуществляется в несколько этапов:
предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. В зарубежных методиках обучения иностранному языку предлагается организовать работу с текстом следующим образом:
1) предварительное знакомство с лексикой и грамматикой текста;
2) чтение текста;
3) вопросы на понимание текста;
4) работа с новыми грамматическими структурами, встретившимися в тексте;
5) изучение новой лексики («лексическое обогащение»);
6) написание короткого диктанта;
7) задания для устной и письменной работы [12, с. 7].
Особо следует отметить, что работа с лексикой и грамматикой осуществляется не посредством объяснения каких-либо конструкций и значений слов,
а с помощью вопросов, мотивирующих аналитическую деятельность обучающихся.
Занятие по русскому языку как иностранному, основанное на работе с аутентичным текстом детской литературы, может иметь следующую структурносодержательную организацию.
Предтекстовые задания
Упражнение 1 (на аналогию). Прочитайте слова. Определите их значение.
Используйте знания родного или иностранного языка.
Принцесса, аккуратный, поэт.
Упражнение 2 (на догадку). Прочитайте группы слов. Постарайтесь определить значение выделенного слова. Какая часть слова помогла вам сделать это?
Собака — собачка, хвост — хвостик, махать — обмахиваться, королева —
королевский, звать — прозвать.
Упражнение 3 (на пояснение). Прочитайте значения слов.
Веер — предмет, который создает движение воздуха, чтобы лицу, шее и
плечам было нежарко; обычно его используют женщины.
Порода — группа домашних животных, которые имеют общие признаки
(собаки, кошки, коровы, лошади и другие); человек создает таких животных
специально.
Дворняжка — собака, которая не имеет породы.
Упражнение 4 (на прогнозирование содержания). Прочитайте заголовок
текста: «Королевская дворняжка». Как вы думаете, о чем этот текст? Выберите
одно из трех предположений и объясните свой выбор.
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1) Эта история о том, как обычная дворняжка стала любимой собакой королевы.
2) В тексте рассказывается о маленькой девочке, которая очень любила свою
собаку и заботилась о ней, как о королеве.
3) У человека по фамилии Королев была дворняжка.
Притекстовые задания
Упражнение 5. Прочитайте текст. Во время чтения пользоваться словарем
нельзя.
Королевская дворняжка
В одном городе, на одной улице, в одном доме, в квартире № 66 жила-была
маленькая, но очень умная собачка Соня.
У Сони были черные блестящие глаза и длинные, как у принцессы, ресницы
и еще аккуратный хвостик, которым она обмахивалась как веером.
А еще у нее был хозяин, которого звали Иван Иваныч Королев.
Поэтому живший в соседней квартире поэт Тим Собакин и прозвал ее королевской дворняжкой.
А остальные подумали, что это такая порода.
И собачка Соня тоже так подумала.
И другие собаки так подумали.
И даже Иван Иваныч Королев тоже так подумал. Хотя знал свою фамилию
лучше остальных.
Каждый день Иван Иваныч уходил на работу, а собачка Соня сидела одна в
своей шестьдесят шестой королевской квартире и ужасно скучала.
Наверное поэтому с ней и случались всякие интересные вещи.
Ведь когда становится очень скучно, всегда хочется сделать что-нибудь
интересное.
А когда хочешь сделать что-нибудь интересное, что-нибудь обязательно да
получится.
А когда что-нибудь получается, всегда начинаешь думать: как же это получилось?
А когда начинаешь думать, почему-то становишься умнее.
А почему — никому не известно.
Поэтому собачка Соня и была очень умной собачкой [10, с. 3].
Послетекстовые задания
Упражнение 6 (на охват общего содержания). Верные утверждения отметьте знаком «+», неверные — знаком «−».
Соня — это маленькая девочка.
Папу Сони звали Иван Иваныч Королев.
Поэт Тим Собакин и Соня жили в одном доме.
Все думали, что королевская дворняжка — это порода Сони.
Когда Иван Иванович уходил на работу, он оставлял Соню дома.
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Соне очень нравилось быть дома одной.
Соня много думала, потому что с ней всегда случались разные интересные
вещи.
Упражнение 7 (на изучающее чтение). Выберите правильный ответ.
1. Соня очень любила … .
а) обмахиваться веером
б) думать о чем-нибудь веселом
в) делать что-нибудь интересное
2. Соня — королевская дворняжка, потому что … .
а) она была собакой королевы
б) фамилия ее хозяина — Королев
в) у нее были длинные, как у принцессы, ресницы
3. Тим Собакин — поэт, потому что он … .
а) сочинял стихи
б) придумал название новой породы собак
в) жил в соседней квартире
4. Квартира № 66 — королевская квартира, потому что … .
а) в ней жил Королев
б) она была очень красивой
в) в ней жила королевская дворняжка
5. Чтобы стать умным, нужно … .
а) много думать
б) часто делать что-нибудь интересное
в) ужасно скучать
Упражнение 8 (на усвоение словообразовательных моделей). Образуйте от
данных слов слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами -к-, -ик-.
Собака — собачка, облако — … , яблоко — … , рука — … , голова — … .
Ключ — ключик, нож — … , стол — … , дом — …, кот — … .
Упражнение 9 (на закрепление новой лексики). Установите соответствие
между словами из текста и их значениями.
1) всякий
2) остальной
3) ведь
4) ужасно
5) сидеть
6) аккуратный
7) прозвать

а) очень
б) дать имя
в) разный
г) другой
д) небольшой
е) оставаться
ж) потому что
з) искать

Упражнение 10 (на консолидацию различных видов речевой деятельности).
Напишите диктант.
Соня жила вместе со своим хозяином в квартире № 66. У Сони были черные
глаза и аккуратный хвостик. У хозяина Сони была фамилия Королев. Поэтому
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сосед Сони, поэт Тим Собакин, прозвал ее королевской дворняжкой. Но Соня
и ее хозяин подумали, что это такая порода. И остальные люди и собаки тоже
так подумали. Когда хозяин уходил на работу, Соня сидела одна и ужасно скучала. Поэтому с ней случались всякие интересные вещи. А потом Соня много
думала, как это у нее получилось. Поэтому она была очень умной собачкой.
Упражнение 11 (для устной работы).
Ответьте на вопросы: Как вы думаете, почему слово «дворняжка» произошло
от слова «двор»? Почему у Тима фамилия Собакин?
Представьте и расскажите, какие интересные вещи случаются с Соней,
когда она одна дома.
Упражнение 12 (для письменной работы). Удивительно, но в русском языке
слово «двор» имеет два значения. Двор (1) — часть улицы, место перед домом.
Двор (2) — группа богатых людей, которые находятся рядом с королем или
королевой. Раньше в России таких людей называли аристократами, или дворянами. Сегодня дворянином в шутку могут назвать собаку без породы. Или говорят о такой собаке, что она дворянской породы. Напишите 3-5 предложений
о том, как вы понимаете юмор автора рассказа, который назвал Соню королевской дворняжкой.
Настоящая методическая разработка основана на чтении аутентичного
текста детской литературы, и в то же время она охватывает все виды речевой
деятельности. Относительно простой с точки зрения языкового оформления,
текст позволяет вывести коммуникативные компетенции обучающихся на
более высокий уровень (развитие ассоциативного мышления, способности
интерпретировать языковую игру, использование продуктивных словообразовательных моделей, дающих возможность избежать запоминания большого
массива лексики, усвоение орфографии и пунктуации). Таким образом, аутентичные тексты детской литературы представляют особый интерес и несомненную значимость в практике обучения русскому языку как иностранному
(на этапах начального усвоения языка). В связи с этим возможно издание
учебного пособия, содержащего подобные художественные произведения и
задания к ним.
Список литературы
1. Авдеева И. Б. Инженерная коммуникация как самостоятельная речевая культура:
когнитивный, профессиональный и лингвистический аспекты (теория и методика
обучения русскому языку как иностранному) / И. Б. Авдеева. М.: Изд-во МГТУ
им. Н. Э. Баумана, 2005. 368 с.
2. Барсукова-Сергеева О. М. Читая сказки…: учеб. пособие / О. М. Барсукова-Сергеева.
М.: Флинта: Наука, 2009. 200 с.
3. Крючкова Л. С. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному /
Л. С. Крючкова. М.: Флинта: Наука, 2012. 480 с.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

236

Е. В. Тумакова, С. О. Драчева

4. Кретов П. В. Мировоззренческий аспект философской антропологии: язык, символ,
самость, сознание / П. В. Кретов // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2013. № 1. С. 74-91.
5. Кулибина Н. В. Зачем, что и как читать на уроке. Художественный текст при изучении
русского языка как иностранного / Н. В. Кулибина. СПб.: Златоуст, 2001. 264 с.
6. Кулибина Н. В. Читаем стихи русских поэтов: пособие по обучению чтению художественной литературы / Н. В. Кулибина. СПб.: Златоуст, 2008. 96 с.
7. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М.:
Азбуковник, 1999. 944 с.
8. Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 2001. 742 с.
9. Тарасов Е. Ф., Дронов В. В., Ощепкова Е. С. Обучающий ассоциативный словарь как
пособие по формированию языкового сознания у детей младшего возраста // URL:
http://www.schoolrus.ru/m-k/stati/80-obuchayushchij-assotsiativnyj-slovar-kak-posobiepo-formirovaniyu-yazykovogo-soznaniya-u-detej-mladshego-vozrasta
10. Усачев А. Умная собачка Соня, или Правила хорошего тона для маленьких собачек /
А. Усачев. М.: ИД Мещерякова, 2009. 56 с.
11. Яценко И. И. Русская «нетрадиционная» проза конца XX века / И. И. Яценко. СПб.:
Златоуст, 2006. 168 с.
12. Barthe M. Le français par les texts II / M. Barthe, B. Chovelon. Presses universitaires de
Grenoble, 2013. 208 p.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Tyumen State University Herald.
Humanities Research, vol. 2, no. 1, рр. 228-238

237

Yelena V. Tumakova1
Svetlana O. Dracheva2

The authentic text in teaching russian
as a foreign language
1

Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,
Russian Language Department,
Tyumen State University
e.v.tumakova@utmn.ru

2

Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,
Russian Literature Department,
Tyumen State University
s.o.dracheva@utmn.ru

Abstract
In our contemporary society the desire of foreign pupils and students to learn the Russian
language and to study in Russia is increasing, which demands searching for the new ways
of their cultural and linguistic adaptation. Exercising with authentic texts is a most useful
method in teaching Russian as a foreign language, as it makes possible to overcome the
cross-cultural and language barriers and develop communicative competence. As a result,
foreigners adapt more comfortably in another cultural situation, and their communication
with native speakers of Russian becomes more effective. The article deals with the problem
of applying authentic texts of children’s literature in teaching foreigners, who learn Russian
at A2 level. The authors of the article highlight the defining role of these texts in the development of linguistic consciousness. The tutorial project, which is represented in the article, is
both a training material and a way to improve teaching techniques in Russian.
Keywords
Russian as a foreign language, communicative competence, authentic text, children’s literature.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-228-238
Citation: Tumakova, Ye. V. and S. O. Dracheva. 2016. “The Authentic Text in Teaching Russian

as a Foreign Language”. Tyumen State University Herald. Humanities Research, vol. 2, no. 1.
pp. 228-238
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-228-238
© ФГБОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

238

Y. V. Tumakova, S. O. Dracheva

REFERENCES
1. Avdeeva, I. B. 2005. Inzhenernaya kommunikaciya kak samostoyatelnaya rechevaya kultura: kognitivnyy, professionalnyy i lingvisticheskiy aspekty (teoriya i metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu) [Communication in Engineering as an Independent Speech Culture: Cognitive, Professional and Linguistic Aspects (Theory and
Methods of Teaching Russian as a Foreign Language)]. Moscow: Bauman University
Press.
2. Barsukova-Sergeeva, O. M. 2009. Chitaya skazki…: ucheb. posobie [Reading Fairy Tales…:
a tutorial]. Moscow: Flinta & Nauka.
3. Barthe, M. and B. Chovelon. 2013. Le Français par les Texts II. Presses Universitaires de
Grenoble.
4. Kretov, P. V. 2013. “Mirovozzrencheskiy aspekt filosofskoy antropologii: yazyk, simvol,
samost, soznanie” [The ideological aspect of philosophical anthropology: language, symbol,
selfhood, consciousness]. Filosofskie problemy informacionnyh tehnologiy i kiberprostranstva [Philosophical Issues of Information Technologies and Cyberspace], vol. 1,
pp. 74-91.
5. Kryuchkova, L. S. 2012. Prakticheskaya metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu [Practical Methods of Teaching Russian as a Foreign Language]. Moscow: Flinta
& Nauka.
6. Kulibina, N. V. 2001. Zachem, chto i kak chitat na uroke. Hudozhestvennyy tekst pri izuchenii
russkogo yazyka kak inostrannogo [Why, What and How to Read during a Lesson. The
Literary Text in Studding Russian as a Foreign Language]. St. Petersburg, Zlatoust.
7. Kulibina, N. V. 2008. Chitaem stihi russkih poetov: posobie po obucheniyu chteniyu hudozhestvennoy literatury [Reading Russian Poets Verses: a Tutorial for Teaching to Read
Fiction]. St. Petersburg, Zlatoust.
8. Ozhegov, S. I. and N. Y. Shvedova. 1999. Tolkovyy slovar russkogo yazyka [The Dictionary of the Russian Language]. Moscow.
9. Sovremennyy slovar inostrannyh slov [Modern Dictionary of Foreign Words]. 2001. Moscow.
10. Tarasov, Ye. F., V. V. Dronov and Ye. S. Oshchepkova. Obuchayushhiy associativnyy slovar
kak posobie po formirovaniyu yazykovogo soznaniya u detey mladshego vozrasta [Training
Associative Vocabulary as a Tutorial for Young Children’s Language Consciousness Development]. http://www.schoolrus.ru/m-k/stati/80-obuchayushchij-assotsiativnyj-slovarkak-posobie-po-formirovaniyu-yazykovogo-soznaniya-u-detej-mladshego-vozrasta
11. Usachev, A. 2009. Umnaya sobachka Sonya, ili Pravila horoshego tona dlya malenkih
sobachek [A Smart Dog Sonya, or the Etiquette Rules for Small Dogs]. Moscow: Meshcheryakov Press.
12. Yatsenko, I. I. 2006. Russkaya “netradicionnaya” proza konca XX veka [Russian “Nontraditional” Prose of the Late XX Century]. St. Petersburg, Zlatoust.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Вестник Тюменского государственного университета.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1. 239-252

239

Галина Ивановна Морева1
Вера Борисовна Сотруева2
УДК 316.64

Ценностные ориентиры и личностная зрелость
у молодых людей с разной степенью
политической активности
1

кандидат психологических наук,
доцент кафедры общей и социальной психологии
Института психологии и педагогики
Тюменского государственного университета
gaga53@mail.ru

2

магистрант направления «Психология»,
Институт психологии и педагогики
Тюменского государственного университета
kafedra-dotsenko@mail.ru

Аннотация
В современной действительности можно наблюдать противоречивые явления, когда
снижается активность молодых избирателей на выборах, молодежь демонстрирует
недоверие к политическим структурам, а уровень вовлеченности молодых людей в
деятельность политических организаций по-прежнему остается на низком уровне.
Вместе с этим присутствует довольно высокий уровень деструктивной общественной
активности, в том числе протестной: от уличных акций до призывов к осуществлению
государственного переворота, как это было на Болотной площади в 2012 г. В статье
представлена попытка изучения особенностей молодых людей с разной политической
активностью.
Были изучены такие характеристики, как ценностно-смысловых ориентиры, уровень
личностной зрелости в различных ее проявлениях, мотивация участия (неучастия) в
политической жизни общества.
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Результаты исследования позволяют говорить о наличии как общих, характерных для
возрастных особенностей молодых людей, особенностей социальной обстановки,
так и специфических, определяемых уровнем активности в политической жизни
общества.
Ключевые слова
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Введение
Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют активного включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социальными институтами в экономической, политической и культурной сферах.
Ориентация молодых людей в политическом пространстве происходит в процессе политической самоидентификации, которая подразумевает отождествление
человека с определенными политическими идеалами и ценностями и является
важным фактором формирования политической субъектности личности и предпосылкой ее активности.
Политическое сознание современной российской молодежи формируется в
переходных условиях действия разнонаправленных политических сил. В такой
период именно молодежь, как социально-демографическая группа, оказывается
в наиболее сложной ситуации — в центре идеологического вакуума, возникшего
в результате трансформационных процессов в различных сферах жизнедеятельности.
В настоящее время можно наблюдать повышение внимания к молодежи, о
чем свидетельствует активное привлечение большого количества молодых людей
к различным политическим акциям, во всевозможные политические объединения.
Как правило, новые идеи адресуются именно молодому поколению, обладающему наибольшим инновационным потенциалом и имеющему особый статус,
определяемый его социально-психологическими характеристиками.
В связи с этим нам представляется актуальным исследование психологической
составляющей политической активности молодежи.
Проблема: существующие исследования говорят о низком уровне гражданской
активности молодежи, о формальном характере ее политического участия [11],
о низком уровне вовлеченности молодежи в социально приемлемые формы
общественно-политической активности на фоне высокой протестной готовности
[7, 8], о росте уклонения молодежи от участия в выборах [4]. Вместе с тем исследователи говорят, что в условиях трансформации российского общества идет
разрушение традиционных ценностно-нормативных структур и массового сознания, в том числе и у молодежи [7, 14]. Кроме того, в зависимости от установки исследователя, в качестве «ядра» системы политических ценностей соÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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временной российской молодежи рассматривается практически весь возможный
спектр идеологических предпочтений: национально-патриотические идеи [14],
приверженность «архетипу авторитарности» [9], материальные ценности и ценности безопасности [10], а либерально-демократические ценности (Исследовательский центр «Лаборатория Крыштановской», 2013). Кроме того, остается
малоизученным феномен личностной зрелости молодежи, который также требует изучения в контексте ее политической активности, поскольку, с одной стороны, в структуру личностной зрелости входят ценностные ориентации личности
(Шляпникова, 2010), а с другой — она определяет осознанное политическое
участие [6].
Объект исследования: поведенческие и речевые проявления молодежи.
Предмет исследования: ценностно-смысловые ориентиры и личностная
зрелость политически активной части молодежи.
Цель: определить особенности ценностно-смысловых ориентиров и уровень
личностной зрелости у групп молодежи с разной степенью политической активности.
Гипотеза: политически активные молодые люди обнаруживают более высокий уровень личностной зрелости и смысложизненных ориентаций.
Практическая значимость: используя полученное знание, политические
движения и организации, работающие с молодежью, смогут привлекать молодых
людей к продуктивной работе, способствующей преобразованию общества и
собственному развитию молодых людей.
Организация и проведение исследования
Гипотезы:
1. политически активные молодые люди демонстрируют более высокий
уровень ценностно-смысловых ориентиров;
2. политически активные молодые люди демонстрируют более высокий
уровень личностной зрелости;
3. в обеих группах существует связь между уровнем личностной зрелости
и уровнем ценностно-смысловых ориентиров.
Независимая переменная: политическая активность.
Зависимая переменная: уровень личностной зрелости и смысложизненных
ориентаций.
Контролируемые переменные: возраст, пол.
Выборка: группу политически активных молодых людей составили 30 человек в возрасте от 18 до 25 лет, интересующихся политическими событиями,
участвующих в политической жизни общества. Девять из них являются членами Молодежной общественной палаты Тюменской области, остальные — активные участники молодежного общественно-политического центра «Моя
территория».
Группу молодых людей с индифферентными взглядами также составили 30
человек в возрасте от 18 до 25 лет.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

242

Г. И. Морева, В. Б. Сотруева

Инструмент измерения зависимой переменной: для изучения личностной
зрелости и ценностно-смысловых ориентиров молодых людей были использованы методики «Тест смысложизненных ориентаций» под адаптацией Д. А. Леонтьева и «Тест-опросник личностной зрелости» Ю. З. Гильбуха.
Обработка результатов происходила по критерию U Манна-Уитни, а также
по коэффициенту корреляции Пирсона в программе Statistica 6.0.
Описание и обсуждение результатов
В результате исследования выяснилось, что группа политически активных молодых людей демонстрирует более высокий уровень как ценностно-смысловых
ориентиров, так и личностной зрелости.
Данная группа демонстрирует более высокие показатели относительно
среднестатистической нормы практически по всем шкалам, однако отличие от
представленный нормы с учетом среднеквадратического отклонения, заложенного в самих тестах, не является критичным, поэтому можно сказать, что данные
укладываются в коридор среднестатистической нормы. Молодые люди с индифферентными политическими взглядами демонстрируют результаты ниже
среднестатистических параметров. Однако, если сделать поправку на среднеквадратическое отклонение, то можно говорить, что результаты практически по
всем параметрам оказываются в коридоре среднестатистической нормы (рис. 1).
Шкалами, которые выпадают из средних значений, остаются «Чувство гражданского долга», «Эмпатия» и «Мотивация достижений».


Рис. 1. Уровень значимости различий между группами

политически активных молодых людей и молодых людей
с индифферентными политическими взглядами по методике
«Тест-опросник личностной зрелости» Ю. З. Гильбуха
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Высокие оценки чувства гражданского долга у молодых людей с активным
отношением к политике можно объяснить такими специфическими чертами,
присущими молодым людям из данной группы, как патриотизм, интерес к различным проявлениям общественно-политической жизни, чувство ответственности за свою страну, желание быть полезным обществу.
Низкие значения по шкале «Чувство гражданского долга» у людей с индифферентными политическими взглядами связаны с отсутствием активности молодых людей этой группы в сфере политики и интереса к общественной жизни
в целом. Молодые люди с индифферентным отношением к политике не верят в
то, что общественная деятельность может принести сколько-нибудь значимые
результаты, и действия отдельных людей могут привести к изменениям в обществе. Так, отвечая на вопрос о том, можешь ли ты повлиять на политическую
ситуацию в стране и каким образом, были получены следующие ответы: «вряд
ли»; «скорее всего — нет»; «нет»; «могу, в выборах, но это капля в море». Кроме того, молодые люди этой группы демонстрируют узость взглядов в понимании гражданской активности. На вопрос о том, какие гражданские поступки
может назвать испытуемый, были получены следующие варианты: «соблюдать
законы»; «ходить на голосование»; «не знаю»; «отслужить в армии» и др., что
не отражает полного спектра возможностей гражданской активности.
Молодые люди с активным отношением к политике демонстрируют значительно более высокие показатели относительно среднестатистической нормы
и по шкале «Мотивация достижений». Они ориентированы на реализацию значимых жизненных целей, в том числе касающихся политики и общества в целом,
на максимальную реализацию собственных возможностей. Этих молодых людей
характеризует самостоятельность, инициативность, стремление к лидерству, к
достижению высоких результатов в предпринимаемых действиях. Кроме того,
такие данные могут говорить об их направленности на профессиональные достижения и карьерный рост.
Низкие показатели в обеих группах можно наблюдать по оценке эмпатии,
что может быть отчасти определено всеобщей компьютеризацией и технологизацией общества — ситуацией, когда новые технологии все чаще заменяют
живое общение, а часть коммуникаций переносится людьми в виртуальную
сферу. Также такая тенденция может быть следствием постоянно ускоряющегося темпа жизни, когда из-за недостатка времени контакты между людьми
становятся все более поверхностными. Кроме того, можно предположить, что
такое положение вещей может быть связано с обесцениванием молодым поколением проявлений близкого общения.
Полученные данные были обработаны при помощи критерия U МаннаУитни, в результате чего были обнаружены заметные различия (значение
p-level меньше 0,05 (p < 0,05)) между группами политически активных молодых
людей и молодых людей с индифферентными политическими взглядами по
шкалам «Цели», «Результаты», «Локус контроля — я», «Локус контроля —
жизнь» методики «Тест смысложизненных ориентаций» (рис. 1).
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Такие расхождения в результатах групп можно объяснить разностью их отношений к общественно-политической жизни и разнонаправленностью их деятельности, что влияет на процесс организации собственной деятельности и ее
внутреннего контроля.
Не было обнаружено значимых различий между двумя группами по оценке
процесса жизни. Содержание этой категории отражает стремление проживать
каждый момент жизни наиболее полно и ярко. Эта шкала обнаруживает то, насколько испытуемый воспринимает процесс собственной жизни как увлекательный, захватывающий, осмысленный и эмоционально заряженный. Можно
предположить, что молодые люди, независимо от того, активно они участвуют
в политической жизни общества или же вовсе не интересуются политикой, настроены наслаждаться жизнью, насыщать свою жизнь эмоционально-значимыми
событиями. Также данный показатель может быть характеристикой молодого
возраста в целом, когда психофизиологические, психические, а также интеллектуальные функции человека достигают пика своего развития, поэтому включенность в процесс жизни проявляется наиболее полно и ярко.
Для более детального изучения феномена личностной зрелости и ценностносмысловых ориентаций политически активных и политически индифферентных
молодых людей, над полученными результатами внутри каждой группы между
представленными в методиках шкалами был произведен подсчет коэффициента корреляции Пирсона.

Рис. 2. Уровень значимости различий между группами

политически активных молодых людей и молодых людей
с индифферентными политическими
по методике «Тест смысложизненных ориентаций»
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что в группе молодых
людей, активно участвующих в политической жизни, шкала «Чувство гражданского долга» коррелирует со всеми сферами жизнедеятельности человека, представленными в «Тесте смысложизненных ориентаций». Такие качества, как
патриотизм, интерес к содержанию общественно-политической жизни, чувство
ответственности за свою страну во многом влияют на мотивы и цели поведения
таких молодых людей. Это может проявляться на уровнях процессов организации деятельности и внутреннего контроля.
В качестве примеров такого поведения можно привести ответы испытуемых
из политически активной группы на вопросы, касающиеся гражданской активности. Так, на вопрос о том, нужно ли участвовать в политических мероприятиях, были получены следующие ответы: «обязательно»; «нужно»; «это определяет будущее твоего города и страны»; «нужно, потому что от нас зависит, в
какой стране нам жить». На вопрос о том, в каких мероприятиях участвует респондент, были получены такие ответы: «хожу на выборы, на публичные слушания по вопросам, касающимся моего региона, города»; «участвую в митингах,
в уличных пикетах, акциях, демонстрациях, парадах, в региональных политических советах»; «участвую в общественных акциях, круглых столах, участвую
в подписании петиций».
Среди ответов, полученных на вопрос о том, могут ли испытуемые повлиять
на политическую ситуацию в стране и каким образом, были следующие: «да»,
«взаимодействуя с властью», «создавая группы единомышленников», «лоббируя
позитивные законы»; «влияю путем поддержания законодательных инициатив»;
«да, могу влиять, участвуя в реализации полезных идей и предложений».
Таблица 1
Корреляция между шкалами методик «Тест смысложизненных ориентаций»
под адаптацией Д. А. Леонтьева и «Тест-опросник личностной зрелости»
Ю. З. Гильбуха в группе политически активных молодых людей
Чувство
Мотивация
Я—
Жизненная
гражданского
Эмпатия
достижений концепция
установка
долга

Общ.
показ.

Цели

0,39

0,17

0,50

0,40

0,28

0,34

Процесс

0,25

0,19

0,36

0,42

0,40

0,41

Результат

0,41

0,27

0,45

0,32

0,47

0,39

ЛК — Я

0,31

0,22

0,53

0,32

0,36

0,38

ЛК — жизнь

0,34

0,27

0,43

0,33

0,31

0,39

Общ.
показатель

0,32

0,15

0,46

0,42

0,36

0,37
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Также в группе политически активных молодых людей можно наблюдать
корреляцию таких структур, как «Мотивация достижений» и «Цели», а также
корреляцию «Мотивации достижений» с «Результатами». Подобная связь
может быть показателем того, что направленность деятельности молодых
людей на значимые жизненные цели, стремление к полной реализации себя
как личности, самостоятельность, инициативность, желание видеть результаты собственной деятельности гармонично сочетается с их целями, которые
придают жизни осмысленность и направленность. Кроме того, молодые люди
довольны результатами своих поступков и оценивают свою деятельность как
продуктивную.
Также можно отметить корреляцию шкалы «Жизненная установка», которая
отражает преобладание интеллекта над чувствами, эмоциональную уравновешенность, рассудительность и ориентацию на реалистичность в постановке
целей, ориентацию на практическую значимость деятельности со шкалами
«Цели» и «Процесс», что может быть оценено в качестве прагматической жизненной позиции политически активных молодых людей, как преобладание
рассудительности и рациональной точки зрения относительно той деятельности,
которой они занимаются (в частности, политической).
Данные, представленные в таблице 2, говорят о том, что в группе политически индифферентных молодых людей шкала «Жизненная установка» коррелирует почти со всеми сферами жизнедеятельности человека, представленными
в «Тесте смысложизненных ориентаций». Можно предположить, что для молодых людей с индифферентными политическими взглядами характерна прочная
связь с реальностью, они смотрят на жизнь очень прагматично и больше
Таблица 2
Корреляция между шкалами методик «Тест смысложизненных ориентаций»
под адаптацией Д. А. Леонтьева и «Тест-опросник личностной зрелости»
Ю. З. Гильбуха в группе политически индифферентных молодых людей
Чувство
Мотивация
Я—
Жизненная
Общ.
гражданского
Эмпатия
достижений концепция
установка
показ.
долга
Цели

0,23

0,31

0,14

0,36

0,15

0,30

Процесс

0,21

0,31

0,30

0,38

0,13

0,20

Результат

0,41

0,50

0,36

0,53

0,47

0,48

ЛК — Я

0,46

0,35

0,25

0,40

0,39

0,46

ЛК — жизнь

0,33

0,23

0,25

0,42

0,05

0,26

Общ.
показатель

0,41

0,42

0,23

0,38

0,22

0,34
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ориентированы на практическую пользу от результатов своей деятельности.
Однако можно заметить, что шкала «Жизненная установка» не коррелирует в
этой группе с таким параметром, как «Цели»: ставя перед собой цели, молодые
люди с политически индифферентными взглядами не опираются на принцип
реалистичности и не проявляют рассудительность.
Также в данной группе можно отметить корреляцию шкалы «Мотивация
достижений» с параметрами «Результат» и «Локус контроля — Я»: стремление
достигать результатов у молодых людей из этой группы тесно связано с принципом удовольствия здесь и сейчас, с желанием получать интерес и эмоциональную зарядку от выполняемой деятельности. Связь «Мотивации достижений»
с «Локусом контроля — я» может указывать на то, что молодые люди с индифферентными политическими взглядами ощущают в себе достаточные силы для
достижения желаемого. Также такому положению вещей могут соответствовать
представления молодых людей данной группы о том, что они обладают достаточной свободой выбора и личностной силой для воплощения желаемого в
жизнь.
Корреляция перечисленных характеристик со шкалой «Результат» позволяет предположить, что молодые люди с индифферентными политическими
взглядами позитивно оценивают продуктивность своей жизни и в целом довольны имеющимися на данный момент результатами.
Если сравнивать таблицы корреляции между шкалами методик в обеих
группах, то видно, что основным отличием между политически активными
молодыми людьми и молодыми людьми с индифферентными политическими взглядами является направленность первых на события общественнополитической жизни, на желание принести пользу обществу, преобразовать
окружающую реальность. Молодых людей из второй группы отличает
прочная связь с реальностью, они смотрят на жизнь более прагматично и
больше ориентированы на практическую пользу от результатов своей деятельности.
Выводы
По результатам проведенного исследования стало ясно, что группа политически
активных молодых людей демонстрирует более высокий уровень как ценностносмысловых ориентиров, так и личностной зрелости.
Такие различия определяются разностью отношений молодых людей из
обеих групп к общественно-политической жизни и разнонаправленностью их
деятельности, что влияет на процесс организации ими собственной деятельности и ее внутреннего контроля.
Выяснилось, что в обеих группах низкие показатели уровня эмпатии.
В связи с этим можно говорить о тенденции снижения уровня эмпатии среди
молодых людей безотносительно их политической активности. Причиной может
быть всеобщая компьютеризация и технологизация общества, когда новые технологии все чаще заменяют живое общение, а часть коммуникаций переноситГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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ся людьми в виртуальную сферу. Также такая тенденция может быть следствием постоянно ускоряющегося темпа жизни, когда из-за недостатка времени
контакты между людьми становятся все более поверхностными. Кроме того,
можно предположить, что такое положение вещей может быть связано с обесцениванием молодым поколением проявлений близкого общения.
Основным отличием между молодыми людьми с активными отношением
к политике и с индифферентными политическими взглядами является направленность первых на события общественно-политической жизни, желание
принести пользу обществу, преобразовать окружающую реальность. вторых
же отличает прочная связь с реальностью, они смотрят на жизнь более прагматично и больше ориентированы на практическую пользу от результатов
своей деятельности.
Молодые люди с индифферентным отношением к политике не верят в то,
что общественная деятельность может принести сколько-нибудь значимые
результаты, и в то, что действия отдельных людей могут привести к изменениям в обществе. Кроме того, участники данной группы демонстрируют узость
представлений в понимании спектра вариантов возможной гражданской деятельности.
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Aннотация
Целью статьи является представление процедуры и результатов опытно-экспериментальной работы по развитию гуманитарной культуры будущих педагогов с задействованием механизмов осмысленной концептуализации педагогического знания. Автором
доказана целесообразность обращения к научному понятию педагогики как элементу
содержания обучения и построения на его основе лингвоконцепта, который в этом
случае рассматривается как способ структурирования учебного материала с целью
развития гуманитарной культуры студентов педагогических специальностей.
Автор раскрывает потенциал исследовательских методов смежных с педагогикой
наук — герменевтики, лингвокультурологии, психолингвистики применительно к
процессу обучения будущих учителей. Разработаны направления успешного развития гуманитарной культуры в процессе формирования научных понятий у будущих
педагогов: представление лингвоконцептов, сформированных на основе научных
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текстов из разножанровых источников (научных, публицистических, художественноэстетических) на культурный опыт субъектов образования.
Полученные результаты исследования и разработанная процедура развития гуманитарной культуры могут быть использованы в преподавании психолого-педагогических
и гуманитарных дисциплин на всех ступенях образования.
Ключевые слова
Понятийно-терминологический аппарат, лингвоконцепт, концептуализация.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-253-269

Гуманитаризация как неотъемлемая часть единой программы обновления образовательной системы является одним из важнейших направлений модернизации российского образования. Это особая система мер, направленных на
приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования и, соответственно, на формирование личностной зрелости обучающихся.
Практика показывает, что гуманитаризация высшего образования зачастую
сводится к увеличению числа гуманитарных дисциплин в курсе обучения, что
приводит к накоплению объема знаний в процессе обучения, при этом возможность использования его воспитывающего и развивающего потенциала зачастую
упускается.
Преподаваемый у будущих педагогов цикл гуманитарных дисциплин зачастую не имеет общей цели и стратегии обучения. Это препятствует целостности
усвоения научно-педагогических знаний, установлению и развитию содержательных, системных, дидактических связей между учебными дисциплинами:
филологией, педагогикой, психологией, историей, культурологией и др. Информированность будущих педагогов еще не является показателем их духовной и
культурной зрелости. По мнению В. И. Загвязинского, конечной целью образования является реализация и самореализация личностного потенциала обучающихся, их готовность к преодолению трудностей, творчеству, выполнению роли
субъекта деятельности и общения [3].
Современному обществу нужны не просто образованные граждане, а личности, признающие иерархию принятых в обществе ценностей, обладающие
интуитивным видением и дискурсивным мышлением, системными знаниями о
«картине мира», способными принять решение в критической ситуации. Речь
идет о личностях с высоким уровнем развития гуманитарной культуры — отображения духовной культуры общества, которая воплощается в ценностных
ориентациях, развитых духовных потребностях, общении, способности использовать собственно гуманитарные подходы в познании и созидательной творческой деятельности. Она объединяет в себе рационально-логическое познание
действительности и ее постижение на основе чувственного восприятия, вживания в сферу субъективных и общекультурных образов и символов, что опосредуется развитием личностного коммуникативного опыта.
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Теоретическое обоснование феномена гуманитарной культуры отражено в
работах А. И. Арнольдова, А. С. Запесоцкого, С. И. Иконниковой, И. Ф. Исаева,
О. В. Немирович, И. М. Орешникова, Т. Н. Поляковой, Н. Г. Сикорской, В. А.
Сластенина, Е. Н. Шиянова, Н. И. Элиасберга. При всем многообразии подходов
к изучению гуманитарной культуры в качестве ее предмета все ученые выделяют внутренний мир человека, общественное сознание, отражающее достижения
всего человечества в познании духовной и социальной сущности человека, выраженные в особых, присущих только ему, формах деятельности.
Применительно к вузовскому обучению, особенности развития гуманитарной культуры как условия и средства повышения уровня профессиональной
подготовки специалистов представлены в работах А. Ф. Закировой, Н. Б. Крыловой, Н. Н. Савельевой, Е. П. Мироновой и др. Проблемы формирования гуманитарной культуры специалистов для системы общего образования исследовались в работах В. П. Бездухова, А. В. Бездухова, В. Л. Бенина, Е. В. Бондаревской, В. А. Вялых, Г. И. Никитиной, П. И. Пидкасистого, Ю. В. Сенько,
В. В. Серикова, Е. Н. Шиянова. Вопросы становления гуманитарной культуры
специалистов технических направлений изучались М. В. Вишневской, О. А. Деминой, И. М. Орешниковым, Е. П. Рыбиной и др.
Однако в педагогике не исследованы возможности развития гуманитарной
культуры будущих педагогов на основе научных педагогических понятий как
базовых элементов научного знания, которые наряду с законами, принципами,
научными теориями составляют основу содержания обучения на всех его ступенях. Вообще проблема освоения понятийного аппарата при изучении основ
педагогики была впервые отражена в работах И. М. Кантора, в которых автор
представил теоретический анализ роли педагогической терминологии в развитии педагогического знания. В. В. Краевский, Б. С. Гершунский рассматривали проблему терминологии отраслей педагогического знания с позиций дидактики; В. В. Давыдов обратился к проблеме формирования научных понятий
в контексте теории содержательного обобщения и формирования учебной деятельности, в то же время Б. Б. Комаровский занимался этой проблемой с позиции генеалогии и классификации понятий и т. д.
По мнению ученых, овладеть понятием — значит суметь применить понятие на практике и оперировать им, а не только иметь теоретические представления о ряде признаков предметов и явлений, охватываемых данным понятием. Другими словами, усвоение будущими учителями педагогического
понятия заключается в прохождении пути как снизу вверх — от уникальных
и частных случаев к их обобщению, так и сверху вниз — от общего к уникальному и частному. В психологии усвоение понятия связано с его осознанием,
которое является наивысшей ступенью в формировании понятий и связующим
звеном между понятием и пониманием, которое трактуется как способность
постичь смысл и значение чего-либо. В результате постижения смысла сути
явления рождается суждение, базирующееся на выявлении множественности
связей одного предмета или явления с другими. Творческий поиск связей
между отдельными, разрозненными фактами, понятиями, терминами педагоГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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гики, осуществляемый в процессе концептуализации, способствует качественному изменению суждений.
В качестве инструмента формирования смысла, а также соединительного
звена, способного объединить разрозненные понятия в единую картину, выступает концепт. Эта идея подтверждается тезисом Е. С. Кубряковой о том, что
концепт появляется тогда, когда возникает необходимость охарактеризовать
единицы мыслительных процессов — операции с отдельными смыслами, а
также инструментарий, который использует человек в процессе мышления.
Ученый считает, что концепт занимает главное место в мыслительной деятельности человека, в процессах категоризации и концептуализации [7, с. 6]. Для
педагогики ценным в данном контексте является идея опосредующей роли
концепта при переходе от уровня бессознательного усвоения к рациональному
объяснению предмета учебного познания. Как любой лингвосоциальный конструкт, термин «концепт» не имеет однозначного толкования.
Так, Аскольдов-Алексеев определяет его как мыслительное образование,
которое в процессе мышления замещает собой неопределенное множество предметов, мыслительных функций и действий одного и того же рода [1, с. 267-279].
По мнению Ю. С. Степанова, концепт — это «сгусток культуры» в сознании
человека, то, в виде чего культура входит в его ментальный мир [11]. В то же
время С. Г. Воркачев представляет концепт в качестве семантической единицы
«языка» культуры, в которой вербализуется культурный смысл, т. е. речь идет о
лингвокультурном концепте [2].
Например, концепт «школа» является одним из значимых для русского языкового сознания. В его состав входят не только представления о школе как об
образовательном учреждении, но и как о ценном социально-культурном феномене, определяющем картину мира человека на протяжении всей его жизни. По
данным современных словарей (педагогического, философского, русского языка, национального корпуса русского языка), концепт «школа» строится вокруг
основного понятия «образовательное учреждение, осуществляющее общее образование», но это только малая часть концепта, который включает в себя также
«здание учебного заведения», «систему общего образования», «совокупность
соответствующих учебных заведений», «приобретение опыта, выучки (школа
жизни)», «систему определенных правил, способов, приемов изучения чеголибо», «военное учебное заведение для офицерского и младшего командного
состава», «группу последователей, учеников, единомышленников», «систему
обязательных упражнений (в фигурном катании)», «искусство дрессировки
коня» и др.
Таким образом, лингвоконцепт обладает большим потенциалом для формирования у будущих учителей целостного образа картины мира благодаря своим
характеристикам, таким как событийность, информационная целостность, системность.
В настоящее время это является предметом активных научных поисков в
психолигвистике, когнитивной лингвистике, культурологии, лингвокультуролоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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гии. К сожалению, педагогической наукой образовательный и развивающий
потенциал лингвоконцепта в должной мере не осмыслен. В ходе исследования
развивающего и воспитывающего потенциала научного понятия педагогики как
элемента содержания обучения в процессе развития гуманитарной культуры мы
обратились к феномену лингвоконцепта (ЛК) как базовой единицы картины
мира. ЛК рефлексивно отражает ценностные ориентации, сознание, транслирует культурный и научный опыт отдельной личности и общества в целом. Ядром,
вокруг которого непосредственно формируется ЛК, является понятие, которое
обогащается и дополняется за счет ценностного компонента, выступающего по
меткому замечанию М. С. Кагана, одновременно и регулятором поведения,
высшей целью деятельности человека, и основой культуры [6].
Следует отметить, что понятийно-терминологический аппарат педагогики
имеет ряд особенностей:
 педагогические явления, отраженные в понятиях, имеют социальноисторическую обусловленность;
 педагогические термины многозначны («образование», «обучение» и «воспитание» имеют различные трактовки в зависимости от контекста);
 русские педагогические термины заменяются иноязычными («инновация», «компетентность», «инбридинг» и др.);
 педагогическое знание субъективно и зависит от социально-экономических
и культурных условий жизни общества;
 с развитием знания понятие может утратить свое значение. Все это может
затруднить процесс формирования понятий в сознании будущих педагогов.
В основе нашего исследования, имеющего междисциплинарный характер
(опора на данные смежных областей гуманитарного знания: герменевтики,
психолингвистики, лингвокультурологии), лежит идея использования научного
педагогического понятия как элемента содержания обучения и построения на
его основе лингвоконцепта (ЛК), в котором наиболее естественно и органично
представлены субъективно-личностные, ценностно-смысловые и рефлексивные
начала учебного познания. На наш взгляд, научные понятия педагогики, встроенные в лингвоконцепт и составляющие его ядро, способны выступить в качестве инструмента, опосредующего развитие сознания и гуманитарной культуры
будущих педагогов.
В ходе опытно-экспериментальной работы по развитию гуманитарной культуры студентов педагогических специальностей Тюменского государственного
университета большое внимание уделялось освоению будущими учителями
важных педагогических категорий — образования, обучения, воспитания, развития. Так, в концептуальном поле понятия «воспитание» будущие педагоги
выделяли следующие направления: ценностное, духовно-нравственное, интеллектуальное, идейно-политическое, эстетическое, трудовое и т. д. Однако данная
категория является одной из самых многозначных в педагогической науке. ВосГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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питание в «широком смысле» отождествляется с социализацией, а в «узком
смысле» представляется в процессе формирования жизненной позиции, усвоения ценностей и культуры общества. В сознании будущих учителей воспитание
закрепилось как целостный процесс, связанный с системой отношений, в которые включается человек на протяжении своей жизни (иногда эти отношения
складываются стихийно и носят негативную окраску), с его всесторонним развитием, которое способствует формированию различных типов культур: психологической, исторической, эстетической, социальной, этической и т. д., составляющих основу гуманитарной культуры человека.
Наш опыт свидетельствует, что в процессе развития гуманитарной культуры,
при работе с понятийным аппаратом педагогической науки целесообразно адаптировать исследовательские методы герменевтики, лингвокультурологии, психолингвистики к процессу обучения в вузе. Методы этих наук способствуют
качественному раскрытию глубинных, личностных смыслов таких ЛК, как «образование», «воспитание», «учение», «личность», «учитель» на основе сочетания логико-понятийной и ценностно-смысловой рефлексивной деятельности, а
также формированию гуманитарно-ориентированного сознания и поведения
обучающихся.
Применительно к практике обучения бакалавров 1-2 курсов педагогических
специальностей «Специальное (дефектологическое) образование», «Психологопедагогическое образование» профиля подготовки «Психология образования»,
«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки: «История»,
«Иностранный язык») в процессе изучения таких дисциплин, как: «Общая
педагогика», «Психология», «Философия», «История», «Культурология»,
«Иностранные языки», «Русский язык», а также магистрантов 2 курса направления «Физическая культура: Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта» в курсе «Педагогическая антропология»
мы предлагаем систематизировать учебный материал, предназначенный для
развития гуманитарной культуры в процессе освоения научных понятий педагогики, с опорой на изучаемые феномены личности и социокультурные
отношения как системообразующие факторы, а отбор учебного материала в
процессе развития гуманитарной культуры личности проводить согласно
принципам:
 единства области существования и проявления феноменов гуманитарной
культуры. Так, понятие «образование» служит основным ориентиром
для подбора учебного материала при изучении темы «Становление систем
образования России и Европы» и находит отражение в содержании текстов, фильмов, культурного личного опыта субъектов образования, СМИ,
научных знаниях;
 установления иерархии при систематизации учебного материала на
основании выявления множества признаков, необходимых и достаточных
для характеристики гуманитарных явлений. На начальном этапе обучения использовать педагогические мета-тексты, обогащая их разножанÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ровыми литературно-художественными произведениями с ярко выраженным педагогическим потенциалом;
 культурной и практической значимости. Учебный материал, должен быть
значимым и обладающим определенной ценностью для обучающихся,
перспективой для дальнейшего его использования в учебной и вне учебной деятельности (доклады, мемуары, письма личного характера,
интернет-блоги, мастер-классы и др);
 временной соотнесенности, предполагающей наличие в текстах,
относящихся к различным эпохам [4], поведенческих, социо-культурных
феноменов, ценностных ориентаций, имеющих актуальность и
вызывающих интерес у читателей как в прошлом, так и в настоящем.
Принимая за основу разработанную А. Ф. Закировой концепцию педагогической герменевтики [5], исследования в области развития читательской
культуры [12], теоретические положения и практический опыт совершенствования читательской компетентности [10]; опираясь на принятую в литературоведении идею многожанровости текстов, при подготовке будущих педагогов
мы предлагаем включить в состав учебного материала тексты, объединенные
единой тематикой, которую задают ЛК на основе научных понятий (образование, воспитание, учение, учитель, личность и др.), но принадлежащие к
различным областям знаний (истории, педагогике, философии, психологии и
т. д.) в виде словарных, энциклопедических, научных и научно-популярных
статей.
Обращение к текстам средств массовой информации (печатные или
электронные издания, интервью, документальные фильмы, рекламные продукты, блоги и т. д.) позволяет увидеть и сравнить субъективные суждения
по конкретной проблеме либо объединить несколько проблем в один кластер
и найти общее решение. Данные тексты имеют отношение к реальной действительности и являются актуальными с точки зрения временной соотнесенности.
Художественные произведения разных жанров в качестве учебного материала (притчи, поговорки, басни, поэмы, фильмы, народное творчество, романы
и т. д.), по словам Д. А. Леонтьева, передают специфический опыт человеческой
жизнедеятельности, не сводимый к простой информативности: они способствуют осмыслению одних и тех же феноменов с разных точек зрения, причем инструменты познания не лежат на поверхности — чтобы их найти необходимо
вдуматься, вжиться в смысл самого текста [8]. Таким образом, педагогические
понятия в сознании будущих учителей перестают существовать на уровне заученных определений, а приобретают ценностную и личностную значимость и
переходят в «личностное знание».
В опытно-экспериментальной работе принимали участие студенты педагогических специальностей и преподаватели Тюменского государственного университета. Изначально было сформировано шесть групп: три контрольные и
три экспериментальные (54 и 66 чел.).
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С целью выявления фактического уровня развитости гуманитарной культуры будущих педагогов нами были проведены следующие мероприятия: анализ
письменных работ и устных презентаций студентов, интервьюирование преподавателей гуманитарных дисциплин, ассоциативный эксперимент, наблюдение
в процессе педагогической практики, психологическое тестирование (тест ценностных ориентации М. Рокича — С. Швартца,). Для оценки уровней развития
гуманитарной культуры обучающихся в процессе освоения научных понятий
нами были разработаны следующие критерии.
1) ценностно-когнитивный. Его показателями являются принятие общечеловеческих духовных ценностей, ценностное отношение к языку как
инструменту культуры и самой культуре; умения декодировать, актуализировать и конструировать смыслы «текста культуры»; сформированность
системного мышления, которое позволяет видеть связующие элементы
концептов, образующих концептуальную систему, сопоставлять концептуальные системы с личностной картиной мира.
2) коммуникативный. Его показателями выступают наличие эмпатийных
личностных качеств, а также мотивация к совершенствованию коммуникативных навыков для осуществления продуктивного общения с гуманных позиций, познания мира, выражения и отстаивания личностной
позиции.
3) творческо-деятельностный. Отражает умения в процессе обретения
индивидуального опыта на основе творческой интерпретации, оценивания, рефлексии, декодирования, наполнения содержания обучения
культурными смыслами создания личностно-значимых текстов. Это
выражается в развитии у будущих педагогов уважения к своей и чужой
культуре; в умении избирательно и критично относиться к информации,
опираясь на духовные и общечеловеческие ценности, занять субъектнодиалогическую позицию, устанавливать контакты и осуществлять продуктивное социокультурное взаимодействие с гуманных позиций со
всеми участниками образовательного процесса; в развитии способностей увлечь других гуманистическими идеями и творческим подходом
к решению проблем субъективного характера, которые возникают в
образовательной ситуации, содержащей внутриличностные и межличностные противоречия; в применении собственно гуманитарных методов исследования, перенося полученные знания в другие отрасли науки
и практики.
В результате анализа полученных данных мы обнаружили, что студенты
экспериментальных и контрольных групп признают полезность ценностного и
духовного потенциала культуры для развития общества, но для большинства из
них эти знания не переросли в личные профессиональные ценности. Студенты
также отмечают значительное снижение уровня общей культуры поведения, что
недопустимо для будущего педагога. Это выражается в конфликтности, отсутствии терпимости к недостаткам других, а также формальном подходе к выÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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полнению заданий. Вывод: студенты обеих групп в большинстве своем демонстрируют репродуктивный (низкий) и продуктивно-творческий (средний)
уровень развития гуманитарной культуры.
Процедура развития гуманитарной культуры будущих педагогов в процессе
освоения научных понятий осуществлялась в ходе лабораторных занятий в
форме семинаров-дискуссий, круглых столов, виртуальных экскурсий, защит
культурологических проектов, а также в проведении мастер-классов для преподавателей, участвующих в эксперименте. В процессе работы с понятийнотерминологическим аппаратом педагогической науки целесообразно:
 находить точку «входа» [9] на уровне фундаментальных понятий (образование, воспитание, обучение и др.), содержащих многозначность
смыслов, в культурную и ценностную составляющую ЛК;
 трактовать понятийную сторону концепта с точки зрения множественности, многозначности смыслов педагогических понятий и их дальнейшего соотнесения с личностным опытом обучающихся;
 вовлекать эмоциональную сферу обучающихся в процессе работы как с
понятийной, так и с ценностной составляющей педагогического понятия,
обращаясь к личностно-значимым для обучающихся текстам и их опыту;
 максимально задействовать языковые средства в процессе качественного анализа выявленных элементов и связей между научными понятиями
педагогики и созданными на их основе ЛК (метафоризация, деметафоризация, дискуссия, языковая игра, контент-анализ, рассуждение, составление встречного текста);
 в процессе формирования ЛК, ядром которого является научное педагогическое понятие, на основе интертекстуальности развивать системное
мышление, умение видеть предмет изучения с разных позиций: места и
времени, общего и индивидуального, формы и содержания и т. д.
Процедура развития гуманитарной культуры студентов вуза осуществлялась
в три этапа.
На первом этапе обучающиеся анализировали предлагаемое преподавателем
научное понятие, его структуру, опираясь на свой социокультурный опыт и
ранее полученные знания.
В процессе работы с понятийным аппаратом, наряду с сообщающим и репродуктивным методами обучения, целесообразно применять методы лингвокультурологии и психолингвистики (метод пиктограмм, фреймовое представление знаний, составление словника, педагогического словаря). В процессе
этимологического и контекстуального анализа терминов осуществляется исследование генеалогии педагогического знания, выявляются тонкие процессы
изменения употребления терминов в языковом пространстве. Учебный материал состоит преимущественно из научных и словарных статей разных областей
науки — педагогики, психологии, философии, истории, объединенных общей
тематикой изучаемого понятия.
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В ходе опытно-экспериментальной работы, помимо толковых словарей,
обучающиеся экспериментальных групп работали с ассоциативными и проективными словарями, которые не просто описывают понятия, а вводят новые
понятия и термины, отражающие культурные, интеллектуальные, социальные
изменения в обществе. Например, «мультивидуум», «многосамость», «многоличие» (Проективный философский словарь: Новые термины и понятия под
ред. Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна). Также студенты работали с идеографическими словарями, которые предлагают концептуальные модели изучаемой предметной области (Педагогический словарь: учеб. пособие для
студентов высших учебных заведений под ред. В. И. Загвязинского, А. Ф. Закировой).
Таким образом, на первом этапе происходит знакомство обучающихся с научным понятием педагогической науки, а на его основе очерчиваются границы
ключевого концепта, расширяется кругозор студентов в кросс-культурной области и, благодаря осознанной и целенаправленной концептуализации, устанавливаются связи научных понятий с законами, принципами, теориями педагогики, т. е. формируется целостная научная картина мира.
Например, будущие педагоги в контексте темы «Становление систем образования России и Европы» в ходе фреймового анализа идентифицируют,
структурируют знания, связанные с понятием «образование», конструируют
схемы, отражающие суть этого явления. Обучающиеся фиксируют внимание на
его ключевых аспектах, получают знания о культурных нормах, заложенных в
системы образования и образцах поведения (фреймах) в России и Европе, на
основании которых реконструируется научно-смысловая концепция культуры,
что обусловливает эффективную интериоризацию элементов педагогической
деятельности в целом.
На втором этапе обучения в процессе работы с понятийно-терминологическим аппаратом педагогики в качестве основной цели выступает наполнение личностным смыслом, конкретизация изучаемого научного понятия и
построения на его основе лингвоконцепта. Будущие педагоги работают с
учебным материалом, представленным в виде публицистических заметок,
журнальных статей, интервью, блогов, художественных произведений разных
жанров (притчи, поговорки, басни, поэмы, романы и т. д.), объединенных
общей тематикой и имплицитно выражающих идею ключевого педагогического понятия. На данном этапе преимущественно применяются методы
проблемного обучения, обогащенные методом восхождения к теории (grounded
theory).
Мы считаем целесообразным, опираясь на работы А. Ф. Закировой, применять методы педагогической герменевтики: диалог с автором, провоцирование
конфликта интерпретаций, метафоризация, моделирование на основе метафор
[11]. В ходе сопоставления терминологического и метафорического содержания
педагогических текстов будущие учителя способны глубоко вникнуть в суть
педагогического явления.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Развитие гуманитарной культуры ...

263

В нашем опыте будущие учителя в процессе создания и интерпретации
метафор вкладывали в них личностный, эмоциональный и ценностный смыслы.
Созданные ими метафоры наглядно демонстрировали глубину понимания и
уникальность педагогической ситуации: «Образование — ключ, школа — замок»; «Учитель — герой-путешественник»; «Студент — это архитектор»;
«Студент — это альпинист»; «Студент — это ткач».
Работа с учебным материалом на данном этапе предполагает многократный
переход от позиции «читателя» и «аналитика» к позиции «соучастника»,
«автора», «героя» и т. д. Осуществляя такие переходы, обучающиеся постоянно переосмысливают изучаемые педагогические понятия и категории, а
также получают представления о социальном и культурном контекстах, что
способствует выявлению глубинных механизмов и смыслов, вложенных в
текст. В процессе контекстного наблюдения, на основе видео- и медианаглядности и последующей интерпретации педагогической ситуации, будущие педагоги осуществляют последовательное категорирование изучаемой
ситуации и выявление логических и интуитивных связей между педагогическими категориями, а затем используют их для осуществления дальнейшей
интерпретации. Выявление рассогласований в структуре ЛК также является
продуктивным.
Например, при работе с концептом «образование» целесообразно обратить
внимание будущих учителей на существование антиконцепта, который не всегда выступает в качестве антонимической пары («знание — незнание, невежество»). Так, «незнание» не обязательно имеет негативную окраску: оно может
служить толчком и стимулом к поиску нового, неизведанного.
Применение качественного метода grounded theory («восхождение к теории») позволяет в процессе изучения и анализа конкретных педагогических
ситуаций прийти к теоретическим умозаключениям, суждениям, а затем
вернуться к практике, но уже на более высоком уровне. Обучающиеся собирают качественную информацию, данные об изучаемом педагогическом
явлении, сравнивают их, выделяют сходства и различия, которым присваивают коды. В ходе дальнейшего сбора информации по теме и сравнения
полученных данных эти коды группируются в концепты. Такой подход позволяет строить теории на основе собранного практического материала и
предлагать новые объяснения педагогических явлений, а не подстраивать их
под существующие в науке теории. Так формируются характеристики гуманитарного подхода к учебному познанию: признание уникальности, неповторимости единичного.
Сначала осуществляется концептуальное распредмечивание обучающимися
изучаемых понятий в разных контекстах, а затем происходит их вторичное
опредмечивание и наделение личностными смыслами в личностном контексте.
Будущие педагоги соотносят педагогические понятия с реальными педагогическими ситуациями, демонстрируя личностную включенность в образовательный
процесс, переходя на новый уровень восприятия педагогической действительГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1
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ности за счет многомерности мышления, что воплощается в формировании
гуманистических установок, в поведении и ценностных ориентациях, что так
важно для развития гуманитарной культуры.
Целью третьего этапа является создание условий для творческой самореализации обучающихся на основе интерпретации и наполнения личностными
смыслами научных понятий в содержании обучения. С этой целью уместно использовать исследовательский метод наряду с методами составления «встречного текста» в жанре творческого эссе, отзыва на художественное произведение,
контент-анализа, концептуального анализа.
Данные задания объединяют в себе логическое и творческое, эмоциональночувственное и интеллектуальное начала, что способствует развитию творческого, осмысленного отношения к поставленной задаче, умения работать в команде. Будущие учителя демонстрируют стремление применить полученные знания
в педагогической работе, поделиться ими с другими, вовлечь в культуротворчество. Активность и подкрепленное преподавателем желание быть услышанным
в ходе учебного познания переходит в активную жизненную позицию. С этой
целью они присоединяются к волонтерскому движению, участвуют в научнопрактических конференциях и форумах, фестивалях. Ценностное отношение к
слову, языку выражается в обогащенном словарном запасе, цитировании известных педагогов, философов, психологов и авторов художественных произведений; в умении отобрать, пользуясь критериями в оценке культуры, из предлагаемых в массовом порядке культурных источников самое нужное и ценное,
отвергая посредственное и ненужное.
На контрольном этапе ОЭР проведено повторное диагностическое исследование. После него, помимо количественных показателей, представленных
на рисунке 1, преподаватели выделили следующие качественные изменения
у студентов ЭГ: значительно расширилось понятийное поле обучающихся за
счет ценностно-смыслового наполнения содержания обучения, появилась
самостоятельность в действиях, умение оценить свои силы и высказать личную
точку зрения, способность вести конструктивный диалог с гуманистических
позиций, творческий и иногда неординарный подход к решению поставленных
задач, повысилась мотивация к обучению и исследовательской деятельности.
В процессе прохождения педагогической практики в школах Тюмени большинство будущих педагогов продемонстрировали включенность в ситуацию
личностного развития учащихся, обращали особое внимание на субъективный
смысл создаваемых ими и учащимися текстов, пробуждение интереса учащихся к образовательному процессу, устранение рассогласований между влиянием на ценностно-смысловую сферу учеников и отказ от интервенции в их
внутренний мир.
Таким образом, построение процесса обучения в вузе, осуществляемого
с использованием «лингвоконцепта» на основе научного понятия педагогики, обусловливает развитие гуманитарной культуры будущих педагогов, т.
к. способствует обогащению их культурно-ценностных доминант, развитию
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Рис. 1. Результаты ОЭР по развитию гуманитарной культуры

в процессе формирования научных понятий у студентов

(наряду с логико-дискурсивным) интуитивно-чувственного понимания жизненных реалий, диалогичному взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса, что является импульсом к ценностно-обусловленному
поведению.
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Abstract
the aim of the article is to present the procedure and results of the experimental work devoted
to the development of the humanitarian culture of future teachers, taking advantage of certain
mechanisms of meaningful conceptualization of the pedagogical knowledge. The author has
proved the practicability of using pedagogical scientific notions as elements of the training
content and building a linguistic concept on its basis. A linguistic concept is regarded as
the means of teaching material structuring to develop humanitarian culture of students of
pedagogical major.
The author reveals the pedagogical potential of research methods of related to pedagogy sciences: hermeneutics, cultural linguistics, psycholinguistics applied to the process of future
teachers training. The author has elaborated directions for the successful development of
the humanitarian culture of future teachers in the course of formation of scientific notions.
The directions include: the presentation of the linguistic concepts formed on the basis of
scientific pedagogical notions as invariants of humanities subjects content; the observance
of certain principles of teaching content selection initiated by the author; the systematization of teaching materials with account of linguistic concepts meaning and the appliance of
educational texts of different genres and sources (scientific, journalistic, artistic and aesthetic)
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to the cultural experience of the subjects of education. The results of the research work can
be used in teaching psychological and pedagogical sciences and other humanitarian subjects
at all levels of education.
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Аннотация
Проблема исследования связана с совершенствованием физического воспитания студентов. Приведены теоретические и прикладные аспекты формирования физкультурной
компетентности бакалавров в информационно-образовательной среде вуза. Определены
универсальные детализированные компетенции, уровни их освоения и критериальный комплекс оценки сформированности физкультурной компетентности. Введено
понятие элективной среды физического воспитания как совокупности благоприятных предметно-пространственных, информационно-технологических и социальноинтерактивных условий и возможностей, созданных в образовательном учреждении
для реализации индивидуального физкультурно-образовательного маршрута.
Описаны содержание и функции элективной среды физического воспитания. Разработана авторская модель формирования физкультурной компетентности, в основе которой
лежит построение элективной среды физического воспитания через информатизацию
и дифференциацию учебного процесса, интеграцию учебной и внеучебной работы,
модульное структурирование и спиральное конструирование учебного материала,
рейтинговую оценку достижений бакалавров, а также организацию различного рода
микросред и практик.
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Доказано, что элективная среда физического воспитания должна быть открытой, гибкой, личностно ориентированной, чтобы побуждать студента к поиску собственных
результатов учебной и внеучебной деятельности для проявления и самовыражения его
индивидуальности средствами физической культуры и массового спорта.
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Введение
Трансформация социальных отношений и производительных сил России в XXI в.
актуализировала необходимость реконструкции целей, содержания и организационных форм высшего образования для формирования общекультурной и
профессиональной компетентности, конкурентоспособности и мобильности
выпускников, их готовности к нравственному выбору, самообразованию и здоровьеформированию «через всю жизнь» [2, 3, 4, 6, 10].
Согласно федеральному государственному стандарту, образовательный процесс бакалавров направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в информационно-образовательной среде вуза через
осознание молодыми людьми социальных и профессиональных ценностей,
овладение знаниями, умениями и опытом деятельности (А. М. Аронов, И. А. Зимняя, A. B. Хуторской, М. А. Чошанов, П. Г. Щедровицкий и др.), что в итоге
предполагает формирование общей и профессиональной культуры, в том числе
физической культуры личности.
«Физическая культура», по своей сути, — единственная практикоориентированная дисциплина, оказывающая прямое, а не опосредованное
влияние на здоровье человека, ориентированная на формирование его физкультурных компетенций в процессе специально организованной двигательной
деятельности.
Однако, по данным М. Я. Виленского (2012), занятия по физической культуре, предусмотренные вузовской программой, удовлетворяют суточную потребность студентов в движении лишь на 35-40%. Во внеучебной физкультурноспортивной деятельности участвуют не более 40% девушек и 55% юношей,
менее четверти студентов приобщены к дополнительным занятиям в секциях
по видам спорта, в сборных командах вузов выступают до 10% студентов
(В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, В. И. Ильинич, Г. Н. Пономарев и др.),
что свидетельствует о недостаточной эффективности вузовского физического
воспитания в контексте освоения физкультурных компетенций и опыта
физкультурно-спортивной деятельности.
Актуальность: проблеме формирования и оценки физкультурных компетенций у студентов непрофильных вузов посвящены работы С. Г. Гилазиева
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(2004), М. И. Кабышевой (2000), В. Ф. Костюченко (2008), Р. С. Наговицына
(2014), В. В. Пономарева (2011), В. А. Чистякова (2011), В. Л. Щербаковой (2013)
и др. Однако до сих пор недостаточно разработаны средства, методы и условия
формирования физкультурных компетенций.
В трудах В. И. Григорьева (2011), И. В. Манжелей (2005), М. М. Чубарова
(2009), М. Ю. Щетининой (2011) обоснована актуальность проектирования
практико-ориентированных сред для формирования физкультурных компетенций, но структура, содержание и процедура их построения с учетом требований
стандартов третьего поколения и физкультурно-спортивных потребностей студенческой молодежи не освещаются.
Цель исследования: теоретически и экспериментально обосновать содержание и процедуру построения элективной среды физического воспитания образовательного учреждения, способствующей формированию физкультурной
компетентности бакалавров.
Методы и организация исследования: в ходе работы были применены методы обобщения и систематизации данных литературных источников, педагогического моделирования и проектирования, анкетирования и тестирования, а
также опытно-поисковая работа, организованная на базе Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Сибирского федерального университета
(СФУ) в период с 2011 по 2015 гг.
Результаты исследования
В учебных планах образовательных программ (ОП), актуализированных в
2015 г. стандартов третьего поколения (ФГОС ВО), дисциплина «Физическая
культура» перенесена в блок 1 и разделена на две части. В базовой части ОП
ей отведено 72 часа (2 зачетные единицы), в вариативной — рекомендовано
реализовать не менее 328 часов в виде элективного курса. Формируемые дисциплиной компетенции унифицированы для всех направлений подготовки,
имеют контурный формат и представлены как ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) и ОК-8 (способность использовать средства и
методы физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности). Поэтому для конкретизации целей и подбора содержания теоретико-методической и учебно-тренировочной работы со
студентами нами были разработаны универсальные, детализированные физкультурные компетенции: адаптивно-оздоровительная, коррекционнооздоровительная, кондиционно-двигательная, профессионально-прикладная,
рекреативно-спортивная [7].
Кроме того, были определены уровни освоения компетенций: пороговый
(знает термины, понятия, средства, методы и может применить в стандартных
ситуациях), базовый (владеет и применяет знания, умения в заданных условиях)
и повышенный (владеет способами действий, технологиями и методами оценки
их эффективности в нестандартных условиях); разработан критериальный комплекс оценки физкультурной компетентности (соматического, двигательноÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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кондиционного, когнитивного и рефлексивного компонентов) как состоявшегося личностного качества и способности осуществлять на практике физкультурноспортивную деятельность.
В содержании учебного материала нами были выделены модули, привязанные к формируемым универсальным компетенциям (табл. 1).
Затем были выявлены специфические условия, способствующие формированию физкультурных компетенций у бакалавров:
 внутренние (личностные) — осознанная, значимая и действенная мотивация физкультурно-спортивной деятельности (зачем), методикопрактическая и физическая подготовленность (как);
 добровольная физкультурно-спортивная активность (что) и внешние
(средовые) — предметно-пространственные (многофункциональные,
трансформерные и соответствующие СанПиНам учебно-спортивные
сооружения, оснащенные современным оборудованием и инвентарем,
мультимедиа-аудиториями с локальной сетью и выходом в Интернет, а
также столовыми и здравпунктами, библиотеками и музеем спортивных
достижений в шаговой доступности);
Таблица 1
Содержание предметной области «Физическая культура»
образовательной программы бакалавра
«Физическая культура:
теория и методика» (72 часа)

«Физическая культура:
элективный курс» (328 часов)

Модули учебного материала
Физкультурные
компетенции/
Соц.-биол.
ОбщеЗанятия
проектные линии
Оздоро- Профессион.- прии орг.-пед.
физичеизбранвительные кладная физическая
основы
ская
ным видом
системы
подготовка
ФК и ЗОЖ
подготовка спорта
Адаптивнооздоровительная

∇

∇







Коррекционнооздоровительная

∇

∇







Кондиционнодвигательная







∇

∇

Профессиональноприкладная





∇

∇



Рекреативноспортивная







∇

∇

Примечание: ∇ — направленное формирование;  — сопряженное формирование;
 — ситуативное применение;  — системное применение
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 информационно-технологические (учебно-методическое обеспечение,
современные образовательные ресурсы, учебные пособия модульного типа и электронные физкультурно-спортивные программы, интеграция учебной и внеучебной работы по организации спортивномассового и физкультурно-оздоровительного совершенствования,
спортивных соревнований, конкурсов и фестивалей, волонтерской
деятельности);
 социально-интерактивные (физкультурно-спортивные идеалы, ценности, традиции и нормы поведения в образовательном учреждении,
эмоциональное благополучие студентов и преподавателей, широкие
коммуникативные связи спортивного коллектива в образовательном
сообществе).
Многолетний опыт формирования физкультурных компетенций показал, что
максимум внимания необходимо уделять приобретению личностного опыта
физкультурно-спортивной деятельности через организацию различного рода
практик и физкультурно-спортивных сред [7]. Важно отметить, что при средовом
подходе акценты в деятельности преподавателя смещаются с активного воздействия на личность студента в сферу построения элективной среды физического воспитания, которая насыщается различными микросредами, а также
благоприятна для активизации внутренних механизмов саморазвития и самовыражения личности.
Под элективной средой физического воспитания мы понимаем совокупность
благоприятных предметно-пространственных, информационно-технологических
и социально-интерактивных условий и возможностей, созданных в образовательном учреждении для реализации индивидуального физкультурнообразовательного маршрута и самовыражения бакалавра средствами физической
культуры и массового спорта.
Функциями элективной среды физического воспитания, встроенной в
информационно-образовательную среду вуза, являются:
 системно-координационная (планирование, организация, регулирование
и контроль содержания и связей между компонентами среды, определение иерархии и позиции субъектов);
 коммуникативно-информационная (характер взаимодействия субъектов
учебно-воспитательного процесса, каналы коммуникаций между субъектами и внешними средами);
 учебно-методическая (программно-информационные, методические и
технологические ресурсы, правила и условия организации учебновоспитательного процесса);
 научная (условия для творческого саморазвития субъектов образовательного процесса);
 интегративно-воспитательная (воспитание и трансляция социокультурных идеалов, ценностей, традиций, учет личностных качеств и особенÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ностей субъектов среды, удовлетворение их потребностей, организация
самоуправления, профилактика асоциального поведения);
 здоровьеформирующая (технологии и программы, направленные на
формирование культуры здоровья, компетенций и личностных качеств,
обеспечивающих ведение здорового образа жизни);
 спортивно-досуговая (культивирование спортивного стиля жизни, возможности участия в спортивно-массовых мероприятиях различного
уровня и достижение спортивных результатов в целях самореализации
и самовыражения).
Развивая идеи о содержании информационно-образовательной среды
[1, 5, 11] и актуализации педагогического потенциала физкультурно-спортивной
среды [8] с опорой на положения экопсихологического подхода [9], мы разработали модель формирования физкультурной компетентности в информационнообразовательной среде вуза и процедуру ее реализации на практике (рис. 1).
В качестве структурных компонентов данная модель включает субъектов
(студента и педагога), цель (формирование компетенций), условия (предметнопространственные; информационно-технологические и социальноинтерактивные) и критерии достижения результата (рефлексивный, когнитивный, двигательно-кондиционный, соматический).
Особенностью авторской модели являются структура и содержание элективной среды физического воспитания, которая построена на основе интеграции
учебной и внеучебной работы и насыщена различными практикоориентированными микросредами (оздоровительной, спортивно-ориентированной, кондиционно-развивающей, профессионально-прикладной, рекреативной, образовательной, реабилитационно-восстановительной направленности), стимулирующими познавательную и двигательную активность
бакалавров. Показаны функции преподавателя (тьютора, фасилитатора, консультанта) и описаны обязательные информационно-технологические условия ее
реализации (модульное структурирование учебного материала, дифференциация
по интересам, информатизация и др.).
В ходе работы в информационно-образовательную среду нами были встроены следующие информационные ресурсы:
 организационно-контрольные, ориентированные на совершенствование
управления учебно-воспитательным процессом (УВП) (компьютерные
программы: база данных «Мониторинг физического состояния студентов»
(авторское свидетельство № 2008612389); «Информационно-аналитический
комплекс ГТО» (авторское свидетельство № 2015612698));
 программно-информационные, ориентированные на совершенствование
содержания УВП (УМК по дисциплине «Физическая культура», программа «Университет здорового образа жизни», пособия, презентации
и лекции, видеолекции и видеогимнастика, выставленные в сети);
 обучающие, ориентированные на дифференциацию и персонификацию
УВП («Карта здоровья» и «Физкультурно-спортивное портфолио»);
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Рис. 1. Модель формирования физкультурной компетентности

в информационно-образовательной среде вуза.
Сокращения: ЭК — элективные курсы
(баскетбол, волейбол, легкая атлетика, аэробика и т. д.);
СЗ — самостоятельные занятия; АГ — абонементные группы;
ДЗ — дни здоровья; Ф — фестивали; К — конкурсы;
П — проекты; ДОУ — дополнительные образовательные услуги;
С — соревнования; СС — группы cпоpтивнoгo cовeршeнcтвoвaния;.
ВМ — выcшeе cпopтивнoе мacтeрcтво;
ПК — курсы повышения квалификации; В, С — волонтерство, судейство
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 рекламно-информационные, ориентированные на создание позитивного
отношения к физкультурно-спортивной деятельности и стимулирование
физкультурно-спортивной активности студентов (рекламно-информационные блоки на страничках сайта).
Учебно-воспитательный процесс по дисциплине «Физическая культура» у
бакалавров осуществлялся с учетом их физкультурно-спортивных интересов
(выбор элективных курсов: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, настольный теннис, общефизическая подготовка, оздоровительная аэробика, оздоровительная
гимнастика, спортивная хореография, спортивный туризм, тхеквондо, футбол).
Студенту предоставлялась возможность самостоятельно выбрать, исходя из
своих интересов, уровня здоровья и двигательной подготовленности, наиболее
целесообразный элективный физкультурно-образовательный маршрут обучения
по дисциплине (рис. 2).
В начале учебного года сведения о студентах заносятся в компьютерную
базу данных. Студенты основной и подготовительной групп выбирают элективный курс; студенты с ослабленным здоровьем занимаются в специальных
медицинских группах с учетом диагноза заболеваний и разрабатывают собственный физкультурно-образовательный маршрут с помощью «Карты здоровья»; спортивно одаренные студенты занимаются в группах спортивного совершенствования и заполняют «Физкультурно-спортивное портфолио», разработанное в качестве рефлексивной карты бакалавра. Для аттестации все

Рис. 2. Структура элективной среды физического воспитания
и уровни ее освоения студентами (а — безынициативный студент;
б — активный и исполнительный студент; в — творчески активный студент)
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студенты набирают рейтинговую оценку успеваемости по дисциплине (61100 баллов), не только посещая учебные занятия, но и активно участвуя в
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой жизни вуза. Причем для
зачета необходимо набрать 61 балл, а дополнительные баллы позволяют участвовать в конкурсе на лучшего студента института, который дает право на
получение стипендиальных надбавок.
Студенты заочной формы обучения использовали электронно-информационные ресурсы для организации самостоятельной работы и аттестации. Для
студентов института дистанционного образования была создана виртуальная
среда совместной работы в системе вебинаров на платформе Cisko WebEx; использовалось компьютерное тестирование на платформе Moodle.
Также разработана процедура проектирования элективной среды физического воспитания образовательного учреждения, которая предполагает:
 проработку требований стандарта высшего образования, нормативноправовых основ физического воспитания и образовательной программы
по направлению подготовки бакалавра;
 изучение специфики контингента бакалавров и их реальных физкультурноспортивные интересов и способностей;
 выявление реальных условий и расчет необходимой наполняемости содержания компонентов среды физического воспитания с учетом
физкультурно-спортивных потребностей бакалавров;
 разработку соответствующего содержания информационно-технологического компонента среды;
 проектирование предметно-пространственной и социально-интерактивной
организации среды;
 проведение экспертизы разработанного проекта элективной среды физического воспитания.
В формирующем этапе опытно-поисковой работы приняли участие 83 студента СФУ (53 девушки и 30 юношей) очной формы обучения (КГ) и 150 студентов ТюмГУ (110 девушек и 40 юношей) очной формы обучения (ЭГ-1), а
также 94 студента ТюмГУ (63 девушки и 31 юноша) заочной формы обучения
(ЭГ-2). Процесс физического воспитания во всех группах составлял одинаковое
количество часов (400 часов). В КГ и ЭГ-1 все часы учебных занятий были аудиторными, а в ЭГ-2 объем аудиторных занятий составлял 10-12 часов (не более
3%). В ТюмГУ была построена элективная среда физического воспитания, создающая условия и возможности для реализации индивидуальных физкультурнообразовательных маршрутов бакалавров.
По результатам проведения опытно-поисковой работы выявлено уменьшение
числа бакалавров во всех группах с пороговым уровнем сформированности
физкультурной компетентности (табл. 2).
Показатели базового уровня увеличились во всех группах, повышенный
уровень сформированности компетенций выявлен только у 15,0% юношей и
7,3% девушек ЭГ-1 и у 3,2% юношей и 6,3% девушек ЭГ-2.
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Таблица 2
Динамика сформированности физкультурной
компетентности (%)
Уровни

Пороговый

девушки

КГ

ЭГ-1

ЭГ-2

КГ

ЭГ-1

ЭГ-2

до эксперимента

45,0

40,0

58,1

60,0

58,2

47,6

после эксперимента

30,0

10,0

29,0

48,6

30,9

33,4

−15,0

−30,0

−29,1

−11,4

−27,3

−14,2

до эксперимента

55,0

60,0

41,9

40,0

41,8

52,4

после эксперимента

70,0

75,0

67,8

51,4

61,8

60,3

прирост

15,0

15,0

25,9

11,4

20,0

7,9

0

0

0

0

0

0

0

15,0

3,2

0

7,3

6,3

0

15,0

3,2

0

7,3

6,3

прирост

Базовый

юноши

до эксперимента
Повышенный после эксперимента
прирост

Выводы
Вопреки распространенному мнению о хаотичной структуре воспитательной
среды, с опорой на экопсихологический подход нами обоснованы структура и
содержание элективной среды физического воспитания образовательного
учреждения: это открытая, гибкая, кластерно-сетевая и личностно-ориентированная среда, в которой созданы благоприятные социально-интерактивные,
информационно-технологические и предметно-пространственные условия для
формирования физкультурных компетенций и предоставляются возможности
для построения физкультурно-образовательного маршрута бакалавров через
актуализацию личностных смыслов и их включение в личностно-значимую
физкультурно-спортивную деятельность.
Доказана эффективность формирования у бакалавров физкультурной компетентности в информационно-образовательной среде вуза, что проявилось в
повышении показателя индекса их активности в физкультурно-спортивной
деятельности (с «ниже среднего» до «среднего» уровня), в повышении индексов
мотивов и потребностей занятиями физической культурой (ЭГ-1 — Р<0,05), в
достоверном повышении физкультурной грамотности во всех группах (Р<0,001)
и позитивной динамике их физического состояния (улучшение физического
здоровья в ЭГ-1 (Р<0,01) и ЭГ-2 (Р<0,05) и физической подготовленности в ЭГ-1
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(Р<0,05)). Выявлено, что организация поточных занятий по элективным курсам
(видам спорта) расширяет диапазон социальных контактов бакалавров и стимулирует их физкультурно-спортивную активность.
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Abstract
The subject of the research is the improvement of the students’ physical education. Theoretical
and applied aspects are given by formation of undergraduate students’ physical education competence in the information and education environment of the university. The universal detailed
competences are defined, as well as the levels of their development and the criterial evaluation
complex of physical culture competence formation. The article presents the concept of the elective physical education environment as sets of the favorable subject and spatial, informational,
technological, social, and interactive conditions and opportunities created in educational institution for realization of an individual sports and educational route. The contents and functions of
the elective environment of physical training are described. The author presents their own model
of formation of physical education competence, which is based on the creation of the elective
environment of physical training through informatization and differentiation of the educational
process, integration of class-work and extracurricular activities, modular structuring, and spiral
designing of the training material, the rating assessment of the bachelors’ achievements, as well
as the organization of different microenvironments and practices. The author has proved that
the elective environment of physical education has to be open, flexible, personally focused to
induce the student to search of own results of educational and extracurricular activities for the
manifestation and self-expression of their identity by means of physical education and sports.
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Аннотация
В статье анализируется проблема формирования социальной компетентности у
студентов-спортсменов, представленная посредством реализации различных педагогических ситуаций, ориентированных на адекватный социальный опыт будущих
специалистов в области физической культуры и спорта. Рассматриваются педагогические механизмы формирования социальной компетентности у студентов-спортсменов
с позиции разрешения проблемных ситуаций в их профессиональной деятельности.
Раскрывается проблема социализации и социальной адаптации студентов-спортсменов
после завершения спортивной карьеры и окончания института, прогнозирования межличностного взаимодействия, умения давать точную оценку межличностным событиям,
выстраивать и развивать их в различных психологических пространствах.
Учитывая специфику образования, выпускник института физической культуры, как
будущий тренер, менеджер, педагог, чья работа происходит с людьми различных соЦитирование: Мальцев А. А. Педагогические механизмы формирования социальной
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циальных слоев, интересов, взглядов, раскроет профессиональный потенциал только
при развитых навыках социальной компетентности.
Ключевые слова
Социальная компетентность, студенты-спортсмены, физическая культура, конфликтные
ситуации, педагогические механизмы, высшее профессиональное образование.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-1-283-293

Проблема социальной адаптации спортсменов высокого класса в современном
обществе после завершения спортивной карьеры привлекала к себе внимание
многих отечественных и зарубежных ученых и педагогов. Вопросы социализации
специалистов рассматриваются в исследованиях П. А. Виноградова, А. Воля, Н.
П. Гуменюк, В. И. Жолдака, Р. М. Загайнова, Л. И. Лубышевой, Р. Мартенса, Н.
И. Пономарева, Е. Пуделькевича, В. И. Столярова. Для решения проблемы формирования социальной компетентности у студентов-спортсменов, обучающихся
в институте физической культуры, сложились определенные теоретические предпосылки: разрабатываются единые подходы к вопросам развития и диагностики
профессиональных компетенций (Г. М. Белова [1], Н. Н. Васильев [3], В. И. Загвязинский [4], Э. Ф. Зеер [6]); анализируются способы формирования отдельных
компонентов социальной компетентности (А. В. Брушлинский [2], О. В. Колобова, Н. Ю. Посталюк, С. С. Рачева [8]); выявляются дидактические условия
формирования структурных компонентов социальной компетентности (Т. А. Ашурова, Е. Б. Дементьева, С. Н. Краснокутская, Н. В. Повесьма).
Однако проблема формирования социальной компетентности студентовспортсменов, обучающихся в физкультурном вузе, не была предметом отдельного исследования; кроме того, не были выявлены педагогические механизмы
такого формирования в процессе подготовки будущих специалистов сферы
физической культуры в условиях высшего профессионального образования, что
поставило перед нами задачу их выявления.
Как известно, категория «компетентность специалиста» характеризуется
такими аспектами, как:
 знания, умения, навыки какой-либо предметной или профессиональной
области;
 способность, готовность выполнять должностные обязанности, обусловленные местом работы и сферой профессиональной деятельности;
 личностные качества специалиста.
Основой формирования социальной компетентности студентов, обучающихся по направлению 49.03.01 Физическая культура (бакалавриат), являются:
 т. н. «когниции», которые характеризуют предметное поле будущей специальности;
 выполнение как узкопрофессиональных функций (преподавание, судейство, тренерская работа в конкретном виде спорта), так и общепрофессиональных (управление, администрирование и т. д.);
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 личностные качества специалиста, являющиеся ресурсом его профессионализма, играющие роль персонификации процесса превращения
знаний из предметной области непосредственно в трудовой и социальный
потенциал [7].
Таким образом, социальная компетентность студента-спортсмена выступает в качестве посредника гармоничных, сбалансированных взаимоотношений
при изменяющихся условиях жизнедеятельности и социальной среды, а также
является компонентом социальной адаптации будущего специалиста по физической культуре. Социальная адаптация студента-спортсмена, являясь осознанной и направленной, осуществляется с целью усвоения новых норм и ценностей.
При этом происходит кардинальная психологическая перестройка системы ценностей человека, его взглядов, поведения и убеждений, что предоставляет
студенту физкультурного вуза возможность раскрывать не только себя, свое
отношение к другим, к их деятельности, но и быть участником социальных
явлений и процессов.
Таким образом, социальная компетентность студента-спортсмена характеризуется уровнем его подготовленности к деятельности в значимых социальных
пространствах, который отражает степень самоопределения и самоактуализации
спортсмена, а также включает способность осуществлять тренировочную,
учебную и соревновательную деятельность в органичном единстве с развитием
социального интеллекта и совершенствованием умений и навыков социального
взаимодействия.
Понимание того, что социальная компетентность как системообразующее
ядро индивидуальности определяет ряд жизненных позиций студента-спортсмена
и систему оценок, влияя на поведенческие установки, динамичность и направленность развития в обществе, позволило нам выделить в ее структуре три
взаимосвязанных компонента: когнитивный, мотивационно-ценностный и поведенческий.
Когнитивный компонент содержит в себе социальный интеллект, предполагающий глубокое овладение социальными знаниями, развитое понимание
типичных и специфических социальных ситуаций, дипломатичное реагирование
на них, прогнозирование потенциальных реакций другого человека, формирование оперативных суждений о людях.
Мотивационно-ценностный компонент включает в себя социальные установки, отражающие индивидуальное отношение личности к себе и окружающим
(мотивация к деятельности, познанию, коммуникации; ценностные ориентации),
социально значимые мотивы и установки в поведении.
Поведенческий компонент содержит фактически коммуникативную
компетентность, выражающуюся в способности использовать в межличностном взаимодействии социальные умения (коммуникативные, рефлексивные, самопрезентативные) благодаря сформированным личностным
качествам (активность, доброжелательность, ответственность, уравновешенность).
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Важным теоретическим аспектом изучения выделенной нами проблемы
явилось исследование социализирующей роли сферы высшего образования,
в большинстве случаев связанного переменой жизненных пространств и вызывающего «кризис юности» у студентов. Основным моментом кризиса является слияние с новой средой, в которой первоочередная задача — это установление социальных связей, где и приобретают свою актуальность навыки социальной компетентности. Поскольку пик спортивных достижений во многих
видах спорта приходится на возраст от 20 до 30 лет, то базу для развития социальной компетентности необходимо закладывать именно в период обучения
в вузе. В данном случае она будет выступать как комплексный набор навыков
социального взаимодействия, позволяющий осознанно реагировать и выстраивать свое поведение исходя из окружающих обстоятельств, оказывающих
влияние на личность.
Как считают многие ученые — специалисты в области проектирования
методик физического воспитания (Л. В. Закурин [5], С. Я. Соловьев [9]), различные виды спорта и соревновательные мероприятия можно классифицировать на 4 группы с учетом различного межличностного взаимодействия
между субъектами физкультуры и спорта.
Так, к первой группе относятся те виды спорта и спортивных упражнений, для которых характерна высокая степень межличностного взаимодействия субъектов, обусловленная взаимосвязью коллективной учебной,
тренировочной или соревновательной деятельности. К таким видам спорта относятся командные игровые виды спорта (хоккей, футбол, баскетбол,
волейбол и др.).
Ко второй группе относятся виды спорта и спортивные упражнения, для
которых характерна средняя степень межличностного взаимодействия участников совместной деятельности. В таких видах спорта предусматривается
возможность коммуникативных взаимодействий между спортсменами либо
во время тренировок (например, страховка в спортивной гимнастике, спарринг
в боксе), либо в период соревнований (эстафетные программы). Кроме того,
к данной группе относятся спортивные упражнения, выполняющиеся каждым
спортсменом индивидуально, но при этом требующие синхронного исполнения (парное фигурное катание, синхронные прыжки в воду, синхронное
плавание).
К третьей группе относятся виды спорта с низким уровнем межличностного взаимодействия спортсменов. Это одиночные виды спорта: легкая атлетика, индивидуальные лыжные гонки, биатлон, тяжелая атлетика, гиревой
спорт и др.
Четвертая группа включает в себя спортивные единоборства (бокс, дзюдо,
каратэ, айкидо и пр.) Психологическая готовность единоборцев побеждать характеризуется повышенной агрессивностью по отношению к сопернику, противоборствующим взаимодействием.
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Следовательно, формирование социальной компетентности у студентов
должно зависеть от вида спорта и иметь разные поэтапные цели и содержательные компоненты обучения:
Для студентов, относящихся к первой и второй группам (по приведенной
выше классификации видов спорта), адекватными целями формирования социальной компетентности могут являться: формирование стремления к самовыражению, способности к ответственному лидерству, саморазвитию и самосовершенствованию, полноте самореализации. Для студентов, относящихся к
третьей и четвертой группам, — формирование коммуникативной лабильности,
социального интеллекта, целостности мировоззрения.
В связи с этим практика формирования социальной компетентности у
студентов-спортсменов должна включать в себя разнонаправленные педагогические ситуации взаимодополняющего характера, в которых каждая группа
методов решает задачи не только тренировочного характера, но и социально
ориентированного образования.
Исследуя социализирующую роль сферы высшего образования, в большинстве случаев связанного с переменой жизненных пространств у студентов, нами
представлены педагогические механизмы формирования социальной компетентности у студентов-спортсменов в виде реализации различных педагогических
ситуаций, ориентированных на такую организацию жизнедеятельности студентов, которая была бы адекватна социальному опыту будущего специалиста в
области физической культуры и спорта: ситуации осознания ценности собственных интеллектуальных и физических ресурсов как поля для успешной профессиональной и личностной самореализации; ситуации овладения социальным
опытом, включения в разнообразные события и явления, побуждающие к активным социальным поступкам с целью усовершенствования себя и окружающих людей; ситуации включения в получение информации о сущности и структурных компонентах социальной компетентности как одной из важных составляющих личности студента и гражданина; ситуации рефлексии субъектной
позиции и ценностных смыслов.
Помимо перечисленных ситуаций, важнейшим педагогическим механизмом
формирования социальной компетентности является последовательная и целенаправленная реализация матрицы трудных (конфликтных) ситуаций в профессиональной деятельности специалиста по физической культуре, ставящих
студента-спортсмена перед необходимостью реализации мотивационноценностного, поведенческого и когнитивного компонентов социальной компетентности. Так, в процессе ее формирования у будущих специалистов в области
педагогической, тренерской, рекреационной, органи-зационно-управленческой
и других видов профессиональной деятельности возможны три типа трудных
ситуаций, разрешение которых также обеспечивает освоение социального опыта: проблемные и критические ситуации, экстремальные ситуации взаимодействия с руководством, подчиненными, коллегами, окружающими людьми.
Принимая во внимание квалификационные требования и профессиональные
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 1

288

А. А. Мальцев, В. В. Христов

задачи выпускника направления обучения 49.03.01 Физическая культура, нами
была разработана матрица возможных (конфликтных) ситуаций, возникающих
в профессиональной деятельности (рис.1).
Данная матрица построена на основе системно-ролевого подхода к социализации личности, при котором студент-спортсмен, осваивая социальные роли
(педагог, тренер, управленец, специалист по рекреационной деятельности, ученый
и пр.) в различных социумах, овладевает качествами, позволяющими ему стать
личностью, т. е. становится тем, кем он объективно должен стать в жизни [10].
В соответствии с построенной матрицей, нами проведено анкетирование,
по результатам которого мы определили, что количество студентов, выбравших
социальную компетентность как одно из качеств индивидуально-личностной и
профессиональной деятельности, составляет 23% и является самым низким
среди таких компетентностей, как общекультурная, профессиональная, правовая
и т. д. Это позволяет сделать вывод о том, что работа в развитии социальной
компетентности является одной из перспективных и приоритетных в процессе
обучения.
В рамках дисциплин «Теория и методика базовых видов спорта: плавание»,
«Повышение спортивного мастерства», «Физическая культура» для проведения
лекционных, практических и самостоятельных занятий нами разрабатываются
темы, имеющие значение при формировании социальной компетентности студентов института физической культуры. Затронутые проблемы социализации и
социальной адаптации студентов-спортсменов вызывают интерес со стороны
учащихся и расширяют осознание существующих проблем в области спорта и
физической культуры при низком уровне социальной компетентности.
Нововведение позволит оказать педагогическое содействие студенту в процессе овладения различными способами интеллектуальных действий, при решении всей совокупности социально-значимых задач на основе деятельностного подхода.
Основными задачами в процессе обучения по расширенным темам и блокам
будут являться:
 вооружение студентов системой специальных теоретических и практических социальных знаний;
 формирование социальной компетентности у будущего специалиста как
составляющей успешной социальной и профессиональной адаптации в
современных реалиях;
 развитие у студентов-спортсменов навыков самостоятельного восполнения пробелов в своих знаниях и умениях;
 проектирование ситуаций для комплексного оценивания умений прикладного использования знаний и приобретения необходимого профессионального опыта;
 формирование внутренней готовности на принятие решений и взятие на
себя ответственности за решение задач, возникающих при осуществлении трудовой деятельности.
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Ведущим методом в рамках повышения уровня социальной компетентности
мы считаем метод решения проблемных ситуаций при помощи ситуационноролевых игр, базирующихся на описании предполагаемых, проблемных ситуаций в деятельности будущего специалиста. Их реализация в процессе практических занятий позволит актуализировать полученные знания и развить такие
коммуникативные качества, как способность к разрешению конфликтов, уравновешенность, готовность к коммуникативному взаимодействию, продуктивное
деловое общение, знание мотивов людей из собственной профессиональной
сферы и знание природы конфликтов, социальной ответственности, социальному интеллекту, коммуникативной лабильности, гражданской зрелости, целостности мировоззрения.
Критериями сформированности социальной компетентности у студентовспортсменов являются: когнитивный (показатели: социальный интеллект и
профессиональное мышление — позиция, отражающая намерение личности
решать коммуникативные проблемы в рамках социального поля); мотивационноценностный (показатели: направленность личности на общечеловеческие ценности, гражданская зрелость, социальная активность — наличие социальных
знаний и готовность студентов к дальнейшему их применению в будущей общественной и профессиональной деятельности); поведенческий (показатели:
уровень коммуникативной лабильности — умения и навыки межличностного
взаимодействия, социальной ответственности — соизмерение поступков и
действий с нормами и требованиями социума).
Ожидаемым результатом освоения данных занятий является овладение
студентами-спортсменами социальными знаниями и умением проектировать
социально-значимую и будущую профессиональную деятельность, ориентированную на физическое развитие и совершенство личности, на основе развития
социальной компетентности.
Поставленные задачи решаются при помощи использования методов тестирования, анкетирования, наблюдения, экспертных оценок и независимых характеристик, беседы. Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента, показали, что примерно 44% студентов экспериментальной группы
(ЭГ) не владеют социальной компетентностью на необходимом для дальнейшей
профессиональной деятельности уровне (у студентов контрольной группы
(КГ) — 42%); у 36% студентов ЭГ социальная компетентность сформирована
на среднем уровне (КГ — 37%); и только у 20% студентов — будущих специалистов по физической культуре наблюдался достаточно высокий уровень сформированности социальной компетентности на начальном этапе обучения в ВУЗе
(КГ — 21%).
Теоретико-практическая значимость нашего исследования выражается в том,
что полученные результаты станут основой решения таких значимых задач
системы высшего профессионального образования, как становление социально
и профессионально значимых качеств будущих специалистов в области физкультуры.
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Таким образом, созданная нами матрица и разрабатываемый материал, формирующий социальную компетентность у студентов-спортсменов, позволит
повысить уровень успешного социального общения студентов-спортсменов, их
социальной адаптации, психологического здоровья. По результатам исследования ведется разработка спецкурса «Социальная компетентность специалиста
по физической культуре», рассчитанного на 72 часа. Введение спецкурса в
практику обучения позволит определить проблемное поле в процессе формирования социальной компетентности, а также найти пути решения в условиях
учебного и тренировочного процессов.
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