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ФИЛОЛОГИЯ
Ольга Константиновна ЛАГУНОВА1
УДК 821.161.1.09

ТЕМАТИЗАЦИЯ ПЕСНИ
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
НАРОДОВ СЕВЕРНОЙ АЗИИ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XX ВЕКА
(Е. АЙПИН, Ч. АЙТМАТОВ, А. НЕРКАГИ)
1

доктор филологических наук,
профессор кафедры русской литературы,
Институт филологии и журналистики,
Тюменский государственный университет
eleshenka@yandex.ru

Аннотация
Цель статьи — выявить и описать как феномен тематизацию песни в четырех русскоязычных прозаических текстах писателей Северной Азии последней трети XX века.
Автор настаивает на отнесении данных произведений к традиционалистской фазе
развития образного мышления; текст статьи объединяет языческое мирочувствование
мастеров слова, что обусловливает и специфику поэтики эксплицирования песни
в них. В работе впервые доказывается, что тематизация песни, наряду с избранностью
культурного героя и изображения животного как избранного, является одним из конститутивных элементов онтологической прозы Е. Айпина, Ч. Айтматова и А. Неркаги. Посвященность культурного героя открывает ему путь к общей, народной песне,
которая подразумевает коллективность и безграничность; она также создает особое
пространство для вечного духовного возвращения. В статье фиксируется императив
перетекания звука через времена и пространства, через потерю физических границ,
Цитирование: Лагунова О. К. Тематизация песни в русскоязычной онтологической про-

зе народов Северной Азии последней трети XX века (Е. Айпин, Ч. Айтматов, А. Неркаги) /
О. К. Лагунова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные
исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3. С. 8–22.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-3-8-22
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через слияние субъекта с природными реалиями, через перенос в них рождения песни
как маркера всеобщей гармонии. Автор объясняет данную специфику изображения
языческой природой мирочувствования мастеров художественного слова.
Ключевые слова
Историческая поэтика, русскоязычная онтологическая проза, традиционалистская
парадигма, песня, музыка, языческое мироощущение, генезис.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-3-8-22

Цель этой статьи — впервые выявить и описать как феномен тематизацию песни
в русскоязычной онтологической прозе народов Северной Азии последней трети
XX века и объяснить его наличие макротенденциями исторической поэтики.
Феномен тематизации песни (пения) связан с природой самой онтологической прозы, без верного понимания которой он не может быть адекватно объяснен и описан.
Онтологическая проза порождена традиционалистской стадией художественного сознания с ее опорой на канон и тематическим принципом жанрообразования. Специфика данной прозы в том, что она максимально вбирает и удерживает субстратные элементы синкретической стадии — мифофольклорные
ценности с акцентом на обряд/ритуал, сакральность Слова с его невыделенностью из акциональной практики, культ родового и т. д. Однако все эти качества
на традиционалистской стадии начинают рефлектироваться, что приводит к их
относительной объективизации и, следовательно, тематизации.
Художественное сознание изначально работает в сакрализованном пространстве, следовательно, с сакрализованным материалом [16: 130]. Сюжетное движение мифа всегда строится как восстановление порядка и космоса, хаос же в нем
принципиально временен, потому что миф конститутивно гармоничен [14: 27,
31]. Закономерно, что по мере развития письменности сакрализация стала тотально переноситься на книгу как институт, охватывать все ее уровни и элементы
(отсюда феномен священных книг и императив ориентации на него иных авторов,
в том числе и весьма поздних). Следствием данного процесса были и посвященность автора, и избранность культурного героя [9], и избранность изображенного
животного [7], и особая поэтика числа в тексте [10: 200-209].
Специалистами по индоевропейским языкам зафиксирована связь сакрализации числа, музыки (пения), хтонических и жертвенных животных как особых
маркеров фиксации мировой гармонии. Так, М. М. Маковский, в частности,
отмечает: «По представлениям язычников, звук (синоним Числа) отражал гармонию божественного творения, в отличие от Хаоса, располагавшегося на периферии. Вот почему сакральный акт неизменно сопровождался определенными звуками, выдержанными в том или ином ритме. С другой стороны, гармония,
порядок олицетворялись хтоническими животными. <...> Язычники извлекали
из дерева не только огонь, но и музыкальные звуки, которые считались символом
божественного творения… <...> «Понятие музыки соотносилось, кроме того,
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с понятием экстаза… <...> ...названия жертвенных животных соотносились
со значением „музыка“...» [11: 223-224]. Все эти идеи ученый сопровождает
убедительными лексическими параллелями из индоевропейских языков.
Специалисты по традиционным культурам относительно архаической поэтики языческого типа подчеркивают важность «голоса» как выразителя жизни,
предметного мира в дописьменной и письменной стадиях. Они считают, что
установка на передачу гармонической направленности вещей и явлений, их
действенной живости влекла за собой акцентуацию музыки и пения, их связи
и идеализацию акта гармонического творения, т. е. песни [13: 19, 128, 141, 144156]. Очевидно, что эти аксиологические процессы должны были найти тематический выход в художественной письменной культуре, в частности, в ее
традиционалистской фазе развития.
Отметим, что указанные тенденции имеют свою специфику в литературах,
ориентированных на христианство, например, на его православную ветвь.
Вспомним про средневековый стандарт «тихости» человека в противопоставлении его суетной звероподобности, шумливости отрицательного героя [6: 8494]. Несомненным отголоском данной антитезы явилась в середине XX века
русская «тихая лирика» как одно из проявлений онтологический литературы
в полемике с «громкой» (эстрадной) поэзией 1950-1960-х гг. В этой же логике
на границе модернизма и классики родились «Тихие песни» И. Ф. Анненского.
Что же касается онтологической прозы и ее жанровых образцов, то здесь
следует прислушаться к позиции Е. М. Мелетинского в полемике с известной
идеей М. М. Бахтина о достаточно позднем рождении собственно романных
форм. На наш взгляд, логично говорить о многостадиальности романных форм
и включать в этот жанровый ряд помимо античных и средневековых образцов
(вслед за Е. М. Мелетинским) и восточные версии жанра [12: 290-296].
Таким образом, в рамках широкой исторической поэтики и с учетом генезиса романных форм из сказки и героической повести становится вполне объяснимым и вполне соотносимым тот ряд художественных текстов, в пределах
которого и будет идти речь о тематизации песни в данной статье. Отсутствие
романа в ненецкой литературе [8: 10-11] позволяет рассмотреть повесть
А. П. Неркаги «Молчащий» как генетически связанную с героическими повестями в мировой литературе и потому по своим истокам вполне сопоставимую
с романными формами Е. Д. Айпина и Ч. Т. Айтматова.
Творение в любой области (слово, картина, музыка, танец, пение и т. д.) есть
тайна. В произведениях Айпина и Неркаги практически не изображен сам процесс
творчества. Описание сосредоточено на эмоциях героя, созерцающего чье-либо
(чаще не свое) творение, либо на размышлениях повествователя, героя или рассказчика о творчестве мастеров слова, о художниках, скульпторах. В романах
Айпина и повестях Неркаги сторона жизни хантов и ненцев, связанная с музыкальной культурой народов, представлена точечно и почти ритуально. Песня, сопутствующая началу движения Демьяна в романе «Ханты, или Звезда Утренней
Зари», была рассчитана на долгую дорогу. Соединяя все со всем, она вызывала
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ощущение целостности, нерасторжимости связи неба, земли, человека: «Пришла
песня такая же долгая, как эта зимняя дорога» [2: 186]. Именно в дороге, в рожденной ею песне человек начинает чувствовать себя «скрипкой» «симфонии»,
объединившей «все, что было на земле и за пределами земли» [2: 186]. Песня
оборвалась в самом начале пути, когда герой увидел, как «преображается» его
земля «стараниями» непрошенных «гостей», которые «переворачивают песчаные
боры», «засыпают болота», «делают мосты на больших и малых реках» [2: 187].
В пространстве, где набирает силу «чужое», поется плохо. В «Молчащем» и своего пространства уже нет, и своих осталась жалкая кучка, потому в их негромкой
песне о былом больше страха, чем радости. Последняя нить, связывающая скопийцев с далекими предками, — изгои-кроты, повседневно подвергающиеся
унижениям и оскорблениям, их бьют, уродуют, убивают. Они беззащитны и молчаливы, не сопротивляются ни телодвижениями, ни словом. Но они еще сильны
Духом. Они вместе, едины, они помнят, хотя и смутно, другую жизнь. Они верят
в Великий Огонь, который должен совершить суд над ненавистными скопийцами
«за поругание смысла жизни» [15: 239]. Однако сила Огня уже не та. И тогда старый много помнящий ненец-крот затягивает песню о былой «прекрасной» и «волнующей» жизни. Это песня — укор, песня — крик, песня — суд. Замирает Время,
просветляются лица кротов. Но Песня в Скопище — это не песня в стойбище. Она
рождена в рабстве, рождена ненавистью, тоской, страданием, отчаянием, страхом.
Для одних она «благость», для других (скопийцев) — «лезвие остро отточенного
ножа» [15: 240], ранящее сердце. Одних умиротворяет, другим становится тревожно и неуютно, будто слышат они не песню, а наводящий ужас «противный вой»
многих-многих старых дурных гагар. Невозвратно далеко то время, когда песня
всех собирала и сплачивала. Теперь она рождала не праздник, а бойню и надругательство над кучкой кротов, над ней самой, над Огнем.
В романе Айпина и повести Неркаги переживаемое героем(-ями) чувство
единения кратковременно, оно агрессивно вытесняется реалиями окружающего мира. Герой романа Ч. Айтматова «Плаха» (1986) Авдий тоже пережил чувство
единения, слушая церковное пение. В романе описано, как выглядели певцы,
как стали плечом к плечу полукругом, что выражали их лица и как «взлетели»
голоса тесно сплотившихся десяти исполнителей в замершем от ожидания зале.
Несколько страниц романа посвящены описанию того, как пели «эти десятеро,
Богом сопряженные вместе», какие эмоции, воспоминания, размышления, ассоциации возникали у слушающих их. Складывалось впечатление, что чем
дольше они пели, тем плотнее становился их полукруг, ощутимей было у слушающих чувство физического и духовного единения с ними, и в зале были уже
не исполнители и зрители, а единый живой дух, организующий особый Космос.
Потому Авдию казалось, что «гимны, которые они распевали, словно исходили»
от него, от его «собственных побуждений», «от накопившихся болей, тревог и
восторгов, до сих пор не находивших… выхода»: «мое существование словно
бы вышло на вневременной и внепространственный простор» [4: 50-51]. Авдию
казалось, что один из поющих очень похож на него. Пристально наблюдая
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за ним, он вдруг ощутил, что сам участвует в процессе пения: «я как бы участвовал в процессе пения. <…> ...я слился с хором воедино... <…> ...пели они
и я с ними. <…> Мне непонятно, о чем они поют, мне важно, что я пою вместе
с ними... <…> ...пели они и я с ними» [4: 53].
Знаменательно, что именно во время пения хора Авдия посетило «озарение»,
и он вдруг понял суть прочитанного когда-то грузинского рассказа-баллады
«Шестеро и седьмой». Особенно его поразил финал, «занозой» засевший в него
со времени прочтения. В рассказе повествуется о времени установления Советской власти в Грузии, о времени, когда жестокости противостояла жестокость.
Уже в названии рассказа акцентировано, что семь человек вместе, но едины
только шесть, седьмой — чужой. Он с ними, чтобы их уничтожить. По сути эта
ситуация отражает ту, в которую попадает сам Авдий, с той разницей, что его
цель — не уничтожить тех, с которыми он оказался вместе. Внедрение в их сообщество необходимо для того, чтобы их образумить, спасти.
Перед тем, как разъехаться в разные стороны, неуловимый народный мститель Гурам Джохадзе предложил своим верным людям как положено попрощаться с родной землей. А положено с добрым вином, с песней. Свидетелями
этого прощания были Земля и Небо. Песня пелась Земле и Богу, в вине «сочеталось земное и небесное», слово Гурама было обращено к людям и Богу.
Во время пения они хотели, чтобы «их услышала божественная сила», «воздевали руки к небу». В сознании Авдия одновременно сосуществовали два песнопения. Слушая хор, он слышал и прощальную песню героев баллады, которая
«журчала», как родник, «разгоралась», как костер. Пили вино и пели все семеро, но постоянно подчеркивается, что они не едины: «Так начиналось прощальное песнопение семерых, вернее, шестерых и седьмого» [4: 57]; «и снова становились в круг те семеро, вернее шестеро» [4: 59]. Одним единым целым они
стали только после того, как, убив шестерых, Сандро (седьмой) выстрелил себе
в висок: «Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни…» [4: 60]. Песнопение
не стало той гранью, за которой они становились единым целым, но в ту ночь
«не было людей родней и ближе меж собой, чем эти семеро» [4: 58].
Многократная смерть объединила кучку людей и много раз умерщвленного Молчащего. Добровольный уход сотворившего расправу над теми, с кем
только что пил вино и пел песни, воссоединил Авдия с убиенными: «Законы
человеческих отношений не поддаются исчислениям, и в этом смысле Земля
вращается, как карусель кровавых драм… Так неужто карусели этой дано
кружить до самого скончания света, пока вращается Земля вокруг Светила?»
[4: 59]. Авдий, как Демьян, приходит к мысли о возможности жизни после
жизни. Будет жить слово, дело, музыка. И когда Земля умрет, «какое-то мировое сознание, пришедшее из других галактик, должно непременно услышать…
нашу музыку и пение» [4: 61]. Пение болгарских певцов, слившись с пением
героев вспоминаемой Авдием грузинской были, просветлило сознание молодого человека мыслью, что именно «в песнях заключалась вера всех семерых»
[4: 61], что есть все-таки необъяснимая сверхсила в духовности, объединяющая
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Тематизация песни в русскоязычной онтологической прозе ...

13

несоединимое. Именно эта сила подтолкнет к раскаянию, вызовет к жизни
чувство вины.
Жизнь, смерть, вдохновение, отчаяние, любовь, сострадание — все в песне,
все в музыке, в пространстве которой встречаются прошлое и будущее. Понимание этого пришло к Авдию во время слушания софийских певчих: «лишь музыка,
преодолевая догмы всех времен, всегда устремлена в грядущее… И потому ей
дано сказать то, что мы не смогли сказать» [4: 61]. С песни, как отмечалось выше,
объединяющей человека с Землей и Небом, начинается путешествие Демьяна
в романе Айпина: «это была песня и снега, и деревьев, и неба, и земли» [2: 187].
И Авдия, и Демьяна песня уводит в беспредельное пространство, героя Айтматова — «за пределы зала» на «вневременной и внепространственный простор»
[4: 51]. В романе Айпина песня сравнивается с «симфонией Вселенной», связывающей в «единое целое все то, что было на Земле и за пределами Земли» [2: 186].
Авдий «с ужасом» ждет окончание концерта, которое кинет его в пространство
иного мира, иной жизни, «где божественные песни не звучат, да и ничего не значат» [4: 62]. Песня Демьяна обрывается неожиданно, когда, выехав на Родниковое
озеро, он увидел черные пузатые бочки и «гостей», без приглашения пришедших
на его землю. Героев объединяет реакция на мысль и картину, не радующую ни
душу, ни глаз. Оба, пережив благостное состояние от музыки, не отворачиваются
от пугающего и нежеланного, а, напротив, устремляются к нему. Авдий, размышляя о мире, где нет места песне, приходит к решению: «именно поэтому я должен
быть там» [4: 63]. Демьян направил оленей, от увиденного в нерешительности
остановившихся, прямо к «чужим» в надежде наладить родственные отношения
с теми, кто уродует землю его предков и его детей.
В романах Айтматова приводятся тексты песен, описывается сам процесс
пения, фиксируются эмоции, переполняющие исполнителей и слушателей. Если
бы не безобразия, чинимые сбежавшим Каранаром («И дольше века длится день»,
1980), не оказался бы Едигей в доме Коспана, не встретился бы в домашней обстановке с начальником разъезда Эрлепесом, не услышал бы его игру на домбре.
Музыка — это то, что отдаляет на некоторое расстояние от повседневности и
исполнителя, и слушателя, это погружение в какие-то скрытные, «сокровенные
привязанности»: первые звуки вернули Едигея «к себе, снова кинули с головой
в пучину горестей и бед... <…> Встрепенулась душа Едигея, воспарилась и застонала, и разом отворились для него все двери мира — радости, печали, раздумья,
смутные желания и сомнения…» [3: 393]. Музыка уносила в прошлое, когда жили
на Аральском море, когда Укубала была молода и красива.
Музыка, по словам Г. Д. Гачева, связана с естественным миром природы.
Все инструменты — это «туловища, фигуры с заключенной внутри душой», как
и люди, они «связаны с растительным или животным царством», есть «инструменты-мужчины» и «инструменты-женщины» [5: 98]. У струнных инструментов — «звук внутренней души» человека: «такт дыхания, биения сердца».
Форма инструмента, издаваемый им звук, поза играющего и его движения
создают особые пространство и время. Звуки в природном мире — это звуки
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ветра, листвы, воды, травы, песка, звуки, издаваемые птицами и зверями. Собеседник Гачева, казах М. Аузов, отмечает, что звук в степи — «событие, ЧП,
редкое и особое», что в их домах обычно поют вечером, за ужином — «долго
рассказывают песней». По словам Аузова, домбра у казахов — главный инструмент. Рассказанная о домбре легенда подтвердила догадку Гачева: «инструментальная музыка причащена к вокальной… инструмент из ударного в душевный
превращается, голос у него прорезывается» [5: 109]. Замечание Гачева о преобладании в музыке, о которой говорил Аузов, информативности над эмоциональностью в романах Айтматова не подтверждается. Слушаемая Едигеем домбра
вызывала в нем бурю эмоций.
Во многих национальных культурах сохранялось особое отношение к музыкальным инструментам, которым приписывались сверхъестественные магические свойства. В них со временем мог «завестись» «музыкальный текст (или
некий дух, равный этому тексту), в результате чего инструмент получал способность наигрывать мелодии. <…> Существует ряд фольклорных рассказов, согласно которым инструмент, положенный на могилу сказителя, самопроизвольно начинал играть» [13: 155]. Исполняемая мелодия позволяла слушающему и
исполнителю перемещаться в иные миры. Не случайно музыкальный инструмент
сказителя был «аналогичен посоху или бубну шамана, с помощью которого тот
совершает свои путешествия по различным областям космоса, в свою очередь,
подобные странствиям эпического героя» [13: 158].
Абуталип как-то рассказывал Едигею о силе воздействия старинных песен:
«Песни наши записал старинные, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня в моем
понимании — весть из прошлого… До чего красиво пели в старину! Каждая
песня — целая история. Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа
в душу. И страдать, и любить, как они» [3: 310]. Старинная песня, исполняемая
в честь Едигея Эрлепесом, названа «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану». Все, «что было в этой истории, отзывалось в нем в этот раз с особой
тоской и пониманием» [3: 396]. Песню эту Едигей знал давно, эту историю
любви немолодого мужчины и молодой девушки поведал ему Казангап, со слов
которого записал ее и Абуталип. В сцене исполнения песни Эрлепесом акцентировано не ее содержание, а то волнение, с которым она воспринимается
Едигеем. Мотивация волнения — любовное влечение к Зарине: «Едигей отличил
в той истории Раймалы-аги какое-то отдаленное созвучие, какую-то одинаковую
боль. То, что испытывал Раймалы-аги лет сто тому назад, как эхо, отдавалось
теперь в нем» [3: 398]. Желание как-то высвободиться из неясности и неопределенности воплотилось в приснившемся ему в эту ночь Аральском море. Простор, свобода, отсутствие сдерживающих границ, вольный ветер, чайки, никем
не управляемый полет, отпускаемый в родную стихию золотистый карп — и все
это снилось герою под звуки домбры, песню Эрлепеса.
С героем песни Раймалы-аги сравнил однажды Едигея Казангап в ответ
на решение друга покинуть сарозеки: «ты не Раймалы-аги, а я не Абдильхан»
[3: 411]. После этого разговора, когда Казангап посоветовал Едигею «перебрать»,
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«осилить» себя, не торопиться, приводится полностью история любви, не оставляющая равнодушными уже многие поколения. Раймалы — поэт, композитор,
исполнитель. Все таланты были в нем доведены до совершенства. Только что
рожденная мелодия вмиг разносилась по аулам и кочевьям. Вся жизнь Раймалы
прошла в седле и с домброй в руках. Он был самым дорогим и желанным гостем
на любом празднике. Его игра всех завораживала. О нем мечтали многие женщины. Так он прожил годы: «от песни к песне, со свадьбы на свадьбу, с пира
на пир» [3: 412]. Подошедшая старость дала понять, что ни дома, ни семьи, ни
богатства у Раймалы нет. И приютил его младший брат Абдильхан. На смену
веселым мелодиям пришли грустные песни, беззаботные мысли уступили место
раздумьям о вечности, смерти, смысле бытия. Но не суждено было великому
певцу спокойно и достойно покинуть этот мир.
Любовная страсть захватила Раймалы-агу. Случай свел его на празднике
с молодой красавицей, виртуозно играющей на домбре и великолепно исполняющей песни. Выслушав признание «прекрасной» Бегимай, певец отказался
состязаться с ней в мастерстве сочинения и исполнения песен, признавшись
в том, что готов состязаться только в любви. Знаменательно, что встреча произошла на свадьбе, воссоединившей не только жениха и невесту, но и Раймалыагу с Бегимай.
Легенда утверждает всесильность любви: там, где любовь, там чудо. Невероятным было преображение старого певца. И познал старый певец любовь,
«какую не знавал от роду» [3: 418], и заплатил за это познание дорогую цену.
Разбитая домбра, искрошенное топором седло, изрезанная в клочья сбруя, зарезанный верный конь Сарала — ничто не могло остановить Раймалы-агу. И
был он объявлен сумасшедшим, и был привязан к березе. Не состоялась его
встреча с Бегимай на ярмарке, но сердце сохранило то, что другим не дано пережить. Герой вспоминаемой не раз Едигеем истории, спасая любовь, готов принять смерть. Ключевой фразой в его последней песне является следующая
фраза: «Я по доброй воле в небеса уйду».
История, которую слушал в исполнении Эрлепеса Едигей, помимо повествования включала диалоги героев. Архаические повествовательные традиции
«стремятся тем или иным способом обозначить лицо, стоящее за текстом. <…>
...реальность звучания обеспечивает присутствие и событий, и персонажей,
в них участвующих... <…> ...между слушателями и событиями рассказа устанавливаются отношения сопричастия, соучастия» [13: 160, 161]. Музыкальным
произведениям, исполняемым мастерами, свойственно было стирать грань
между реальным миром и ирреальным. Песни Раймалы-аги и Бигимай — своеобразный диалог-признание в чувствах, проявлению которых никто и ничто
не в силах помешать. Они исполняются от первого лица, и создается ощущение,
как будто давно прошедшие события происходят заново.
Три истории эмоционально остро проживались одновременно Едигеем.
История Раймалы-аги и Бигимай вызывала мысль о жене, о начале их совместного пути, возвращала к думе о той, которую хотелось любить всегда, бесконечГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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но. Прошлое не перечеркивалось, его значимость и ценность не умалялись.
Очарованный мелодиями и наигрышами Эрлепеса, Едигей уже не бранил, а
благодарил своего строптивого Каранара. Музыка рождала желание заслонить
от бед всех, кто дорог ему, и это «смутное ощущение некой вины своей перед
всеми, кто был связан с его жизнью, вызывало в нем тайную печаль» [3: 395].
Музыка погружала героя в мир особого пространства и времени, она «мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее и снова в прошлое.
К тому, что ожидалось завтра» [3: 395]. Под влиянием музыки хотелось подняться над землей и сверху, как бы со стороны, охватив взором все, посмотреть
на себя. В пространственной ориентации героев Айтматова, Айпина и Неркаги
важна позиция сверху, прямо или косвенно соотносимая с местонахождением
птицы. Верх — это место обитания покровителей, всесильных. Перемещение
в эту сферу не просто расширяло границы видимого, а сущностно меняло его
восприятие, давало возможность понять «истину истин», покаяться, простить,
быть прощенным, возродиться к новой жизни. Едигею, слушающему домбру,
захотелось воспарить так же высоко, как это мог коршун. И желание посмотреть
на все сверху по сути как бы материализовалось. Как Демьян у Айпина почувствовал себя звездой, так и перед взором Едигея предстала «огромная картина
зимних сарозеков», несколько домиков на Боранлы-Буранном, с грохотом бегущие поезда, сбежавший неистовый Каранар.
Под влиянием музыки (как и живописи) пространство и время становились
подвижными, то вбирая многие судьбы, расширяясь и растягиваясь до бесконечности, то сужаясь до точки, концентрируясь в одной судьбе. История о Раймалыаге, уводя в древние времена, одновременно проецировалась на историю самого Едигея: «Встрепенулась душа, воспарила и застонала, и разом отворились
для него все двери мира — радости, печали, раздумья, смутные желания и сомнения… Давнишние переживания давнишних людей оживали в струнах, высвобождая как сухие дрова в костре, огонь душевного горения» [3: 393]. Слушая
песню о прошлом, он поглаживал подаренный Зариной шарф, восстанавливая
в памяти линию своей жизни: «что было пережито одним человеком, как бы
распространяется на всех, кто придет следом много позже» [3: 397].
Песня — это не только повод задуматься, вспомнить, заново прожить пережитое, прозреть, она — это праздник, веселье, радость, «редкое душевное
удовольствие». Едигей вспоминает о новогодней Ночи, когда все, кто мог, собрались в его доме. Не закуски и подарки были сутью праздника, а пение:
«праздник стал праздником… когда начали петь» [3: 323]. В этот вечер Едигей
был не только слушателем, но и исполнителем. Он помнит, как пел, что чувствовал, о чем думал. Это был тот редкий миг, когда «ясность ума и восторженность чувств» абсолютно совмещались. Песня всех объединяла, вселяя уверенность, что рядом сидящие — это близкие, родные люди.
Под звуки домбры Эрлепеса возникали перед Едигеем просторы Аральского
моря и Укубала с мокрыми после купания волосами. Под песни на новогоднем
празднике ему представлялись «огромная заснеженная пустыня сарозеков и горÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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стка людей в его доме, собравшихся как одна семья» [3: 324]. Видения, возникающие под влиянием музыки, возвращали героя к важной для него мысли:
в огромном пространстве можно выжить, если ты не один, семья формирует
корневую основу земного существования человека. Поэтому, вероятно, наблюдая
за слаженно поющими Зариной и Абуталипом, Едигей, сочувствуя участи этой
семьи, сравнивал Зарину с обгорелым при пожаре деревцем. Такой она выглядела в будни, в страшный летний зной, «испепеленная», «с пожухлыми до корней
бурыми волосами и полопавшимися в кровь черными губами» [3: 325]. Музыка
обладает особой силой преображения: слушая песни или исполняя их, человек
из несчастного, измученного и бессильного превращается в сильного, радостного и счастливого. О такой метаморфозе, произошедшей с Зариной в новогоднюю
ночь, вспоминает Едигей. Так, дерево, заболев, захирев, усилием, данным природой, вытаскивает из корней своих живительную силу и обретает прежний вид.
Тема песни в романе Айпина возникает в связи с мотивом движения (как
отмечалось выше) и любовным сюжетом. О песне рассказывает Демьян Марине, отвечая на вопрос о хантыйских праздниках. Как и в культуре казахов,
у угров главная фигура на празднике певец. Речь идет о празднике Пляски Медведя: «Петь-то все поют, да не всякая песня годится для Пляски Медведя. Тут
нужны специальные мифы. Каждая со своим мотивом-напевом. Особым мифическим голосом поются. Есть и певцы такие. Большие певцы… И в нашем роду
есть певцы... <…> Два-три дня могут подряд петь — и все не кончаются у них
мифы» [2: 352]. Демьян помнит всех настоящих певцов своего рода и других
родов. Мифы-песни звучат на «Пляске Медведя» в течение нескольких дней,
перемежаясь со сценками, игрой на музыкальных инструментах, танцами и
борьбой. Тексты песен не приводятся, есть только краткий пересказ мифа
о журавлях. Но Демьян рассказывает, как они исполняются и о чем эти песнимифы: «В них история людей Земли, вся жизнь народа ханты. Откуда и как
появилась Земля и люди на ней, Солнце и Луна, Звезды и Млечный Путь, звери
и птицы, воды и леса, Верхний и Нижний миры. Как Медведь пришел на Землю...
<…> Как народ стоял на грани вымирания … в пору Большой Воды. Обо всем
этом и многом другом поется-рассказывается в священных мифах Медвежьего
празднества, поется-рассказывается священному Медведю-гостю» [2: 357].
Описание непосредственного исполнения и слушания музыки и песен
в романе Айтматова абсолютно соотносимо в рассказыванием Демьяна о каждом
этапе «Пляски Медведя», о том, как и кем производятся те или иные действия,
как и кем исполняются песни-мифы, как воспринимают все окружающие, являющиеся не пассивными наблюдателями, а активными участниками всего
действа. У обоих писателей эти сцены насыщены зримыми образами, наполнены особыми звуками, в совокупности организующими зримо-звуковое, всех и
все объединяющее гармоническое целое.
С темой песни в обоих романах связан мотив вечности. «Из уст в уста»,
«из рода в род» передается печальная история Раймалы-аги: «Так и живет сказание о Раймалы-аги. Во все времена есть у Раймалы-аги свои хулители и свои
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защитники... <…> ...то, что было пережито одним человеком, как бы распространяется на всех, живших в то время, и даже на тех, кто придет следом много позже»
[3: 396, 397]. Смысл «Пляски Медведя» в том, чтобы «вернуть Медведя обратно
в природу… в Его стихию. Он не исчезает бесследно. Он вечно живет на Земле,
пока есть певцы, помнящие Его священные мифы» [2: 368]. В последней фразе
Демьяна особо значимо слово «пока». Не будет тех, кто помнит старинные песни,
мифы, сказки, легенды, нарушится «должный» порядок жизни, утратятся ценности, которыми держался мир предков, оборвется связь, организующая гармонию
бытия, обозначится предел бесконечности. Смерть Абуталипа, записывающего
для потомков то, что было создано самим народом, — знак разрушения этой
связи. Уничтожение его тетрадей — шаг к выхолащиванию из памяти новых поколений знания о ценностных ориентирах предков. По сути об этом же пишет
Айпин в «Элегии для читателя» к книге «У гаснущего очага» [1]. Уходят сказители, и это одна из причин умирания народа. Повествователь в романе «Ханты,
или Звезда Утренней Зари», шагнув в будущее, вынужден печально констатировать: оборвано слово Мастера, и жизнь утратила что-то очень важное. Через
двадцать лет сын Демьяна Микуль вернется в поселок, разыщет сказочника,
в прежние годы собирающего своим словом и молодых, и старых, попросит его
вспомнить сказку и услышит в ответ: «Какие там сказки. <…> Ум мой опустошился, слова мои кончились. Какие там сказки… в этот страданий век... <…>
Люди мои кончились... <…> Какие там сказки» [1; 344].
Музыка, писал Г. Д. Гачев, — это нечто «трудно уловимое». Она в состоянии
мгновенно переместить человека (слушающего и исполняющего) из одного
эмоционального ряда в прямо противоположный, и уловить этот переход практически невозможно. «Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение, —
размышляет Авдий, слушая хор, — все будет сказано в музыке, ибо в ней,
в музыке, мы смогли достичь наивысшей свободы…» [4: 61]. Музыка, как Космос, бесконечна, потому и рождает ощущение причастности к этой вселенской
беспредельности во времени и пространстве. Данное ощущение воплощает
особенности национального мира, который «растет сразу с разных концов: и
из земли, и из неба, из прошлого (происхождения) и спереди — из идеи-призвания, что чуется в мечтах, идеалах, в зове-тяге вперед» [5: 17].
Подводя итог описания выявленного нами феномена песни (пения) в русскоязычной онтологической прозе народов Северной Азии последней трети
XX века, подчеркнем конститутивность этого феномена для данного типа текстов, его мифофольклорный генезис.
Языческая природа мирочувствования анализируемых авторов выражается
в императиве перетекания звука через времена и пространства, через потерю
физических границ, через слияние субъекта с природными реалиями, через
перенос в них (в природные реалии) рождения песни как маркера всеобщей
гармонии. Авторы обходят при изображении феномен личной песни, существующий в языческих культурах. Неличная песня для них важнее, а потому тематизируется именно она. Посвященность культурного героя открывает ему путь
к общей, народной песне, которая подразумевает коллективность и безграничÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ность, создает особое пространство для вечного духовного возвращения, пристанища, хранилища родовой культурной памяти, тех сакральных «минут»,
за которыми бессмертие и перетекание границы. Неслучайно даже известный
хантыйский художник Геннадий Райшев говорил в интервью с киноэкрана
о неизбежности интуитивного понимания традиционного (и в частности, его
собственного) творчества любым человеком в силу единства, общности именно
песни, исходной для всех людей.
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Abstract
The purpose of the article is to identify and describe the phenomenon of songs thematization
in four prose texts by Russian-speaking writers of the Northern Asia of the last third
of the XX century. The author insists on the relatedness of these works to the traditionalist
phase of the creative thinking development; the text of the article combines the pagan
perception of the world by the masters of the word, which results in specificity and
the poetics of songs explicating in them. For the first time it is proved that the song thematization
(along with the “chosen-ness” of a cultural hero and depiction of animals as a chosen) is one
of the constitutive elements of the ontological prose by Ye. Aipin, Ch. Aitmatov, and A. Nerkagi.
The devotedness of the cultural hero opens their way to the common folk song, which involves
collectiveness and immensity; it also creates a special space for the eternal spiritual return.
The article fixates the imperative of sound overflow through time and space, through the loss
of physical boundaries, through the merge of the subject and the natural realities, through
a shift of a song’s genesis in them as a marker of the universal harmony. The author explains
the specifics of depicting the pagan world perception of masters of artistic expression.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью комплексного исследования лексической системы языка среднеанглийского периода, в частности,
агентивно-профессиональной лексики как ее подсистемы в русле традиционной системно-структурной парадигмы лингвистических исследований и ориентированности
современных лингвистических исследований на функционально-системный подход
к языку. Статья посвящена общей цели изучения этимологического состава и функциональной дифференциации тематической группы среднеанглийских наименований
лиц, профессионально занятых наукой и образованием.
На основе изучения лексики по разрядам «общие названия», выполняющие номинативную функцию, и «имена собственные» (имена фамильного типа периода активного
формирования фамильной системы), выполняющие функцию идентификации лица
как дополнительный к личному имени собственному компонент антропоформулы,
в пределах каждой этимологической группы фактический материал распределяется
по функциональному принципу на три подгруппы: 1) агентивно-профессиональные
названия, бытовавшие и как апеллятивы, и в составе антропоформул, т. е. имевшие устоявшийся узус; 2) агентивно-профессиональные названия, бытовавшие исключительно
в составе антропоформул и не входившие в апеллятивный фонд среднеанглийского
языка, т. е. имевшие неустоявшийся узус; 3) агентивно-профессиональные названия,
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отраженные в письменных памятниках исключительно как апеллятивы, т. е. имевшие
ограниченный узус.
В результате исследования получены абсолютные и относительные количественные
данные этимологического состава и функциональной дифференциации тематической
группы среднеанглийских наименований лиц, профессионально занятых наукой и
обучением, представленной 96 лексемами, составляющими 4% от общего количества
среднеанглийских наименований лиц по профессии. Подавляющее большинство (69%)
составляют лексемы с ограниченным узусом. Соотношение английских и заимствованных названий составляет 47:53. Наибольший процент среди заимствований принадлежит старофранцузским заимствованиям — 21% — и заимствованиям с двойной
(латинской и французской этимологией) — 18%.
Полученные на широком фактическом материале объективные данные о месте исконной и заимствованной агентивно-профессиональной лексики в словарном составе
среднеанглийского языка является важной составляющей для описания точной картины
среднеанглийской лексики.
Ключевые слова
Cреднеанглийский язык, агентивно-профессиональная лексика, наименования учителей
и ученых, этимологический состав, функциональная дифференциация.
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Безграничность самопознания человеком окружающего мира определяет
в науке возможности для разделения сфер приложения умственного труда,
специализации и углубления научных знаний весьма широки и многообразны,
однако в средние века оно тормозилось влиянием церкви и базирующимся
на религиозном мировоззрении отношением средневекового человека к природе: среди отраслей науки, которым уделяли внимание средневековые ученые
и которые нашли отражение в соответствующих наименованиях людей, ими
занимавшихся, выделяются астрономия, астрология, алхимия, история, медицина, теология, юриспруденция. Содержание деятельности учителей существенно изменилось в сторону ее дальнейшей профессионализации по мере
развития системы образования в позднем средневековье [5: 158-159]. Система
образования в Англии в данный период была уже довольно сложной и включала ряд ступеней [7: 138-139; 10: 91]: начальное образование получали
в монастырских, певческих школах при соборах, частных приходских и придельных школах, где учителями являлись писцы, викарии, приходские священники; следующей ступенью были грамматические школы, в которых основным предметом была латинская грамматика и которые непосредственно
подводили к поступлению в появившиеся в XII в. университеты, предназначавшиеся изначально для подготовки теологов и знатоков церковного права,
затем расширенные за счет факультетов искусств, медицины, педагогического и юридического факультетов.
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В середине XII в. установился определенный баланс трех языков: латинский
язык употребляли для официальных записей, ведения хроник, в ученых трудах
по истории и теологии, в литургии церкви; французский частично обветшал, но
еще был языком королевского окружения и аристократии; английский, как язык
повседневного обихода, не использовался в письменной форме за исключением
молитв и проповедей [2: 159]. Полностью ХІІ и ХІІІ вв. и значительная часть
XIV в. были заполнены борьбой за преобладание между французским и английским языками в Англии. Положение осложнялось тем, что одновременно существовала латынь как международный (для Западной Европы) язык церкви и
средневековой церковной науки. Однако французский продолжал считаться
государственным языком Англии вплоть до 1362 г., когда Эдуард III принял закон, согласно которому судебные и государственные дела рассматривались и
решались на английском языке [2: 160].
Во второй половине XIV в. победа английского языка становится очевидной:
французский язык теряет одну позицию за другой, английский язык возвращается в школы и другие учебные заведения, активно возобновляется прерванная
англоязычная письменная литературная традиция. В XV в. французский язык
совершенно вытесняется из английской общественной жизни. Потребности
развивающегося и усложняющегося общественного устройства — формирование класса людей, занятых коммерцией, усложнение земельного права — привели к созданию в XIV-XV вв. светских учебных заведений, в частности, школ
при университетах, где преподавали начала обычного права, обучали навыкам
ведения коммерческих дел и т. д., хотя в целом в XII-XV вв. образование в Англии по-прежнему находилось под эгидой церкви. «К этому времени и относится появление в английских контекстах большинства среднеанглийских наименований ученых и учителей, занявших место утраченных древнеанглийских
слов. При этом доминирующее положение в рассматриваемой тематической
подгруппе занимают лексические единицы французского и латинского происхождения [5: 160].
В среднеанглийский период заимствования латинских слов происходило
путем чрезвычайно широкого использования латинского языка в официальных
документах и литературе (на латыни были написаны теологические сочинения,
хроники, воззвания и декреты, популярная литература), а также в частной переписке, особенно до 1300 г. Латинские заимствования эпохи Возрождения делятся на прямые (взятые непосредственно из латинского языка) и на косвенные
(приникшие через французский язык), «и не всегда можно определить, заимствовано ли слово непосредственно из латинского языка, или оно проникло из
французской в английскую лексику, так как соответствующая английская форма
была бы одинаковой в обоих случаях, а установление непосредственного источника заимствования отдельных слов не имеет принципиального значения,
так как в конечном счете, все эти слова латинского происхождения» [4: 29].
Провести четкую границу между французскими и латинскими заимствованиями чрезвычайно трудно [1: 153-154; 14: 261], поскольку многие слова, восприГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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нятые французским языком из латинского, по своему внешнему облику оставались близкими к латинским этимонам. Как замечает Т. Ф. Солонович [5], указанное разграничение затрудняется также тем, что нередко при заимствовании
латинских слов латинские суффиксы заменялись на французские, например:
expositour (лат. expositor-em, ст.-фр. еxpositur) — «теолог, толкователь священного писания»; calkelatour (лат. calculator) — «математик, астролог», doctor (лат.
doctorem) — «теолог» и др.
Отличительными языковыми особенностями среднеанглийской лексико-тематической группы наименований лиц, профессионально занятых интеллектуальной деятельностью, как считает Т. Ф. Солонович, являются следующие факты:
1) большое число латинских и французских заимствований (общее число заимствований составляет 30% от общего количества 138 наименований в данной
лексико-тематической подгруппе, включающей названия учителей, ученых, а
также медиков и юристов); 2) преобладание суффиксации над словосложением;
3) появление новых, заимствованных суффиксов: ‑ist(re), -atour/-ator, -ie, -ien;
4) значительное распространение синонимии (12 родовых наименований со значением «ученый» и 17 родовых наименований со значением «учитель»), в том
числе словообразовательной (gemeter, gemetrien, gemetricien — «геометр»;
gramarie, gramarien, gramere — «грамматист»; surgen, surgener, surgeour — «хирург») [5: 163]. Исследование Т. Ф. Солонович имеет ономасиологическое направление, для решения поставленных в работе задач не было целесообразным
изучение этимологического состава и функциональной дифференциации лексики.
Целью нашего исследования мы определили на новом репрезентативном
фактическом материале изучить: а) лексико-тематическую классификацию,
б) функциональную дифференциацию, в) вариативность и г) хронологическую
стратификацию лексики, относящейся к тематической группе наименований
лиц, профессионально занятых интеллектуальной деятельностью (наукой и обучением), в связи с отсутствием на сегодняшний день таких данных.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. изучить источники фактического материала, собрать и систематизировать
агентивно-профессиональную лексику: апеллятивную — в виде инвариантов;
онимическую — в виде фонографических вариантов; 2. определить этимологический состав агентивно-профессиональных названий и производящих основ;
3. систематизировать агентивно-профессиональную лексику по этимологии и
этимологическому составу производящих основ; 4. исследовать функциональную дифференциацию агентивно-профессиональных названий.
Фактическим материалом нашего исследования стали среднеанглийские
апеллятивы-названия лиц по профессии, внесенные как отдельные словарные
статьи в исторические лексикографические труды, и названия фамильного типа,
официально задокументированные в составе антропоформул в период средневековья в переписных, судебных и финансовых документах ХІ -ХV вв. и отображенные в исторических словарях английского языка [8; 12] как иллюстративный материал к лексико-семантическим вариантам апеллятивов в узком
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Функциональная дифференциация наименований ученых и учителей ...

27

(антропоформула) или широком (антропоформула как член предложения)
контекстах, или как отдельный лексико-семантический вариант с примечанием
“in surnames”, “as a surname” («антропонимная формула имени» — определенный порядок последовательности различных видов антропонимов и апеллятивов в официальном наименовании человека определенной национальности,
сословия, вероисповедания в определенную эпоху [3: 36]); (дополнительным
источником материала исследования послужили названия фамильного типа,
собранные в исследованиях по английской ономастике и ономастических словарях [6; 9; 11; 13; 15].
Методом неслучайной сплошной выборки из указанных лексикографических
и лингвистических источников (по принципу отбора всех фиксаций в составе
антропоформул с последующим группированием их по фонографическим вариантам в хронологический последовательности употребления, а также первой
фиксации как апеллятива без отбора фонографических вариантов) мы получили такой фактический материал исследования: 7 429 названий фамильного
типа (с учетом их фонографических вариантов), которые воспроизводят в своих
антропоосновах 2 013 названий лиц по профессиональной деятельности, использованных в 10 205 фонографических вариантах; 404 агентивно-профессиональных названия, бытовавшие исключительно в качестве апеллятивов. Таким
образом, в нашем исследовании изучаются 2 417 агентивно-профессиональных
названий. К лексико-тематической подгруппе наименований лиц, профессионально занятых наукой и обучением, в нашем исследовании мы отнесли 96
наименований учителей и ученых.
Реализуя в нашем исследовании коммуникативный, функционально-системный и исторический подходы к языку, изучая среднеанглийскую лексику
по разрядам «общие названия», выполняющие номинативную функцию, и
«имена собственные» (имена фамильного типа периода активного формирования фамильной системы), выполняющие функцию идентификации лица как
дополнительный к личному имени собственному компонент антропоформулы,
в пределах каждой этимологической группы фактический материал распределяем по функциональному принципу, выделяя три подгруппы лексики: 1) агентивно-профессиональные названия, отраженные в источниках исключительно
в качестве апеллятивов; 2) агентивно-профессиональные названия, бытовавшие
исключительно в составе антропоформул; 3) агентивно-профессиональные
названия, бытовавшие как апеллятивы, так и в составе антропоформул. Рассматриваемая агентивно-профессиональная лексика является, во-первых, зафиксированной в средневековых письменных памятниках; во-вторых,
по структуре она соответствует нормам тогдашнего словообразования и построена по производительным словообразовательным моделям; в-третьих, она
образована на базе исконно английской или ассимилированной заимствованной
лексики; и, в-четвертых, она соответствует тогдашней английской орфографии.
На этом основании считаем ее узуальной, т. е. такой, что соответствует принятому в определенном языковом коллективе употреблению слов (окказиональные
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названия, т. е. не соответствующие общепринятому употреблению, носят индивидуальный характер, обусловленный специфическим контекстом).
На основе распределения лексики по функциональному принципу и количественных подсчетов делаем выводы о степени устойчивости ее употребления
(узуальности): 1) агентивно-профессиональные названия, которые отражены
исключительно в качестве апеллятивов, считаем лексемами с ограниченным
узусом; 2) агентивно-профессиональные названия, которые использовались
исключительно в составе антропоформул, считаем лексемами с неустоявшимся
узусом; 3) агентивно-профессиональные названия, бытовавшие и как апеллятивы, и в составе антропоформул, считаем лексемами с устоявшимся узусом.
Анализируем материал по языковой принадлежности производящих основ
агентивно-профессиональных названий и антропооснов названий фамильного
типа, выделяя лексику английский исконную и заимствованную; среди английских
мотивированных производных выделяем исконные дериваты с английской мотивационной основой и гибридные производные, содержащие английский словообразовательный формант, мотивационной базой которых является ассимилированное заимствование. Отнесение лексемы в определенную этимологическую
подгруппу мы осуществляем на основе приведенной в лексикографических источниках этимологии слова с точным цитированием лексико-семантического
варианта и его датировкой. В нашем исследовании мы разграничиваем язык-происхождение и язык-источник заимствования иноязычного слова и лексические
заимствования рассматриваем по ближайшей этимологии.
Функциональную дифференциация исконной английской лексики из тематической подгруппы среднеанглийских наименований лиц, профессионально
занятых наукой и образованием, производим путем распределения лексики
по функциональным подгруппам, представляя в их пределах лексико-семантическую и фонографическую вариативность (лексические синонимы и фонографические варианты рассматриваемых лексико-семантических вариантов слов
приводим в хронологической последовательности с указанием даты всех фиксаций фонографических вариантов в составе антропоформул и первой фиксации
слова в виде апеллятива с наведением словарной дефиниции лексико-семантического варианта слова, а также его инвариантной графической репрезентации
на основании лексикографических данных).
І. Агентивно-профессиональные названия с устоявшимся узусом. Приводим
антропоформулы, в составе которых употреблялись агентивно-профессиональные названия, в усеченном виде без личных имен собственных с целью концентрации на объекте исследования – названиях фамильного типа; использование
большой/маленькой буквы – согласно письменному источнику, отображавшему
отсутствие четкого правила в правописании среднеанглийского периода. Употребление агентивно-профессионального названия в качестве апеллятива подтверждается приведением лексико-семантического варианта слова из лексикографических источников с точной датировкой, относящейся к среднеанглийскому
периоду.
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1. Английские лексемы (учителя): Lerere 1235, Larer 1252 (lērer(e) “one who
teaches, a master” 1300 MED); Loreman 1251, 1309 (lōres-man, loreman “one who
instructs, a master; a spiritual teacher, cleric” 1393 MED, lōr(e) [OE lār]); (ученые):
Bocer 1255, 1296, Boker 1275, Buker(e) 1229, 1246, 1262, 1277, 1288, Boukere
1296, Bokere 1257, 1296, Bouker(e) 1275, 1296, 1327, 1341, 1350, Boucar 1296,
Bouker 1296 (bọ̄kere [OE] “a learned man, a scholar or scribe” MED); Bokeman
1279, Bukeman 1279, Bocman 1294, 1327 (bọ̄k~man “a scholar” 1583 NED); Kepere
1279, 1281, 1327, 1367 (kẹ̄per(e) [from kẹ̄pen v. OE cēpan] “the chief officer
of a college; a head librarian” 1444 MED); Talker 1332 (talker(e) “a historian,
chronicler” 1400 MED); Wrytar 1275, Wrytar, 1310, writer 1452, 1475 (wrīter(e)
[OE] “a reporter of events, deeds, etc., a chronicler, historian; also, one who provides
a written description; a translator; a compiler” 1150 MED).
2. Гибридные производные от ассимилированных заимствований:
Производные от латинских основ (учителя): Scholemaystre 1284, Scolmayster 1324, Scoulmaystr 1332, Scolemastre 1353, Skulemayster 1379-80 (scō ̣lemaister “the master of a school, a schoolmaster; also, a schoolmistress” 1200 MED,
scō ̣le [OE scōl, from L schola, scola] & maister [OF maistre, mestre, mastre & OE
magister, mægester, from L] “one who directs the formal education or training
of children or youths, a schoolmaster, tutor; also, one who gives formal instruction
at a higher level” 1200 MED); Undremayster 1331 (undermaister “a teacher or
an instructor subordinate to a master” 1395 MED).
Производные от старофранцузских основ (учителя, в частности по фехтованию): Bokleplaier 1339, Bokelereplayere 1379, Bocleplaier 1381, Bokelerpleyer 1381 (bǒkeler~pleier “a fencer” 1425 MED; bokeler, bǒkeler [OF
bocler, bucler] “a small shield (round, oval, or half-moon shaped) used to ward
off blows” 1330 MED); buckler, sb. (bokeler(e) [OF boucler, bucler] “a small
round shield” 1300 NED, buckler-player “a fencer” (bokeler player 1448 NED,
bokeler pleyng 1468 NED); (ученые, изобретатели, переводчики): Briggere
1327, Bregger 1327, Brygger 1418 (breǧǧer n. [from breǧǧen] “an abridger or
detractor” 1384 MED; bridger “an abridger or epitomizer” 1382 NED; bridge, v.
[OF abregier] “to abridge, shorten, lessen; to curtail” 1330 NED); breǧǧen v. [var.
of abreǧǧen; OF abregier] to abridge (a book or text) 1425 MED); Ymaginour
1348 (imāǧinǒur [from imāǧinen] “one who contrives, an inventor” 1475 MED;
imāǧinen v. [OF imaginer] 1340 MED); Mener 1210-12, Menur 1301 (mēner
[from mēnen v.] “a go-between, mediator; an interpreter” 1387 MED; mēnen
v.[from mēne n.] “to act as a go-between” 1440 MED; “to determine (sth.)” 1425
MED; mēne [OF moiien, mëen, meien, mëain; AF In ME sg. is often used in pl.
sense, and pl. in sg. sense] “an intermediary, negotiator, go-between; a spokesman,
a representative” 1378 MED).
Производные от основ с двойной (латинской и французской этимологией)
(изобретатели): Fener 1271, Feyner 1299 (feigner [from feine v.] “one who or that
which feigns, in various senses of the verb; a fashioner, constructor, inventor” 1382
NED; feyner 1382, feynar 1400, feyner 1488 NED; feign, v. (feine, fene, feyne,
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fenye) [ME feinen, feignen, OF feindre; Lat. fingěre “to form, mould, feign”]
“(in material sense) to fashion, form, shape” 1300 NED).
Производные от скандинавских основ (переводчики): Drahere 1327, Drawere
1332, Drawer 1390 (drauere “a translator” 1410 MED, drauen [OE dragan, cp. OI
draga]).
3. Заимстования-ассимилятивы:
Латинские заимствования (учителя и ученые): latynistre 1425 (lā̆tī̆nistre
[ML latīnista & -istre suf.] “one who writes or speaks Latin” 1475 MED).
Старофранцузские заимствования (учителя): Gyur 1271, Gaiour 1327
(guyour (gyour, giour(e)) [OF guyour, guieor, agent-n. f. guier guy v.] = guider 13..
NED); (ученые, изобретатели): gramarie 1175-6, gramarie 1201, Gramary 1218,
1219, Gramarie 1219, Grammary 1266, Gramery 1275, Gramarye 1303 (gramarī(e)
[OF gramaire] “a grammarian, scholar” 1483 MED); Latimir 1087, Latimer 11027, 1163-85, Latimier 1162-3, 1163-85, Latemer 1166, 1276, Lathimer 1202, Latymer
1260, 1374, Latyner 1357, Latener 1332, 1462-3, Latoner 1485, Latomer 1485
(latimer [AF latimer & CF latimier, latinier] “a translator, interpreter” 1200 MED;
latimer (latymer, latynier, latynere) [OF latim(m)ier] “an interpreter” 1205 NED);
lengignur, lenginnur 1191-7, Enginur 1202, enguigniur 1221, le Ginnur 1229-30,
Gynnour 1301, le Genour 1324, Jenour 1327 (enǧinǒur, -er [OF engigneor, -gignier] “a military engineer; one who designs, constructs, or operates machines of war,
fortifications, and the like; one who advises his commander on tactical problems
involving engineering” 1380 MED; “a designer of machines” 1500 MED; Reaney:
“in the 12th c. ingeniator was used of men who combined the duties of mastermason and architect”).
Заимствования с двойной (латинской и французской этимологией) (учителя): Clerk 1200, 1452, Clerc 1228, 1281, clerke 1261, Klerk 1275, Cleric 1313, Clark
1428, Clerkessone 1345 (clerk [OE clerc, clēric & OF clerc, L clēricus] “one who is
educated; a learned person, scholar, master (of some subject)” 1150 MED); Meistre
1202, Maister 1225, Mastres 1279, Mastere 1379 (maister [OF maistre, mestre, mastre
& OE magister, mægester, from L] “one who directs the formal education or training
of children or youths, a schoolmaster, tutor; also, one who gives formal instruction
at a higher level” 1200 MED); Tutor 1301 (tūtǒur [OF tutor, tutour & L tūtor, -ōris]
“an instructor of a youth in a private household, a tutor” 1398 MED; “the head
of an almshouse or almonry” 1424 MED).
4. Мотивированные заимствования
Старофранцузские заимствования (ученые): Countere 1290, Cunter 1250,
1301, Cuntur 1272, 1289, Counter 1301, 1380, Countour 1302, 1327, Counteur 1318,
Konter 1327, Countur 1332, 1346, 1374, Contour 1342, Countor 1378 (cǒuntǒur [AF;
CF contëor (from L computātor) & contoir, compteur, conteur (from ML
computātōrium). The two words, confused in CF, completely fall together in AF and
ME] “one who calculates, an arithmetician” 1369 MED, counter (countour) [AF
countour = OF conteor: L computātōr-em, agent-n. from computāre “to compute”
count] “one who counts, reckons, or calculates” 13.. NED).
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Заимствования с двойной (латинской и французской этимологией) (учителя): Formur 1219 (fō̆rmer(e) [from fō̆rmen & OF fourmeur (L formātor)] “one who
informs, a teacher” 1402 MED; “an instructor, instigator” 1401 NED); (ученые,
переводчики): Glosere 1279, Glosur 1279, Gloser 1475 (glōser [OF glosëor] “one
who provides glosses, commentary, or interpretation for a text; glossator” 1400 MED,
1380 NED, gloze [F gloser] “to make glozes or glosses upon; to dicsourse upon,
expound, interpret” 1362 NED; “to interpose a gloss or explanation; to comment”
1380 NED, glōse [ML glōsa, glōza, glōssa & OF glose] “a gloss or explanatory
comment on a text or word; a series or collection of glosses” 1300 MED; “a comment,
or marginal note; an exposition” 1340 NED); Turnur 1180, 1207, 1251, Tornur 1221,
turner 1191-2, tornur 1191-2, Turnour 1270, 1299, 1358, Turner 1275, Turnure 1285,
tournour 1296-7, toornour 1296-7, Ternour 1328, Tornour 1378, Tournour 1415,
turnour 1426 (turnǒur [OF tornëor, tornour, tourneour, tourneur “one who fashions
something by turning”; ML tornārius, AL turnārius] “a translator” 1387 MED, 1387
NED); turnen [OE turnian & OF torner, tornier, tourner, (chiefly AF) turner; cp. L
tornāre, ML turnāre] “to render (sth.) in another language; translate (sth. into another
language)” 1200 MED).
ІІ. Агентивно-профессиональные названия с неустоявшимся узусом. Приводим антропоформулы, в составе которых употреблялись агентивно-профессиональные названия ремесленников, занятых кожевенным делом, без личных
имен собственных. Отсутствие употребления агентивно-профессионального
названия в качестве апеллятива мы подтверждаем приведением лексико-семантического варианта слова из лексикографических источников без датировки,
относящейся к среднеанглийскому периоду (семантика слова произведена
в лексикографических источниках на основании употребления слова в качестве
названия фамильного типа).
1. Гибридные производные от ассимилированных заимствований:
Производные от латинских основ (учителя): Scoleman 1310 (in surnames –
MED, scọ̄le [OE scōl, from L schola, scola], пор. scọ̄le-maister “the master
of a school, a schoolmaster; also, a schoolmistress” 1200 MED).
Производные от старофранцузских основ (учителя): Treiner, Trainer 1243,
1379 (trainer [from train v.] “one who or that which trains 1. a person who educates or
instructs; one who puts a person (or animal) through a course of training and exercise
with a view to proficiency in smth; an instructor; a) one who trains or drills soldiers,
a drill-sergeant; b) one who trains persons or animals for some athletic performance, as
a race; (spec.) one who trains race-horses” 1598 NED; train, v. (treyne) [ME, F. traîn-er,
in OF. traïner, also trahiner (11th c.)] “to subject to discipline and instruction
for the purpose of forming the character and developing the powers of, or of making
proficient in some occupation” 1542 NED).
2. Заимствования:
Старофранцузские заимствования (ученые и учителя): clergesse 1200, Clerekes
1298, Clerkys 1354 (clerǧesse [OF] “a learned woman, female scholar” MED); Gramare
1284 (gramē̆re [OF gramaire] “a grammarian, a scholar” — only as a surname MED).
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ІІІ. Агентивно-профессиональные названия с ограниченным узусом (бытовавшие в среднеанглийский период исключительно в качестве апеллятивов):
1. Английские лексемы (учителя): kenners (pl.) [from kennen v. [OE cennan]]
“teachers” (1400 MED); lērner(e) [OE leornere] “one who teaches, a teacher or tutor,
an instructor” (1384 MED); leornestre [from lērnen [OE leornian]] “a female novice”
(1225 MED); lōre-fader “teacher” [lōr(e) [OE lār] & fader] (1200 MED); lōr~maister
“a teacher” (1400 MED); lōr-thein [lōr(e) & thein] “a teacher; a spiritual master”
(1150 MED); thein [OE þegen, þegn, þēn, þægn, ðeign]; lōr-theu [lōr(e) & theu; LOE
lār-þēow] “a teacher, master” 1175 MED; theu [OE þēow]); remēnǒur (remener)
[from remēnen v. [OE mǣnan]] “a teacher, an expounder” 1382 MED; “a translator
of Scripture; one who renders Scripture” 1382 MED; tēcher(e) (techour) [from tēchen
v. [OE tǣcan]] “one who gives instruction in a particular field or craft; also, a tutor”
(1384 MED); tēcheresse [from tēchen v. [OE tǣcan]] “a female teacher” (1382 MED);
(ученые, изобретатели): upfīndere [from fīndere n. or upfīnden v.] “a deviser, creator” (1439 MED).
2. Гибридные производные от ассимилированных заимствований:
Производные от латинских основ (ученые): constrūere [from constrūen v. [L
constru-ere “construct, arrange, etc.”]] “one who constructs, construes, or interprets”
1440 MED.
Производные от старофранцузских основ (учителя): enfǒurmer [from enfourmen; cp.OF enformeor] “one who teaches or gives advice” (1422 MED); б) ученые:
croniclē ̣r [from croniclen v.] “a writer of chronicles” (1420 MED); cronicle n. [AF]
“a chronicle, history, record”; “story, account”, croniclen v. [from cronicle] “to record
(sth.) in a chronicle; (b) to record the statements or decision of (sb.))”; ensercher, -ǒur
n. [from enserchen; cp. OF encercheor] “a scholar; a student of religion, philosophy,
or science” (1443 MED); monestere [from monesten v. [OF monester] “one who
admonishes or teaches, a teacher” (1382 MED); multiplīer [from multiplīen, OF
moutepliier, multi-, molte-, multeploier] “an alchemist” (1475 MED); sachel [from
OF sach-, pr. stem of savoir; cp. sachant “intelligent, informed”] “a philosopher, wise
man” (1400 MED).
Производные от основ с двойной (латинской и французской этимологией)
(ученые, изобретатели): bīble~man “an interpreter of Holy Writ” [OF bible & ML
biblia (ult. Gr. biblía “books”)] 1449 MED; calculer [from calculen v.] “one who
makes calculations, a mathematician; also, an astrologer” 1387 MED, calculen [OF
calculer & L calculāre]; cathezīzer [cp. catecīzen] “an instructor in Christianity,
a catechist” 1449 MED, catecīzen v. [ML, from Gr.] “to instruct (sb.) in the Christian
religion, catechize”; dī̆vīnstre [from dī̆vīnen] “a theologian or a prophet” 1385 MED;
dī̆vīnen v. [L dīvīnāre & OF deviner] “to practice divination, foretell future events”;
expǒunere, expǒunder [from expoun(d)en; cp. OF esponeeur.] “one who expounds or
comments on (the Scriptures); commentator, expositor” 1400 MED, expǒunen,
expǒunden v. [AF espound-re; L expōn-ere.] “to explain, interpret, or make clear”;
expǒunitǒur [from expounen, on the model of expositǒur.] “an expounder
(of the Scriptures)” 1430 MED; glōse~yever “a glossator” (glōse [ML glōsa, glōza
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& OF glose]) 1449 MED; reǧister(e) [prob. from reǧistrē̆r(e)] “a record keeper, recorder” 1443 MED; reǧisterer [from reǧistre] “a recorder, historian” 1475 MED,
reǧistre [OF registre &ML registrum, register, regestrum, regester]).
4. Мотивированные заимствования:
Латинские заимствования (учителя): instructǒur [ML instructor] “an instructor, a teacher” 1464 MED; (ученые, переводчики, летописцы): astroloǧēr, -īer
[formed on L astrolog-us; cp. OScot astrolog] “one who is versed in astronomie;
an astrologer” 1385 MED; astronomēr, -iēr, -(i)ǒur [formed on ML astronomus.] “one
who is versed in astronomie; astronomer-astrologer; also astrologer, diviner” 1387
MED; astronomie [Prob. scribal var. of astronomien or astronomier] “astronomerastrologer” 1425 MED; botanicus [L botanicus] only in phr.: maister~ “a botanist,
an authority on herbs” 1450 MED; calkelātǒur [L calculātor] “a mathematician; ?also,
an astrologer” 1425 MED; dē̆scriptor [L] “a writer, chronicler” 1425 MED; glōsātǒur
[ML glossātor & glōsa] “a writer of glosses or commentaries, glossator” 1382 MED;
historiagraphus [L] “a writer of history” 1450 MED; interpretātọ̄r [L] “one who
interprets for persons speaking different languages” 1425 MED; metaphisicien [?from
metaphisik on the analogy of phisicien from phisik. Also cp. OF methafisicien (rare
& late)] “a metaphysician” 1454 MED; lībrārī [L] “a writer of records, scribe, clerk”
1382 MED.
Старофранцузские заимствования (учителя): interpretǒur (jn-, interpreter,
enterpreto(u)r) [OF interpretor & entrepretur] “one who explains or interprets,
an expounder, a teacher” 1395 MED; “an interpreter for persons speaking different
languages; a translator of written texts” 1384 MED; rethoricien [OF retoricien, rethor-,
rhetor-] “a writer on the art of rhetoric, a teacher of rhetoric” 1420 MED; rethorien
[OF retoriien, rethoriien “orator”] “an expert in the art of rhetoric” 1447 MED;
(ученые): ac(c)ǒuntǒur, -ere n. [AF] “one who keeps accounts” 1303 MED, a writer,
a historian” 1400 MED; astroloǧien, -loǧen [OF] “one who is versed in astronomie;
an astronomer-astrologer” 1391 MED; astronomien [OF astronomien] “one who is
versed in astronomie; astronomer-astrologer; astrologer, diviner” 1300 MED; ǧēmeter
(geometer, geometrer) [OF gëometre] “an expert in geometry” 1402 MED; ǧēmetrīen
(geometrien, geometren, geometreon) [OF gëometriien] “an expert in geometry, mathematician” 1380 MED; “an architect” 1439 MED; ǧēmitrician [from ǧēmetrīen]
“an expert in geometry” 1475 MED; jemmetres [from ǧēmeter] “a female geometer”
1450 MED; gramārien (-ian, -ion, -ioun, gramerien) [OF gramairiien] “a grammarian,
a student of or writer on (Latin) grammar 1382 MED; “a philologist, an etymologist”
1420 NED; historian (historien) [OF ystorïen] “an author of a history, a historian” 1439
MED; historier [OF historiëur] “a historian” 1449 MED; naturien [OF] “a natural
philosopher, natural scientist” 1393 MED.
Заимствования с двойной (латинской и французской этимологией) (учителя):
maister [OF maistre, mestre, mastre & OE magister, mægester, from L] “one who directs
the formal education or training of children or youths, a schoolmaster, tutor; also, one
who gives formal instruction at a higher level” 1200 MED; maistresse [OF maistresse,
mestresse] “a schoolmistress, instructress” 1340 MED; pē̆dagō̆ge [OF pedagogien,
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pedagogue & ML pētegōgus.] “a teacher” 1387 MED; (ученые): alkamist(re) [OF
alquemiste & ML alchymista] “an alchemist” 1395 MED; alkymer “an alchemist” 1415
MED; compotiste [ML compotista &OF] “an expert in computing the calendar; computer (of the calendar)” 1398 MED; compotister [ML compotista & OF] “an expert
in computing the calendar; computer (of the calendar)” 1413 MED; dī̆vīn(e [L dīvīnus
& OF devin.] “a religious philosopher or theologian; also, a poet dealing with religious
subjects” 1387 MED; drugeman [OF drugeman, droge- & ML dragumānus; ult. Ar.]
“an interpreter who serves as a guide” 1300 MED; “a Gymnosophist” 1450 MED;
expositǒur [OF; L expositōr-em] “one who explains or declares; an author or writer”
1398 MED; “one who expounds the Gospel, a commentator” 1340 MED; philosophe
[OE philosoph (from L) & L philosophus & OF filosofe; ult. Gr] “a philosopher or
a scholar” 1300 MED; philosophre [from OF filosofe & L philosophus.] “a scholar,
learned man; wise man” 1330 MED; “a natural scientist” 1378 MED.
Количественные показатели функциональной дифференциации и этимологического состава групп и подгрупп приводим в Таблице 1.
Исследованием установлено, что тематическая подгруппа среднеанглийских
наименований лиц, профессионально занятых наукой и обучением, представлена 96 лексемами и составляет 4% от общего количества среднеанглийских
наименований лиц по профессии. По этимологическому составу, соотношение
английских и заимствованных лексем составляет 47% (в т. ч. 28% гибридных
производных) к 53%. Наибольший процент среди заимствований принадлежит
старофранцузским (в т. ч. мотивированным) заимствованиям — 21% — и заимствованиям (в т. ч. мотивированным) с двойной (латинской и французской
этимологией) — 18%.
Таблица 1
Этимологический состав
и функциональная
дифференциация (узус)
среднеанглийских наименований
учёных и учителей

Узус/
этимология

Гибридные
производные

Англ

Л/ф Сканд Л
Устоявшийся

7

Table 1
The etymological structure
and functional differentiation
of the Middle English names
of scientists and teachers

1

1

Неустоявшийся

Заимствования
Ф Л/ф

2

4

1

1

1

6
11

Ограниченный

11

10

Всего

18

11

1

4

%

19

11,4

1

4 11,4

3

Ф

Л

4

1

Мотивированные
Всего %
заимствования
Л

Ф

Л/ф

1

3

1
3

5

1

3

5

1

27

28

3

3

11

14

13

66

69

11

15

16

96

100

11,4 16

17

100
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Распределение исследуемой лексики по разновидностям функциональной
дифференциации (узуса) представлено такими показателями: 1) агентивно-профессиональные названия, бытовавшие в среднеанглийский период и как апеллятивы, и в составе антропоформул, т. е. имевшие устоявшийся узус, составляют 28%; 2) агентивно-профессиональные названия, бытовавшие в среднеанглийский период исключительно в составе антропоформул, не входившие
в апеллятивный фонд среднеанглийского языка, т. е. имевшие неустоявшийся
узус, составляют 3%; 3) агентивно-профессиональные названия, отображенные
памятниками среднеанглийской письменности исключительно как апеллятивы,
не использовавшиеся для идентификации лица в составе антропоформул, т. е.
имевшие ограниченный узус, составляют значительное большинство — 69%
(из них 28 лексем — английские образования, 38 — заимствования), что свидетельствует о книжном характере, а не широком общенародном использовании
и популярности в среднеанглийском периоде наименований лиц, занятых наукой
и обучением.
Результаты нашего исследования дают возможность получения на обширном
фактическом материале объективных данных о месте агентивно-профессиональной лексики (исконной и заимствованной) в словарном составе среднеанглийского языка для описания детальной и разноаспектной картины этимологических
основ среднеанглийской лексики с уяснением сфер влияния и дальнейшей судьбы
лексических заимствований путем изучения сферы их использования, степени
распространения и функционирования в среднеанглийском языке.
Условные сокращения
AF — англо-французcкий, AN — англо-нормандский, СF — центральнофранцузский, F — французский, Gr — греческий, L (Lat) — латинский, ME — среднеанглийский, ML — средневековая латынь, OE — древнеанглийский, OF — старофранцузский, OI — древнеисландский, MED — [8], NED — [12], n. — имя существительное, prob. (?) — возможно, sb. — имя существительное, v. — глагол.
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Abstract
The relevance of the research is due to the need for a comprehensive study of the Middle
English vocabulary, in particular of occupational names as its subsystem, which goes
in line with the traditional systemic-structural paradigm of linguistic researches focusing
on the modern functional-systemic approach to the language phenomena. The article is
devoted to the general purpose of the study of the etymological composition and functional
differentiation of the thematic group of the Middle English names of teachers and scholars.
The investigation of the functional differentiation of the Middle English occupational names
is based on the principles of the functional-systemic approach to the language, especially
the communicative and historical approaches. Middle English occupational terms
are distributed into two classes — common nouns (in their nominating function) and
proper names, especially family names (in the function of identification of the person as
the component additional to the personal name in the personal nomination formula). Within
each etymological group of the vocabulary we distribute the lexical material according
to the functional principle and distinguish three groups of occupational names: those
functioning exclusively as common nouns; those functioning exclusively as the proper names
in the personal nomination formulas; and those functioning as common nouns as well as
the proper names. According to the functional principle of the distribution of the vocabulary
and on the quantitative calculations, we draw the conclusions about the degree of sustainability
of the usage of borrowed occupational names: we consider English words, loan-blends as
well as the assimilated borrowings that functioned as the common nouns and proper names
to be the words with the established usage; we consider English words, loan-blends and
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the assimilated borrowings that existed only as the personal name in the nomination formula to be
the words with the unsettled usage; we consider English words, loan-blends, and the assimilated
borrowings that existed exclusively as common nouns to be the words with the restricted usage.
It was found out that functional differentiation of the vocabulary is different in English and
borrowed occupational terms as well as within the lexical-thematic subgroups.
The study of the Middle English names of teachers and scholars in the etymological and
functional aspects revealed the following quantitative data: 96 names of teachers and scholars
constitute 4% of the total number of the Middle English occupational terms. The ratio
of the English names of farmers as to the loanwords is 47:53. French borrowings constitute
21%, borrowings of Latin and French etymology — 18% of the vocabulary under study.
The prevailing majority (69%) are the words with the restricted usage.
Data obtained in the study under review are valuable as the constituent part of the comprehensive study of the etymology and usage of the Middle English vocabulary.
Keywords
Middle English, occupational terms, names of teachers and scholars, etymology, functional
differentiation.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-3-23-39
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Аннотация
В статье форма Present Progressive Passive осмысляется в пределах нового, холистического понимания языка — языка как варианта когнитивного поведения человека,
направленного на эффективное приспособление к среде в ситуации коммуникативного
цейтнота. Принятие языка как способа адаптации к среде в момент речи ведет к концентрации внимания на контексте ситуации, или речевом контексте, и особенностях
восприятия мира человеком. Предполагается, что глагольная форма описывает сопоставление видимой части ситуации, т. е. непосредственно воспринимаемого в акте
коммуникации события, с другой частью той же ситуации — событием, которое уже
невидимо для наблюдателя. Показано, что эта форма отражает две стороны одной ситуации: непосредственно видимую и результат предшествующего события, который, как
и само событие, выступает частью этой ситуации. При этом важно, что наблюдаемая
часть идет первой, а результат за ним следует, а не наоборот. Результаты исследования могут применяться в когнитивной лингвистике, когнитивном анализе дискурса,
литературной критике и т. д.
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В данной работе форма Present Progressive Passive интерпретируется в рамках
нового, холистического подхода к языку. Данный подход отличается от классического следующим. Во-первых, язык — это не самодовлеющая система символов, а познавательная деятельность человека, направленная на его эффективную адаптацию к среде в ситуации коммуникативного цейтнота. Во-вторых,
знание и значение, отраженное в языке, представляют непосредственный или
опосредованный чувственный опыт наблюдателя. В-третьих, источником этого
знания всегда служит наблюдатель. В-четвертых, контекст ситуации, или речевой контекст, выступает ключевым фактором при трактовке языка как системы
символов. Предполагается, что наблюдатель для адаптации к среде в ситуации
коммуникативного цейтнота выбирает форму Present Progressive Passive, поскольку она описывает сопоставление видимой части ситуации, т. е. непосредственно воспринимаемого в акте коммуникации события, с другой частью той
же ситуации — событием, которое уже невидимо для наблюдателя. Материалом
исследования стали высказывания, взятые из прямых спортивных репортажей
по керлингу, бобслею и плаванию на короткие дистанции на английском языке,
показанные на канале BBC One. Форма Present Progressive Passive отражает две
части одной ситуации: непосредственно видимую и результат предшествующего события, который, как и само событие, выступает частью этой ситуации.
При этом значимо, что наблюдаемая часть идет первой, а результат за ним следует, а не наоборот. Применяется когнитивный анализ, предложенный М. Льюисом [8: 34]. Представляется, что глагольные формы нужно трактовать как
сумму отдельных, самодостаточных частей. Результаты исследования применимы в когнитивной лингвистике, когнитивном анализе дискурса, литературоведении, социолингвистике и т. д.
Биокогнитивная философия языка, или холистический подход к изучению
языка, включает в себя исследования по лингвистике [2], биосемиотике [12],
философии [3], психологии [5], нейрофизиологии [7] и т. д. Данная интерпретация
языковых форм и структур основано на принятии того, что ментальные структуры связаны с нашим телесным опытом [4]. Следовательно, язык рассматривается
не как самодостаточная система символов, созданная специально для общения.
Он осмысляется как форма когнитивного поведения человека, направленная
на его встраивание в среду. В силу этого знание, представленное в языке, полагается чувственным опытом наблюдателя, непосредственным или опосредованным.
Знание как непосредственный чувственный опыт называется феноменологическим. Предшествующий опыт наблюдателя служит промежуточной ступенью
между непосредственным чувственным опытом и понятийным знанием. Знание
как понятие, наиболее абстрагированное от первоначального источника восприятия, определяется как структуральное. Три вида знания поддерживают, по уточненной нами классификации, три типа источника знания — наблюдатель воспринимающий, наблюдатель вспоминающий и говорящий соответственно [1: 71].
Принятие опытной природы знания ведет к интерпретации коммуникации
как когнитивного поведения, направленного на эффективное встраивание челоГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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века в среду в момент речи. Рассмотрение языка как формы приспособления
к среде приводит к пониманию того, что контекст ситуации (или речевой контекст) особенности восприятия наблюдателя, а также соответствие языка чувственному опыту познающего человека становятся краеугольными при исследовании языка.
Человек осознает как реальный только тот отрезок реальности, который он
воспринимает непосредственно, т. е. только в настоящем. Как следствие, прошлое и будущее представляют абстракции, которые он выстраивает на основе
своего опыта, сохраняющегося в памяти. Другими словами, грамматические
категории времени и вида — это лишь представление человека о смене событий,
которую он выстраивает на основе опыта постижения пространства, т. е. того,
как области пространства последовательно сменяются в поле его зрения. Поэтому считается, что наблюдатель для эффективной адаптации к среде выбирает
форму Present Progressive Passive, так как она описывает сопоставление наблюдаемой части ситуации, т. е. непосредственно видимого в акте коммуникации
события, с результатом предшествующего события, который, как и само событие, выступает частью этой ситуации.
Материалом исследования выбраны высказывания из прямых спортивных
репортажей по керлингу, бобслею и плаванию на короткие дистанции — иначе
говоря, контекст, выступающий непременным условием принятия на себя коммуникантом роли наблюдателя вспоминающего, так как в нем, в силу возможности видеть повторно записи отрезков соревнований сразу после их завершения, представлены две необходимые части ситуации: непосредственный чувственный опыт конкретного человека (спортивного комментатора) и события,
которые уже вышли из его же поля зрения.
В пределах традиционной лингвистики при рассмотрении форм Progressive
страдательного залога не находили объяснения три момента. Вместе с тем явно
прослеживается зависимость их употребления от непосредственного чувственного опыта наблюдателя.
Во-первых, из всех глагольных форм этого вида в страдательном залоге используется чаще всего Present Progressive Passive Tense. Все остальные глагольные формы этого вида употребляются крайне редко [11: 263]. Другими словами,
выбираются формы, отражающие непосредственный чувственный опыт наблюдателя, а не формы, описывающие его умозаключения о прошлом или будущем, основанные на опосредованном опыте, источником которого сам он
может и не быть.
Во-вторых, применение страдательного залога чаще всего мотивируется
смещением фокуса внимания (взгляда) говорящего с деятеля на действие и объект воздействия [10: 387, 388; 9: 239]. Иначе говоря, концентрация на движении
в поле зрения наблюдателя, а не на статичном объекте, который можно и придумать.
В-третьих, А. И. Смирницкий, осмысляя временные формы страдательного
залога, приходит к трем очень важным выводам. Рассматривая высказывание
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the book is read, он полагает его сомнительным, поскольку части высказывания:
форма is и причастие прошедшего времени read передают разные значения.
Форма is указывает на настоящее время, а причастие прошедшего времени —
на завершенность действия. Эта трудность преодолевается тем, что «двусмысленность в какой-то мере устраняется сравнительно новым сочетанием is being»
[6: 321]. Иными словами, фраза “the book is being read” непротиворечива, поскольку обе ее части — форма is и причастие настоящего времени being — отражают настоящее время. Однако настоящее не простое, а кем-то видимое, как
и все формы Progressive. Кроме того, возможность применения в этой конструкции глаголов become и get [6: 321], семантика которых предполагает наблюдаемость ситуации, подразумевает значимость непосредственного опыта наблюдателя при выборе словоформы.
Далее, разделяя предложения «“He is polite” — „Он вежлив (вообще)“ и “He
is being polite” — „Он вежлив (в данный момент)“» [6, с. 323] по признаку
«ограниченность во времени», он намекает, что употребление причастия настоящего времени being для обозначения ограниченности события временем
говорения определяется его наблюдаемостью.
Помимо этого, рассматривая пассивную конструкцию в «устарелом обороте “The house is building” — „Дом строится“», он особо подчеркивает, что:
«невозможно сказать “The house builds” „Дом строится“ в пассивном смысле»
[6: 327]. Другими словами, невозможность употребления форм Present Simple
именно во фразе в действительном залоге с пассивным значением явно предполагает присутствие наблюдателя, в силу применения одной языковой категории
вместо другой.
Наконец, осмысляя другую часть конструкции — причастие прошедшего
времени, — он однозначно говорит о значении перфектности, свойственном
данной форме причастия. Автор прямо указывает на сохранение этого свойства
формы независимо от частотности повторения действия и временной отнесенности высказывания в целом. Трактуя примеры «“His bills are paid, so he owes
nothing now” — „Его счета оплачены, так что он сейчас ничего не должен“» и
«“His bills are paid regularly on the first of every month” — „Его счета оплачиваются регулярно первого числа каждого месяца“» [6: 320], он явно говорит
о наблюдаемости действия. Чувственный опыт наблюдателя отражается причастием прошедшего времени paid, т. к. завершенность действия и достижение
результата как последний этап движения можно только видеть. Кратность действия и его повторяемость в сочетании с формой, выражающей завершенность
именно в момент речи, передают опосредованный чувственный опыт наблюдателя. Хотелось бы подчеркнуть еще раз противопоставление автором форм is и
read это как отражающих текущее действие и завершенное. Иначе говоря, уже
он указывает на сопоставление двух частей одной и той же ситуации: наблюдаемой и только что покинувшей поле зрения наблюдателя.
М. Льюис полагает, что употребление того или иного слова суть выбор человека, восходящий к его непосредственному или опосредованному чувственГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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ному опыту. Именно в силу этого он утверждает, что формы страдательного
залога представляют самостоятельные языковые единицы, а не механическую
замену форм действительного залога. Значимо, что в качестве доказательства
он приводит невозможность превращения высказываний со страдательным залогом в выражения с действительным залогом, если действие совершается
большим числом безымянных людей. Вместе с тем, превращение может происходить, если подлежащим выступает некая группа людей [8: 133]. Иначе говоря,
выбор формы происходит по критерию «известный/неизвестный» для наблюдателя. Именно для наблюдателя, а не говорящего, поскольку определить людей
как группу можно лишь видя их. Помимо этого, Льюис также настаивает на том,
что чаще всего среди всех форм Progressive страдательного залога используются формы Present Progressive, остальные редки. Другими словами, предпочитаются формы, описывающие непосредственный опыт наблюдателя, а не знание
говорящего.
Выбирая высказывание “So quite a different people are being represented” наблюдатель видит группу спортсменов, вспомогательного персонала и судей, которые готовятся к заплыву. Поскольку он считает, что участие в соревнованиях
было выбором не только этих людей, но и стран участниц, то использует форму
страдательного залога. Форма are указывает на точку пространства-времени,
в которой находится наблюдатель. Причастие настоящего времени being как -ing
форма отражает динамику развития действия, которую можно только видеть,
на процесс становления всей ситуации «присутствие людей на соревнованиях
по плаванию». Форма represented как причастие прошедшего времени выражает
собственный предшествующий опыт наблюдателя: формирование признака
от начала и до конца. При этом текущая ситуация выступает как конечная стадия,
как результат ситуации «присутствие». Результативный характер как раз и свидетельствует о том, что человек сам видел ситуацию от начала и до конца и даже
продолжает видеть, а не пересказывает с чужих слов. Другими словами, вся
форма Present Progressive Passive описывает две части наблюдаемой в момент
речи ситуации: непосредственно видимую и результат предшествующего события.
Предпочитая фразу “And the arena is now being prepared for a men’s 100 meter butterfly final”, наблюдатель видит приготовления к соревнованиям по плаванию на короткие дистанции баттерфляем. Как следствие, он использует
форму is being prepared. Форма is представляет нахождение именно наблюдателя, а не говорящего, в определенном месте в момент речи. Форма being описывает процесс, последовательную смену ситуаций в поле зрения наблюдателя.
Причастие прошедшего времени prepared определяет непосредственно воспринимаемый результат ситуации «подготовка бассейна». На присутствие наблюдателя в данном месте в момент речи указывает наречие времени now.
Определенный артикль the также говорит об очень конкретном объекте восприятия, что возможно лишь в ситуации непосредственного наблюдения.
В высказывании “And they’re only being lined up for the four by 50 meters”
наблюдатель описывает то, что видит. Спортсмены, поднявшись на тумбы, выстраиваются в ряд непосредственно перед заплывом на пятьдесят метров вольÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ным стилем. Поэтому он выбирает форму страдательного залога. Форма are
выражает присутствие наблюдателя в данном месте в момент речи. Форма being
отражает развитие действия, которое можно только видеть непосредственно, а
не выстраивать умозаключения. Форма lined как причастие прошедшего времени передает признак действия, сформированный на основе опыта других людей,
а с опорой на собственный предшествующий опыт наблюдения именно этой
ситуации. Предлог места up свидетельствует о наблюдателе, поскольку только
наблюдатель может описывать ситуацию, исходя из восприятия пространства
по вертикали, тем более с преобладанием верха над низом. Определенный артикль the выражает ту степень определенности, которую обеспечивает только
непосредственный чувственный опыт.
В примере “It takes him some getting new when he’s been playing on his
advice.<…>It is being swung and then it is being swung in” наблюдатель говорит
о том, что видит. Игрок в керлинг толкает мяч по льду особым приемом с поворотом вокруг оси, и тот медленно начинает двигаться по льду. Поэтому он
употребляет форму is being swung. Форма is отображает непосредственное присутствие наблюдателя в момент речи. Причастие настоящего времени being
передает последовательную смену событий в поле зрения наблюдателя. Форма
swung как причастие прошедшего времени говорит о промежуточном результате, который вместе с тем выступает частью наблюдаемой ситуации. Предлог
направленного движения in отражает перемещение объекта по направлению
к определенной точке в пространстве, определенной на столько насколько это
можно только видеть.
Итак, форма Present Progressive Passive выражает, во-первых, присутствие
наблюдателя в момент речи. Во-вторых, это присутствие представлено по определенному сценарию. Две части одной и той же ситуации: непосредственно
видимую и результат предшествующего события, который, как и само событие,
выступает частью этой ситуации. При этом очень важно, что наблюдаемая часть
идет первой, а результат за ним следует, а не наоборот. Происходит переключение непосредственного восприятия и кратковременной памяти, причем сначала
видение, а потом память, а не сначала память, а потом восприятие как в случае
с формами Present Perfect Passive/Active и Present Perfect Progressive Active.
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In the article the verbal form Present Progressive Passive is examined within the new, holistic
interpretation of language as a cognitive activity of a person aiming at the efficient adjustment
to the environment in the time of the communicative time trouble. Understanding of language
as the means of the adaptation at the moment of speech leads to focusing of attention on the context of the situation, the speech context, and perception of the reality of the person. It is
suggested that the verbal form describes the comparison of the visible part of the situation,
i. e. the event being experienced at the moment of speech, with the other part of the same
situation that the observer does not see any more. It is shown that this form depicts two parts
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Аннотация
Статья представляет результаты комплексного исследования художественного дискурса эпохи постмодерна на русском и английском языках с целью выявления специфики функционирования в нем современных мифотворческих практик, включающих
де-мифологизацию, мифо-реставрацию и мифо-дизайн. В статье дается определение
«сознания», рассматривается его ключевая дихотомия: мифологическое-научное, а
также выявляются основные прагматические установки актуализации мифологического
сознания в современном дискурсе, такие как профанация архетипичных ментальных
структур, их де-конструкция и реставрация с позиций современности, сакрализация
окружающих современного человека реалий и прочие. На примере анализа произведений Виктора Пелевина «Шлем Ужаса» и Стивена Шеррила «Минотавр вышел покурить»
с позиций семиолингвистики, герменевтики и когнитивной лингвистики, подтверждается выдвинутая гипотеза о том, что дискурсивные практики эпохи постмодерна
(в частности, художественный дискурс) зачастую являют собой пример интенциональной симулятивной игры с читателем в сотворение нео-мифологии, а сам художественный текст, превращаясь в некий гипертекстуальный объект человеческого
культурогенеза, начинает уподобляться мифу.
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Многочисленные лингвистические исследования художественного дискурса
эпохи постмодерна, равно как и исследования постмодернистской ментальности,
в целом определяют устойчивый вектор «мифологизированности» современной
культурной парадигмы. Понятия постмодерна и так называемого нео-мифологизма на наш взгляд являются комплементарными, поскольку художественный
дискурс эпохи постмодерна, помимо множественных и многогранных интертекстуальных обращений к мифологическим семантическим «матрицам» или
устойчивым ментальным структурам мифа (мифемам, мифологемам, мифологическим сюжетам и т. п.), сам нередко уподобляется мифологическому нарративу с его децентрацией смысла, сакрализацией и профанацией явлений действительности, языковой игрой и определенным «нулевым» типом семиозиса,
в котором знак равен имени.
Гипотезой данного исследования является положение о том, что дискурсивные практики эпохи постмодерна (в частности, художественный дискурс) зачастую являют собой пример интенциональной симуляции мифологического
сознания. Основная цель, которую мы преследуем, — на основе комплексного
исследования, включающего изучение когнитивных, герменевтических, семиолингвистических, деконструктивных аспектов художественных текстов эпохи
постмодерна на английском и русском языках, выявить особенности современных симулятивных мифотворческих практик.
Анализ различных определений сознания, отраженных в трудах В. М. Бехтерева [3], С. Л. Рубинштейна [14], А. Н. Леонтьева [9], А. Г. Спиркина [15] и
др. позволяет нам вычленить цепочку ключевых когнитивных процессов, как
то: процесс по-знания и осо-знания мира — субъективная окраска — отражение
и преобразование действительности — картина мира — речь, которые представляют собой стадиальные признаки актуализации сознания как одной
из функций головного мозга.
Итак, принимая во внимание все вышесказанное, можно говорить о том, что
сознание — это специфическая функция головного мозга, целью которой является актуализация субъектом его представлений и знаний об окружающем мире
и о себе самом в обобщенной, относительно целостной, индивидуально-оценочной, выражаемой вербально и/или с помощью чувственных образов, картине мира, которая проявляет себя во «внутреннем опыте» субъекта и предвосхищает его практическую деятельность.
Наше определение можно сопоставить с исследованиями А. Н. Книгина,
в которых сознание выступает как «самофиксирующая себя целостность человеческого бытия», в которой в равной степени протекают следующие когнитивные процессы:
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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 «созерцание (чувственный образ);
 переживание (эмоционально-аффективная составляющая);
 мышление (умозрительный образ и понятие);
 праксис (действование)» [7: 123].
Соответственно, сознание представляет собой взаимодействие таких когнитивных способов освоения, ментального отражения и трансформации
окружающего мира, как чувственное восприятие, обобщение, оценка, кодирование представлений и знаний в систему знаков (вербальных — язык — или
невербальных — образы, ощущения и т. д.). Подчеркнем, что, несмотря
на индивидуальность сознания, оно не может рассматриваться вне социума
[9: 143-154] .
Узким является видение эволюции человеческого сознания как перехода
от мифологической картины мира, сложившейся в умах первобытных людей,
до научной, начавшей свое формирование во времена зарождения научных
знаний о мире и продолжающей развиваться по сей день. С точки зрения психологии, мифологизация (соответствующая мифологической картине мира) и
де-мифологизация действительности (соответствующая научной картине мира)
в своей совокупности являются неотъемлемыми характеристиками сознания
человека, а степень замещения мифологических знаний научными и наоборот
зависит от ряда факторов, таких как культурный и социальный фон, состояние
знания, историческая эпоха и тому подобное [2: 177].
По нашему мнению, симуляция иррационального по своей природе мифологического сознания в современном художественном дискурсе имеет ряд
определенных целевых установок, среди которых можно выделить:
 провозглашение относительности рациональных установок современной
действительности;
 профанацию архетипичных ментальных структур, их де-конструкцию и
реставрацию с позиций современности;
 сакрализацию окружающих современного человека реалий;
 глубокий экзистенциональный по своей природе психологизм и внутреннюю рефлексию автора, героев и читателей произведения, как со-авторов
некоего нео-мифологического текста;
 интеллектуальную симулятивную игру с читателем, которая превращает
текст в псевдо-сакральный гипертекстуальный объект человеческого
культурогенеза, а читателя — в просвещенного «жреца», способного
извлечь глубинные смыслы из нео-мифологического текста.
Помимо этого, согласно структурно-семиотической теории Леви-Стросса,
миф, являясь своего рода «медиатором», нейтрализует «полярность» базовых бинарных оппозиций человеческого бытия, таких, как например, жизнь-смерть,
правда-ложь, иллюзия-реальность, тем самым предоставляя возможность переосмыслить относительность тех или иных событий. Это, несомненно, также
сыграло определенную роль в популяризации художественного мифологизма
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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как одного из типов симуляции мифологического сознания в парадигме культурной ментальности постмодернизма [8].
Следует, однако, отметить, что функционирование в постмодернистских
текстах универсальных мифологических реалий, таких как архетипы и мифологемы, противоречит в определенной мере канонам постмодернизма с его
децентрацией смысла текста, отказом от любых смысловых доминант, в том
числе отказом от принятия метанарраций в качестве ключевых тексто- и смысло-образующих матриц. Именно поэтому, говоря о симуляции мифологического сознания в эпоху постмодернизма, следуя принципу деконструкции Ж. Дерриды, мы скорее будем говорить о развенчивании, разрушении мифа, т. е.
о процессе де-мифологизации [5]. Вместе с тем, данный процесс в рамках симулятивной игры «создание нового мифа» будет сопровождаться, по нашему
мнению, обратным процессом, который можно назвать ре-мифологизацией,
мифореставрацией (термин С. М. Телегина) [16] или мифодизайном (термин,
введенный А. В. Ульяновским) [17].
Приведем некоторые примеры мифодизайна или симуляции мифологического сознания в художественном дискурсе эпохи постмодерна. Материалом
для комплексного лингвистического исследования нам послужил в данном отношении межавторский цикл “Canongate Myths” издательства Canongate Books,
представляющий яркий пример интенциональных мифотворческих практик
современных писателей из разных стран мира, которым было предложено «написать авторскую версию любого известного мифа».
Уже в названиях многих исследуемых нами произведений данной серии
заложена идея амбивалентного мифотворческого процесса деконструкции —
симулятивной реставрации прецедентного мифа-инварианта: Маргарет Этвуд
«Пенелопиада» (де-конструкция мифологического сюжета об Одиссее с его
последующей феминизацией), Филип Пулман «Добрый человек Иисус и негодник Христос» (разрушение и воссоздание библейского сюжета сквозь призму дихотомии «культурный герой-трикстер»), Виктор Пелевин «Шлем Ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре» (интернет-жаргонизм «креатифф» закладывает вектор осовременивания пра-мифов (скандинавского и античного)
в рамках новой «би-полярной» культурной реальности/виртуальной реальности), Дубравка Угрешич «Снесла Баба Яга яичко» (де-конструкция и переложение сказочного архетипичного сюжета) и т. д. Отметим, что на официальном сайте данной серии авторы названы не иначе как “mythmakers” [20].
Помимо данного проекта интерес для нашего исследования представляют и
такие произведения эпохи постмодерна, как «Минотавр вышел покурить»
Стивена Шерилла, «Кентавр» Джона Апдайка, «Волхв» Джона Фаулза, а также произведения русских постмодернистов А. Битова, В. Ерофеева, Е. Попова и В. Сорокина.
Рассмотрим специфику функционирования современных мифотворческих
практик на примере де-конструкции и последующей реставрации архаичного
и, более того, архетипичного мифа о Тесее и Минотавре в симулятивной творÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ческой интерпретации русского постмодерниста Виктора Пелевина [13] и современного английского писателя Стивена Шерилла [19].
Актуализация мифологизма в рассматриваемых произведениях начинается
непосредственно с их заголовков («Шлем Ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре» и «Минотавр вышел покурить», соответственно), которые, согласно И. В. Арнольд, являют собой первую сильную позицию по отношению к другим компонентам, составляющим смысловую иерархию текста, определяя, таким образом,
систему координат, в которой будет разворачиваться его смысловое пространство.
Аллюзия на прецедентный миф выражена и в том, и в другом случае эксплицитно, однако уже в заглавии авторами намечены разные способы актуализации
мифологического сюжета.
Так, В. Пелевин, замещая в подзаголовке привычное и прагматически
ожидаемое слово «миф» эрративом (термин, введенный Г. Гусевым) [4] «креатифф», широко используемым определенным кругом пользователей Рунета,
начинает языковую и семиотическую игру с читателем в «создание» современного виртуального нео-мифа на базе существующей продуктивной семантической матрицы. Помимо этого, в лучших традициях постмодернисткого
плюрализма истины, децентрации смысла и логики бриколажа, Пелевин,
на ряду с одним смысловым ядром — мифом о Тесее и Минотавре — вводит
отсылку на другой миф — Шлем Ужаса, упоминаемый в древнескандинавском
эпосе “The Poetic Edda”, “Fafnismol” («Старшая Едда», «Речи Фафнира») [12;
21] в качестве одного из сакральных артефактов, наделенных особыми магическими свойствами:
16. “The fear-helm I wore / to
afright mankind, While guarding
my gold I lay; Mightier seemed I /
than any man, For a fiercer never
I found.”

16. «Шлем-страшило носил я
всегда, на золоте лежа; всех
сильнее себя я считал, с кем бы
ни встретился».

Из обращения к пра-тексту видно, что данное интертекстуальное включение выступает в функции «затемнения» смысла, а не его кларификации, тем
самым сближая последующее повествование с сакральными текстами, т. е.,
иными словами, мифологизируя его. Рассматривая данное явление с герменевтических позиций, можно утверждать, что автор, ссылаясь на неизвестную
широкой публике древнескандинавскую мифологию в заголовке текста, уже
в названии произведения начинает так называемую «игру» с читателями, заведомо подразделяя их на «посвященных» и «не-посвященных». Для более
полного декодирования смысла данной аллюзии читателю необходимо, с одной
стороны, прочесть текст Пелевина и понять, какие отношение с мифологическим пра-текстом выстраиваются в нем, с другой стороны — обратиться
к пра-тексту (текстам) с целью разобраться в концептуальных связях данных
произведений. Это, в свою очередь, изначально расширяет границы постмодернисткого текста, уподобляя его семантическое пространство гипертексту,
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выводя интерпретицию далеко за рамки текстового пространства — на уровень
семиосферы [6].
Текст, таким образом, изначально не равен самому себе, его семиотическое
пространство расширяется до бесконечности возможных интерпретаций. Фигура автора в лучших традициях постмодернизма удаляется на второй план либо
стирается вовсе. На первый план выступают диалог читателя с текстом и пратекстом/текстами, а также диалог текстов между собой. Таким образом, текст,
превращаясь из статичного нарратива в активный, живущий по законам собственного семиозиса, организм, сам уподобляется мифу.
С другой стороны, с точки зрения семиолингвистики, подобного рода интертекстуальное включение может выступать и как своего рода знак или код,
являющийся медиатором в системе координат художественного нео-миофолгизма. Изучение мифологемы «Шлема Ужаса», берущей свое начало в древнескандинавской мифологии, позволяет говорить о ее многогранности. С одной
стороны, концептуальная наполненность данной мифологемы включает такие
компоненты как «вызывающий страх» (“fear”), «устрашающий» (“to afright”),
«придающий сверх-силу» (“mighter”), а также очевидно противопоставление
владельца данного артефакта человеку и человечеству (“to afright mankind”,
“Mightier… than any man”), что в совокупности позволяет говорить о наделении
владельца данного артефакта свойствами, присущими богам, и определенной
степени метафоризации данного символа («шлем ужаса» — метафора безграничной силы, сродни божественной, вызывающей ужас). В этом, на наш взгляд
проступает явность мотива сакрализации определенных явлений действительности. На первый план выходит дихотомия «профанный-сакральный», прослеживаемая на протяжении всего текста произведения.
В данном отношении характерной чертой нео-мифа В. Пелевина является
профанация архетипичных мифологем и сюжетов, иными словами, их демифологизация и де-метафоризация, и одновременная сакрализация и мифологизация реалий современной культуры. Так, например, архетипичная мифологема «лабиринт» представлена в произведении в бесконечном множестве
трактовок и интерпретаций, многие из которых являются примерами одновременных процессов де- и ре- мифологизации. Представим обзор некоторых вариантов интерпретации мифологемы «лабиринт» героями произведения В. Пелевина (по способу метафоризации) в Таблице 1.
Из приведенных примеров видно, что архаичная мифологема «лабиринт»
в большинстве случаев ее актуализации в тексте В. Пелевина подвергается
вторичной метафоризации, т. е. наполняется новыми метафорическими смыслами. Помимо этого, в некоторых вариантах интерпретации мифологемы «лабиринт» в произведении «Шлем Ужаса» ее семантическое пространство расширяется до самого архаичного мифо-сюжета и его новой интерпретации.
Так, например, в том случае, когда лабиринт трактуется героями произведения как символ мозга, в образе Тесея героям видится человеческая часть ума, а
Минотавром выступает животная часть, конечная же цель данного лабиринта —
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Table 1
Possible interpretations
of the “labyrinth” myth
by the heroes in V. Pelevin’s works

Локативные

Графические

Умозрительные

Виртуальные

1. Старый город — арена Астериска — игра
2. Прекрасный дворец
со множеством
коридоров и комнат
3. Зловонная пещера,
где царил вечный мрак
4. Аллея \ коридор
между кустами
5. Лабиринт в соборе
6. Темный коридор —
лабиринт

1. Лабиринт на монете
2. Лабиринт из детской
книги
3. Лабиринт в соборе
4. Лабиринт в СантаМария ди Траставера
(похож на мишень)
5. Лабиринт из собора
в Пуатье (Древо
Жизни)
6. Лабиринт из древней
Базилики в Алжире

1. Лабиринт-сепаратор — важнейшая
часть шлема ужаса
2. Сон
3. Жизненный
лабиринт
4. Лабиринт — символ
мозга
5. Лабиринт — выбор
6. Допаминовые цепи
наслаждения

1. Интернет-Тред
2. Звездные войны
3. Скрин-сэйвер
maze
4. Интернет

эволюция и история. Или, когда лабиринт предстает в виртуальном пространстве
в виде скрин-сэйвера maze, Тесеем герой называет “program vendor” или “Bull
Gates”, а Минотавром — «зеркало Тарковского». В случае лабиринта в храме
Тесей — Церковь, а Минотавр — Бог; когда лабиринт — это выбор, то Тесеем
является дискурс, а Минотавром — ты сам или «проекция твоего ума», если же
лабиринт — это Интернет, то в данном случае роль Минотавра отведена «человекопауку» (или “soul sucking spider”).
Из всех этих примеров явствует, что архетипичные сюжеты не просто реанимируются в своем исконном виде, но скорее разрушаются, порождая при
своей де-конструкции множественные смыслы и интерпретации. Здесь мы
можем упомянуть синергетический принцип ризомы, свойственный текстам
эпохи постмодерна. Точкой бифуркации в данном случае будет выступать любая
отсылка к пра-мифу, точнее к прецедентному мифологическому сюжету.
Возвращаясь к мифологеме «шлем ужаса», заметим, что в древнескандинавской мифологии она имела также и графическую репрезентацию в виде
рунического символа Эгисхьяльм, который  рисуется в «воображаемом» поле,
представляющем различные уровни действительности (в частности, данное
поле являет собой космос, в центре которого находится внутреннее «Я» или
ментальный мир человека с прилегающей областью в виде мира душевного,
далее от центра следует психический мир, а самый край — это внешний мир,
как проявленная совокупность более глубинных миров). Таким образом, в дополнение к уже определенному нами метафорическому значению мифологемы
«шлем ужаса» мы можем добавить также символическое значение, в рамках
которого «шлем ужаса» выступает символом многомерности человеческого
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сознания вообще и результатов его деятельности, в частности, таких как мировосприятие и картина мира. Символически и семантически в тексте В. Пелевина
«шлем ужаса» выступает «медиатором» в одной из центральных смысловых
бинарных оппозиций «реальность»—«виртуальная реальность».
В отличие от В. Пелевина, представителя русского постмодернизма, который
мы, следуя мыслям М. Н. Липовецкого [10], М. Н. Эпштейна [18], Н. Б. Маньковской [11] и других исследователей данного феномена культурогенеза, выделяем в качестве отдельно существующей литературной системы, в своем
произведении «Минотавр вышел покурить» (“The Minotaur Takes a Cigarette
Break”) Стивен Шеррил, современный британский писатель, оперирует иным
набором мифотворческих практик. Уже в заглавии архетипичный герой Минотавр погружен автором в совершенно реальный современный мир. Здесь также
прослеживается дихотомия «сакральное-профанное», но ярко выраженной
оппозиции между ними нет.
Минотавр живет бок о бок с обычными людьми, чье отношение к нему
напрочь лишено какой-то патетики или идолопоклонства. В современном
обществе, по мысли автора, Минотавра воспринимают не иначе, как обычного фрика. Минотавр на протяжении всего повествования выполняет совершенно рутинные обязанности повара в придорожном кафе, ездит на машине,
снимает жилье, проявляет симпатии к девушке и прочее: “The Minotaur sits
on an empty pickle bucket blowing smoke through his bullish nostrils…”,
“The Minotaur unlocks the passenger door of his car…”,“The Minotaur is stricken
with an image: Kelly’s sharp face in the moonlight, dark supple fur, heavy scent
of the rut…”, и др. Так, в произведении С. Шеррила, как на картинах известного бельгийского сюрреалиста Рене Магритта, написанных в стиле магического реализма, мифологическое органично существует в повседневной реальности c обыденным.
Что же стоит за этим? Несомненно, иной тип симулятивной мифотворческой
игры, в которой пра-миф де-конструируется и ре-конструируется в диахроническом аспекте: архетипичный мифологический герой практически полностью
вырван автором из своего привычного семантического и хронотопического
контекста (исключения составляют редкие, обрывочные воспоминания героя
о далеком прошлом, как например: “The Minotaur taught himself to sew. Years
ago, too far back to remember, the Minotaur resolved to cover his nakedness, resigned
himself to the continuous struggle of repair and upkeep. Robes and togas were easy
to wear …”), и помещен в условный хронотопический дейксис «здесь и сейчас».
Подобно тому, как герои-чудовища, боги, полу-боги, сирены и прочие мифологические существа в архаичных мифах сосуществовали бок о бок с обычными
людьми, Минотавр живет в наше время, в нашей современной реальности и
старается подстроиться под ее законы.
С позиций семиолингвистики автор осуществляет некий условный «эксперимент» над героем пра-мифа и теми внутренними кодами и знаками, которые
он олицетворяет собой. В реальности же постмодернистского художественного
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дискурса это не что иное, как эксперимент над читателем, определенная симулятивная игра, проверяющий степень гибкости его мировосприятия, а также
многогранность и многомерность его картины мира.
Таким образом, в нашем исследовании мы приходим к выводу о том, что
в эпоху постмодернизма с точки зрения так называемой «симуляции» мифологического сознания миф воспринимается не только как некий архаичный инвариант или пра-текст, способный предоставить широкий набор устойчивых
ментальных структур, образов и типов (именно так миф воспринимался в литературной традиции, начиная с античности и заканчивая романтизмом и авангардом), но и как определенную грань человеческого сознания вообще, способную к порождению новых ментальных структур из набора уже имеющихся.
Именно поэтому под неомифологизмом мы понимаем помимо ориентации художественной структуры текста на архаические мифологемы и мифологические
сюжеты, также своего рода сознательную симулятивную «игру» с рядом ментальных моделей порождения мифа, а также симуляцию новых условно-мифологических систем путем использования процессов трансформации, деконструкции и реставрации как самих мифологических текстов, так и всего накопленного человечеством культурного наследия.
В художественном дискурсе эпохи постмодерна симуляция мифологического сознания актуализирует себя в так называемой нео-мифологии, использующей в своих «мифодизайнерских» практиках не только мифологию в узком
смысле, но, помимо этого, исторические предания, бытовую мифологию,
историко-культурную реальность предшествующих лет, отраженную в известных и малоизвестных художественных текстах прошлого (интертекстуальность), медиа-источниках и медиа-системах (интермедиальность), а также
в различных типах дискурсов (интердискурсивность). Следовательно, мы
можем говорить о том, что художественный текст эпохи постмодернизма, превращаясь в некий гипертекстуальный объект человеческого культурогенеза,
сам начинает уподобляться мифу.
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The article stems from the complex research of the postmodern art discourse focused
on the cognitive peculiarities of the contemporary myth-making practices, including
de-mythologization, myth-restoration, and myth-design. The key dichotomy of human
consciousness “mythological-scientific” is considered in the perspective of the postmodern
art discourse pragmatic aims. The comprehensive analysis of Victor Pelevin’s “The Helmet
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Аннотация
Статья излагает результаты исследования, посвященного извлечению терминологии
на базе текстового корпуса. Автор применяет программное приложение AntConc и
корпусную поисковую систему Sketch Engine для формирования корпуса специальных
текстов, рассматривающих основные этапы и методы разработки месторождений нефти и газа, и выявления терминологии, являющейся ключевой для данной предметной
области. Основная терминология, описывающая область разработки месторождений
нефти и газа, извлекается с использованием нескольких корпусных инструментов: построение частотных списков слов, вычисление относительной частоты (ipm) для единиц
корпуса, выявление ключевых слов и терминов с применением статистической меры
ключевого слова (keyness score), построение дистрибутивного тезауруса на основе
меры ассоциации logDice. В результате анализа на базе корпуса выделены единицы,
семантически близкие термину «разработка», а также отраслевые и общенаучные
термины, ключевые для исследуемой предметной области.
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Исследование отраслевых терминологий на протяжении долгого времени продолжает вызывать интерес как терминоведов, так и отраслевых специалистов и
переводчиков. Однако в последние несколько лет одним из ведущих направлений
терминологических исследований стало изучение терминологий с применением
технологий корпусной лингвистики, автоматического выделения терминологических единиц и их сочетаний на базе текстовых корпусов. В частности, к подобным
исследованиям относятся работы В. П. Захарова [4], В. П. Захарова и М. В. Хохловой [1; 2], G. Andersen [7], J. Kast-Aigner [9], A. Kilgarriff и др. [10].
Работы, посвященные анализу нефтегазовой терминологии и ее функционированию в текстах разных типов, представляют особую важность для лингвистов и переводчиков Тюмени и Тюменской области, так как нефтегазовая
отрасль имеет первостепенное значение для Тюменского региона.
В данном исследовании выявление ключевой терминологии, описывающей
предметную область разработки месторождений нефти и газа, проводится
на базе корпуса специальных текстов. Под языковым корпусом текстов В. П. Захаров и С. Ю. Богданова понимают «большой, представленный в машиночитаемом виде, унифицированный, структурированный, размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения
конкретных лингвистических задач» [3: 7].
Сформированный нами корпус текстов, посвященных разработке нефтяных
и газовых месторождений, включает тексты трех типов: научный, учебный и
технический (см. Рис. 1). Доля учебного текста составляет почти половину всех
текстов корпуса (49%) и включает учебные пособия о разработке нефтяных и
газовых месторождений. Научный текст (41%) — научные статьи и авторефераты диссертаций, рассматривающие различные аспекты и методы разработки
месторождений нефти и газа. Технический текст (10%) — текст инструкции
о правилах безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений. Включенные тексты опубликованы с 2003 по 2014 гг. Общий объем
корпуса составил 167 453 слов.
Для получения данных о частотности и сочетаемости единиц корпуса и извлечения ключевых слов и терминов исследуемой предметной области нами

10%
41%
49%

Рис. 1. Типы текстов,

включенных в корпус

научный текст
учебный текст
технический текст

Fig. 1. The types of texts

included into the corpus
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были использованы инструменты анализа текстового корпуса — программное
приложение AntConc (Version 3.4.3), а также система Sketch Engine. Программа
AntConc позволяет составлять частотный список единиц корпуса, формировать
конкорданс для искомого слова в формате KWIC (ключевое слово в контексте),
выявлять ключевые слова корпуса, а также анализировать коллокаты и кластеры.
Sketch Engine — это корпусная поисковая система (Corpus Query System), позволяющая пользователю просматривать сочетаемость слова, получать список
семантически связанных слов при помощи функции «Тезаурус», а также сравнивать слова, наряду с другими функциями, типичными для поисковых систем
данного типа. Данные о сочетаемости единицы интегрированы с функцией
конкорданса [11: 4]. Проект системы Sketch Engine был запущен в 2004 г. компанией Lexical Computing Limited, основанной британским лексикографом,
корпусным лингвистом А. Килгарифом. Основные функции данной системы
разрабатывались А. Килгарифом в сотрудничестве с П. Рыхли, разработчиком
корпус-менеджера Manatee, сотрудником Лаборатории обработки естественного языка (Natural Language Processing Laboratory) факультета информатики
Университета им. Масарика в г. Брно, Чехия [15: 6]. Сетевая версия системы
Sketch Engine (the.sketchengine.co.uk) включает большое количество готовых
к использованию корпусов на нескольких десятках языков, а также инструменты для создания, установки и управления собственным корпусом [12: 17-18].
На первом этапе корпусного анализа текстов о разработке месторождений
нефти и газа нами была проведена оценка частотности единиц корпуса с целью
выделить термины, которые являются ключевыми для рассматриваемой области.
Данная задача была выполнена благодаря применению нескольких корпусных
инструментов.
С помощью приложения AntConc нами был получен список, включающий
сотню наиболее частотных единиц корпуса. На данном этапе мы использовали
в приложении список запрещенных слов (stop-words) с целью отсеять служебную
лексику (предлоги, союзы и др.). Для оценки распространенности соответствующих единиц в корпусе рекомендуется опираться не на абсолютные частоты, а
на относительные [5: 671]. Относительная частота, или «частота на миллион»
(ipm), — это стандартное представление частоты токена или леммы, которое
вычисляется относительно условного корпуса в миллион единиц независимо
от объема реального корпуса [6: 86]. С помощью системы Sketch Engine была
получена относительная частота лексем из первой сотни. Также мы применили
функцию системы Sketch Engine Keywords and Terms для выявления ключевых
слов и терминов на базе корпуса. Система сравнивает частоту единиц корпуса
с их частотой в референтном корпусе, в частности, для русского языка используется корпус Russian Web 2011 (ruTenTen11) объемом более 14,5 млрд. слов,
скомпилированный на базе веб-текстов [8]. В результате сравнения частот употребления система присваивает единицам, отличающимся неожиданно высокой
частотностью, статистическую меру ключевого слова (keyness score), вычисляемую по следующей формуле:
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,
где
— относительная частота слова в изучаемом корпусе,
—
относительная частота слова в референтном корпусе, n — сглаживающий параметр (по умолчанию n = 1) [14; 3].
Сопоставление показателей частотности единиц корпуса позволило нам
выделить следующий перечень ключевых отраслевых терминов, используемых
в текстах о разработке месторождений нефти и газа (см. Таблицу 1). Наиболее
высокие статистические показатели отмечены серым цветом.
Как видно из таблицы, высокие показатели относительной частоты и ключевого слова совпадают у терминов «скважина» и «пласт». Несмотря на разброс
статистических показателей других элементов списка, они, несомненно, являются основными терминами данной области знания.
Таблица 1
Наиболее частотные
терминологические единицы корпуса

Table 1
The most frequent corpus
terminological units

№

Лемма

Относительная частота
(ipm)

Показатель ключевого слова
(keyness score)

1

скважина

13 914,24

695,14

2

нефть

9 216,11

152,72

3

пласт

9 135,52

801,95

4

разработка

8 026,17

41,84

5

давление

5 978,14

57,00

6

месторождение

5 878,59

210,91

7

газ

5 376,06

46,81

8

залежь

4 707,61

1 326,38

9

добыча

2 631,14

71,32

10

жидкость

1 938,99

38,91

11

проницаемость

1 332,16

381,76

12

дебит

1 303,72

905,35

13

вытеснение

1 189,94

322,63

14

закачка

1 024,01

353,32

15

коллектор

990,83

107,30

16

заводнение

327,11

792,28
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В отдельную группу наиболее частотных единиц корпуса нами были выделены общенаучные термины и термины, обозначающие меры (в скобках
указана ipm): исследование (1 924,76), количество (1 142,53), коэффициент
(1 924,76), метод (2 688,03), модель (1 938,99), объект (2 588,48), объем (1 910,54), отбор (1 185,20), параметр (1 152,01), период (1 332,16), плотность (1 080,90), площадь (905,49), показатель (1 218,38), процесс (2 446,25),
режим (2 450,99), свойство (1 341,65), система (3 721,52), стадия (1 128,31),
технология (1 517,06), условие (2 417,81). Высокая частотность перечисленных
единиц обусловлена типами текстов, включенных в корпус.
Также необходимо отметить, что как перечень единиц с высокой частотностью, так и список ключевых слов, сгенерированный в системе Sketch Engine,
включают значительное количество прилагательных. Очевидно, что они участвуют в формировании коллокаций атрибутивного типа, которые часто можно
отнести к терминам, видовым по отношению к единицам, включенным в Таблицу 1. Например, прилагательное «пластовый», отмеченное высоким показателем ключевого слова в корпусе (1 914,90), формирует такие сочетания, как
«пластовая вода», «пластовая жидкость», «пластовая микрофлора», «пластовая
нефть», «пластовая система», «пластовая температура», «пластовая энергия»,
«пластовое давление», «пластовые условия», «пластовый газ», «пластовый рассол», «пластовый флюид». На базе корпуса текстов о разработке месторождений
нефти и газа были выявлены следующие прилагательные (указаны в исходной
форме и перечислены по убыванию показателя относительной частоты — ipm):
пластовый (3 194,92), нефтяной (2 460,47), газовый (2 247,14), добывающий
(2 176,03), нагнетательный (1 730,39), геологический (1 014,53), гидродинамический (1 009,79), продуктивный (834,38), фильтрационный (677,93), промысловый (483,56), водонапорный (464,60), забойный (455,12), газоконденсатный
(379,26), призабойный (355,56), углеводородный (284,45), геофизический (260,74),
площадной (256,78), водонефтяной (256,00), карбонатный (251,26), гидрохимический (237,04), безводный (189,63), низкопроницаемый (151,71), нефтегазопромысловый (137,48), разведочный (137,48), гидростатический (118,52) и др.
Анализ сочетаемости данных прилагательных позволяет выделить терминологию, периферийную по отношению к ключевой.
К инструментам извлечения ключевых единиц корпуса также можно отнести
функцию «Тезаурус» системы Sketch Engine, которая демонстрирует, какие
единицы имеют схожую дистрибуцию с заданным словом. Схожесть дистрибуции слов высчитывается статистически на основе меры ассоциации logDice и
с учетом лексико-синтаксических шаблонов [4: 128-129]. logDice — нормализованная форма меры Dice — вычисляется по формуле
,
где х — ключевое слово; y — коллокат; fxy — частота встречаемости ключевого
слова x в паре с коллокатом y; fx , fy — абсолютные (независимые) частоты ключевого слова x и коллоката y в корпусе (тексте) [13: 9].
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Дистрибутивный тезаурус группирует слова, встречающиеся в контекстах,
подобных контекстам употребления искомого слова. В результате применения
данной функции генерируется так называемое «облако слов» (word cloud), включающее единицы тезауруса. Чем крупнее шрифт включенного в облако слова, тем
выше его значение статистической меры, отражающей степень семантической
близости данного слова к ключевому [15: 71]. Также результатом обработки корпуса
при помощи инструмента «Тезаурус» является сводная таблица лексем, включенных в облако в лемматизированной форме с указанием их ранга и частоты [12: 14].
В рамках данного исследования мы применили функцию «Тезаурус» к термину «разработка» (мы ограничили количество единиц тезауруса до 50-и и
включили ключевое слово в облако; см. Рис. 2). Как видно на Рис. 2, ряд единиц
имеют дистрибуцию, максимально приближенную к дистрибуции ключевого
слова (в скобках указаны значения статистической меры logDice): эксплуатация (0,308), система (0,204), добыча (0,180), применение (0,164), работа (0,163),
исследование (0,151), процесс (0,151), моделирование (0,117) и др. Построение
дистрибутивного тезауруса для единицы корпуса помогает анализировать, какие
слова или термины находятся в синонимических отношениях с данной единицей.

Рис. 2. «Облако слов» для термина

«разработка» на базе корпуса текстов
о разработке месторождений
нефти и газа

Fig. 2. The “word cloud” for the term

“development” based on the text corpus
of oil and gas reservoirs development

Представленные в статье инструменты корпусного анализа помогают исследователю извлекать как на базе уже существующих корпусов, так и на базе
специально созданного корпуса данные о частотности единиц, формировать
перечни ключевых слов и терминов, анализировать единицы со сходной дистрибуцией. Интерпретация полученных нами статистических данных дает
представление о терминологии, описывающей предметную область «Разработка месторождений нефти и газа».
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Аннотация
Обучение будущих авиадиспетчеров английскому языку, на котором осуществляется
радиообмен при управлении воздушным движением, строится в соответствии с документами, разработанными специалистами Международной организации гражданской
авиации (ИКАО). Вместе с тем, при подготовке учебных материалов по английскому
языку необходимо учитывать и психофизиологические характеристики их профессиональной коммуникации при ведении радиообмена. Эти характеристики не отражены
в требованиях регламентирующих документов ИКАО к форме и содержанию языка,
применяемого в условиях радиообмена, и почти не описаны в методической литературе.
Соответственно, они не учитываются и при составлении упражнений для обучения
будущих авиадиспетчеров профессионально ориентированному английскому языку.
В данной статье излагаются результаты исследования особенностей профессиональной
коммуникации будущих авиадиспетчеров, которые следует учитывать в процессе обучения. В ходе опроса, проведенного среди диспетчеров Санкт-Петербургского Центра
обслуживания воздушного движения, наблюдения за их работой, а также анализа научной литературы по психологии профессиональной деятельности авиадиспетчеров
была установлена группа факторов, влияющих на качество ведения радиообмена.
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К ним относятся: дефицит времени и недостаточность оперативной информации
для принятия решения; низкое качество разборчивости связи из-за техногенных помех, языковых ошибок и акцента; фактор неожиданности, связанный с нестандартным развитием ситуации и/или диалога, что может создать стрессовую ситуацию
для диспетчера. Делается вывод о том, что единственный путь преодоления воздействия
негативных факторов на коммуникацию «пилот-диспетчер» заключается в формировании психофизиологической и коммуникативной готовности будущих авиадиспетчеров
к радиообмену на основе упражнений, моделирующих специфические особенности
реальной коммуникации. Предлагаются варианты подобных упражнений и принципы
работы с ними.
Ключевые слова
Радиообмен, авиадиспетчер, профессионально-ориентированное обучение, профессиональная коммуникация, профессионально-ориентированный английский язык,
упражнения.
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Обучение профессионально-ориентированному английскому языку авиадиспетчеров требует использования упражнений, отражающих особенности их
профессиональной коммуникации — радиообмена, что, в свою очередь, обусловливает необходимость изучения характеристик этого вида общения
с методической точки зрения. В научной литературе имеется ряд исследований
профессионального дискурса авиадиспетчеров ([12; 15; 16; 18] и др.), но ни
в одном из них не ставится задача учета характеристик их профессиональной
коммуникации при составлении упражнений. Косвенно эта проблема затрагивается в исследованиях Е. В. Кмиты [9] и Л. В. Бондаревой [3], предлагающих методику обучения говорению и аудированию с учетом психофизиологических трудностей работы в режиме «живого» радиообмена, однако их исследования касаются только отдельных аспектов профессиональной коммуникации авиадиспетчеров.
В теории коммуникативного обучения принцип составления упражнений
на основе моделирования реальной коммуникации применяется уже давно [14;
17], в том числе и в профессионально-ориентированном обучении [1; 7; 10]. Эти
работы послужили теоретической основой нашего исследования, в котором
осуществляется анализ профессиональной коммуникации авиадиспетчеров и
выявляются факторы, влияющие на качество ведения радиообмена. Результаты
этого анализа будут служить основой для составления упражнений по профессионально-ориентированному английскому языку для авиадиспетчеров.
Приведенные в настоящей статье данные получены разными путями
из разных источников. Основным методом их получения был устный опрос
(интервьюирование) опытных авиадиспетчеров, который проводился в течение
2013-2015 годов. Кроме того, осуществлялось наблюдение за работой авиадиспетчеров в рабочих залах Санкт-Петербургского центра обслуживания возГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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душного движения (аэропорт «Пулково»). Отдельные данные были получены
в ходе анализа научной литературы.
Для авиадиспетчера, работа которого заключается в обслуживании воздушных судов и контроле их эффективного и безопасного перемещения на земле и
в воздухе, радиообмен является единственным1 средством коммуникации
с пилотом. Это процесс вербального взаимодействия «пилот-диспетчер»
по каналам радиотелефонной связи. Будучи процессом дистанционного общения, он имеет ряд своих, специфических этапов протекания:
1) восприятие информации об объектах управления и параметрах среды и
самой системы (обнаружение, декодирование, выделение значимой информации, обнаружение изменений);
2) переработка информации, т. е. приведение ее к виду, пригодному для принятия решения (выделение проблемных ситуаций, их сравнение, выделение критических объектов и ситуаций, выстраивание в очередь для обслуживания);
3) принятие решения о необходимых действиях на основе данных, полученных в процессе анализа информационной модели и содержащихся
в концептуальной модели, отражающей результат формирования у операторов таких психических процессов, как знания, навыки и умение;
4) передача информации о решении или осуществление управляющих действий;
5) контроль принятия экипажем переданной информации/команды, контроль
выполняемого экипажем действия управления;
6) координация управляемых действий экипажа [5: 76-77; 8: 48-49].
Так как оперативная, предназначенная для решения конкретной задачи информация поступает к диспетчеру по радиолокационным каналам, чаще всего
именно первый этап — этап восприятия — попадает под влияние ряда факторов
различного характера и, соответственно, тормозит качественное выполнение
последующих действий.
Главным фактором, не поддающимся контролю, но определяющим весь ход
развития радиообмена, является дефицит времени, который формируется размерами и структурой зоны ответственности диспетчера и характеристиками
воздушного движения (скоростью движения воздушного судна, маневренностью
и т. п.) [11: 118]. Вместе они составляют показатели загруженности и напряженности зоны ответственности. При предельной работе умеренной мощности
длительностью свыше 30 минут у авиадиспетчера снижается качество восприятия и переработки информации, ухудшается перераспределение и переключе1

Диалог между пилотом и диспетчером может также осуществляться в автоматизированном режиме CPDLC — Controller-Pilot Data Link Communication. Однако в данной
статье он не рассматривается, так как представляет собой обмен ограниченным набором готовых сообщений, считываемых с экрана компьютера, и не отражает проблем
радиотелефонной коммуникации «пилот-диспетчер».
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ние внимания, а также снижается оперативная память [2: 87]. Эту закономерность
необходимо учитывать при планировании и организации коммуникативной
деятельности учащихся на уроках иностранного языка. Это означает, что упражнения должны быть нацелены на формирование слухоречевой «выносливости»
будущих авиадиспетчеров.
Преподаватель, обучающий профессионально ориентированному английскому языку, должен также учитывать особенности поступления оперативной
информации к авиадиспетчеру. Визуальная информация составляет до 85%
от всех получаемых авиадиспетчером данных [5: 19]. Однако радиолокационный экран представляет собой лишь двухмерное изображение реальной объемной фактической обстановки, поэтому задача создания пространственного
динамического образа требует от диспетчера умения индицировать (опознавать) на экране общее количество управляемых объектов, их взаимное расположение, изменяющиеся координаты и скорости. Это же необходимо учитывать и на уроках иностранного языка, поэтому упражнения должны быть
составлены так, чтобы при обработке ситуации радиообмена учащиеся «видели» и «проживали» ее.
Специфической особенностью оперативной работы диспетчера является
мысленное опережение поступающей информации. Два обстоятельства —
стремительное развитие динамической обстановки и отражение на экране
только фактических данных — вынуждают диспетчера прогнозировать развитие пространственно-временных отношений между управляемыми объектами, чтобы иметь возможность наметить очередность возникновения и разрешения потенциально конфликтных ситуаций. Данное умение играет главную
роль в принятии диспетчером оперативного решения [1: 11-12]. Так, в загруженных аэропортах в часы-пик, когда в течение минуты на связь могут выйти
до 6 разных бортов, и когда время обслуживания каждого из них не должно
превышать 10 секунд, именно продуманный заранее ход развития событий
позволяет диспетчеру оперативно справляться с ситуацией. Это обстоятельство
требует, с одной стороны, обучения диспетчеров сценариям развертывания
ситуаций и, с другой стороны, радиообмену при постепенном наращивании
темпа развития ситуации.
Умение предвидеть развитие воздушной обстановки неразрывно связано
с умением распределять внимание на изменяющуюся видимую информацию,
мгновенно оценивать ее и сохранять в оперативной памяти. Данные способности особенно явно оказываются необходимыми в случае потери радиолокационного контакта с воздушным судном или в случае полного отказа радиолокационной системы, что вынуждает авиадиспетчеров работать вслепую. Вероятность возникновения таких ситуаций требует от диспетчера умения сохранять
в памяти позывные хотя бы шести воздушных судов, выданных им высот, и
правильно выстраивать их траектории движения, не смотря на экран. Разумеется, эти требования должны быть также учтены при составлении коммуникативных упражнений.
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Другие факторы оказываются актуальными, когда мы затрагиваем вопрос
специфики получения и обработки аудиоинформации. Несмотря на то, что
данный вид информации составляет всего 15% от оперативных данных (как это
следует из выше указанного), именно он позволяет диспетчеру успешно пройти
все выделенные этапы информационного обмена в процессе управления воздушным движением. С одной стороны, это подтверждаемые пилотом компоненты информации и команд, дублируемые на экране (позывной, код ответчика,
высота и пр.). С другой стороны, это совершенно новая информация, еще нигде
не отраженная, но уже вынужденно применяемая для безопасности полетов,
например, в случае сообщений аварийного или срочного характера, поэтому
при разработке упражнений для аудирования необходимо включать в них сообщения с низким качеством разборчивости воспринимаемой информации
из-за а) техногенных помех (шумов, наложений, пр.), б) нестандартного языкового оформления, например:
1. отвлекающие еще на этапе восприятия индивидуальные особенности речи
говорящего. Как правило, это 1) акцент; 2) неадекватное время речевой
реакции участника радиообмена, темп речи, паузация, интенсивность
речевого сигнала [13: 9-11]; 3) особенности дикции говорящего;
2. нарушения норм языкового кода радиосообщения, создающие трудности
при его декодировании. Эти нарушения охватывают 1) языковые ошибки
в области стандартной фразеологии и разговорного языка; 2) нарушения
дисциплины радиообмена.
Также следует принимать во внимание второстепенные причины, обусловливающие отвлечение внимания диспетчера и неполное или неточное восприятие и декодирование поступающей информации:
1. фактор неожиданности. Т. к. свыше 90% ситуаций радиообмена реализуются в условиях известного контекста, в рамках установленных шаблонов
процедур и языка, именно неожиданный поворот событий и/или диалога,
может создать стрессовую ситуацию для диспетчера. В таком случае успех
декодирования сообщения будет напрямую зависеть от уровня его психической устойчивости и аналитического мышления;
2. обнаруживаемые в сообщении логические ошибки;
3. одновременное использование русского и английского языков на одной
рабочей частоте.
Таким образом, при составлении упражнений по профессионально-ориентированному английскому языку для авиадиспетчеров, необходимо учитывать такую особенность их профессиональной коммуникации, как полная
зависимость от сторонних факторов, влияющих на качество ведения радиообмена. В первую очередь, это фактор дефицита времени, фактор недостаточности оперативной информации, фактор низкого качества разборчивости
связи (из-за техногенных помех или проявлений человеческого фактора),
фактор неожиданности. Природа этих факторов такова, что единственный путь
преодоления их воздействия на коммуникацию заключается в формировании
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психофизиологической и коммуникативной готовности диспетчера к радиообмену на основе упражнений, моделирующих специфические особенности
реальной коммуникации.
Как правило, разработка упражнений такого характера подразумевает возможность обучения на базе учебного диспетчерского тренажера, который позволяет визуализировать все управляемые объекты, задавать им необходимые
характеристики (скорость, направление и т. п.) и параллельно отрабатывать
требуемые коммуникативные навыки. Однако в рамках курса обучения профессионально-ориентированному языку эта возможность далеко не всегда реализуема ввиду ряда технических и организационных причин. Преподавателям
часто приходится моделировать условия, приближенные к рабочим, непосредственно на уроках иностранного языка с привлечением классических средств
обучения (учебник, аудиопроигрыватель и т. д.). Именно для таких случаев
в целях подготовки к особенностям профессиональной коммуникации мы можем
рекомендовать следующие виды упражнений, представленные ниже.
1. Для развития аудитивных навыков:
 фонетический диктант, представляющий собой аудио-нарезку из позывных, скоростей, высот и т. п., докладываемых пилотами разных национальностей;
 прослушивание переговоров «пилот-диспетчер» с целью выявления
правильности подтверждения пилотом выдаваемых ему команд;
 прослушивание переговоров «пилот-диспетчер» с целью сравнения поступающей аудиоинформации с предлагаемой визуальной опорой (карта,
схема траектории полета, телеграмма, сценарий ситуации) и выявления
несоответствий.
2. Для развития пространственного представления воздушной обстановки
в конкретной зоне ответственности студентам предлагается прослушать доклад
пилота и переговоры «пилот-диспетчер»:
 с целью письменной фиксации элементов навигационной информации
(тип(ы) воздушных судов, скорости, высоты, курсы, маневры, время,
названия точек и т. п.);
 с целью графического построения траектории движения воздушного
судна в продольном или вертикальном профиле;
 с целью анализа потенциальных возможностей в управлении данным
воздушным судном на основе предложенной схемы зоны ответственности, выданных метеоусловий, ограничений и т. п.
3. Для развития памяти:
 устный счет в уме. Преподаватель зачитывает пример, учащиеся должны
озвучить ответ, например: “Four plus seven minus three makes …?” (4+7–
3 = ?). Учащиеся должны ответить “eight” (8);
 игра «снежный ком». Учащиеся должны по цепочке описать авиационное
событие или картинку, или же передать доклад пилота в следующем порядке: первый студент озвучивает только одну идею (в рамках одного
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предложения), второй повторяет сказанное до него и добавляет свою
фразу, третий повторяет предложения первого и второго студентов и
добавляет третью идею и т. д.;
 прослушивание многокомпонентных докладов пилотов, переговоров
«пилот-диспетчер» с целью подтверждения принятой информации или
пересказа без письменной фиксации аудиоинформации.
4. Для развития коммуникативных навыков и умений, коммуникативных
стратегий:
 розыгрыш ситуации. Например, «Подтвердите получение доклада Airfrance 1153 об отказе правого двигателя и уточните, могут ли пилоты
выдерживать текущий эшелон в течение 5 минут»;
 игра «крокодил». Один учащийся, не называя предмета или объекта,
описывает его, задача слушающего(их) — отгадать этот предмет или
объект, задавая уточняющие вопросы;
 прослушивание сообщения пилота и реагирование на него в пределах
10 секунд;
 прослушивание отрывка из переговоров «пилот-диспетчер» без начальных и конечных реплик пилота и диспетчера с целью восстановления
ситуации — что было/могло быть сказано до и после. Проигрывание
восстановленной ситуации по ролям.
Предлагаемые виды упражнений являются примерными и могут варьироваться в зависимости от частных задач урока или условий обучения в конкретной группе студентов-авиадиспетчеров.
Однако общие принципы работы с каждым упражнением будут сводиться
к нижеприведенным принципам.
1. Организация самой работы с каждым упражнением подразумевает выполнение задания, обсуждение результатов в группе, парах и индивидуально,
при выявлении расхождений в ответах учащихся — мотивирование их на применение коммуникативных стратегий для определения правильного ответа
(переспрос, уточнение, запрос подтверждения, просьба повторного проигрывания аудиофрагмента, просьба перефразировать сообщение пилота и т. п.), анализ
ошибок учащихся и помощь в поиске оптимальных путей их избегания.
2. Контроль выполнения упражнений должен подчиняться международным
требованиям к языку радиообмена. Согласно документу 9835 «Руководство
по внедрению требований ИКАО к владению языком», язык авиационной радиотелефонной связи строится на попеременном функционировании двух
языковых регистров: стандартной фразеологии ИКАО и разговорного языка [6:
3.2.7]. Независимо от выбранного языкового регистра в целях обеспечения безопасности воздушного движения должны выполняться следующие требования:
a) применяемый язык должен предусматривать ясность, прямоту, уместность, недвусмысленность и краткость высказываний [6: 1.2.3, 3.3.14,
4.3.4];
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b) нормативно закрепляемый документом 9835 [6: 5.1.1.1] стандарт о необходимости использования разговорного языка в радиотелефонной
связи ни в коем случае не должен истолковываться как разрешение
игнорировать протоколы, определяющие порядок использования стандартной фразеологии [6: 4.3.2-4].
Учитывая это, при выполнении предлагаемых видов упражнений преподаватель должен контролировать соответствие ответов учащихся требованиям ИКАО.
3. Каждое из предлагаемых упражнений должно быть основано на примерах
реального радиообмена.
4. Композиция каждого упражнения определяется с учетом принципов доступности и следования от простого к сложному. Так, один и тот же вид упражнения может варьироваться:
 по количеству включаемых элементов информации для обслуживаемого воздушного судна (только высота, высота и курс, высота, курс и
давление и т. п.);
 по количеству обслуживаемых воздушных судов;
 по качеству связи (проигрывание упражнения с техногенными помехами,
индивидуальными особенностями речи пилота, нарушениями норм языкового кода сообщения, включением фрагментов связи на русском языке);
 по подключению визуальной опоры;
 по подключению фактора неожиданности (например, упражнение проигрывается без предварительного снятия трудностей, с записью ответа
учащегося на диктофон, с неожиданным ограничением времени на выполнение упражнения, и т. п.);
 по количеству предъявления аудиозаписи для выполнения упражнения;
 по времени, выделяемому на выполнение упражнения.
Практика применения данных упражнений показывает, что предлагаемый
подход к их моделированию позволяет ускорить подготовку будущих диспетчеров к реальным трудностям профессиональной коммуникации.
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Abstract
Initial English language training of air traffic controllers used in pilot-controller communications
is carried out in accordance with the documents developed by the International Civil Aviation
Organization (ICAO). Along with that, the design of exercises in English for Specific
Purposes requires consideration of psychophysiological characteristics of radiotelephony
communications. These characteristics are not mentioned in the ICAO language proficiency
requirements; they have received almost no attention in the methodological literature, as
well. Consequently, they are not taken into account in designing radiotelephony exercises
for prospective controllers. The present article gives results of research into the peculiarities
of ATC communications which should be considered in designing the exercises in English
for Specific Purposes course. Interviewing controllers of Saint-Petersburg ATC Center,
observing their operational work, and analyzing the scholarly literature covering psychological
aspects of air traffic controller activity have allowed to determine the factors influencing
radio exchange. They are the following: lack of time and operational information that
complicate controller’s decision making; low readability caused by interference and distortions
on the operational frequency, or by accents and language errors of different nature; unexpected
turn of events related to non-standard development of a situation and/or dialog that makes
the communication stressful for the controller involved. It is concluded that the only way
to avoid the influence of these negative factors on radio communication is to develop
psychophysiological and communicative readiness of the prospective controllers for authentic
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radio exchange by using exercises that simulate the communication peculiarities. Some types
of such exercises are offered, the principles of their design and usage are given.
Keywords
Radio communication, air traffic controller, content-based training, professional communication,
English for Specific Purposes, exercises.
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Аннотация
Проблема миграции является одной из ключевых в современной общественно-политической жизни Европы. Многочисленные телевизионные дискуссии, радиопередачи,
политические дебаты, печатные СМИ активно освещают события, связанные с миграционными потоками беженцев, прибывающих в страны ЕС из стран Северной Африки,
Ближнего Востока и Южной Азии. Миграционная политика многих европейских государств находится в глубоком кризисе и требует неординарных политических решений, что активно репрезентируют британские и немецкие СМИ, зачастую используя
в политическом дискурсе такие яркие экспрессивные средства языка, как театральная
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метафора. Поэтому целью данной статьи является исследование закономерностей
функционирования театральной метафоры в британском и немецком политическом
дискурсе о миграционном кризисе в Европейском Союзе. Следуя поставленной цели,
авторы статьи при анализе театральной метафоры в политическом дискурсе СМИ выявляют 2 фрейма: «Виды зрелища и жанр представления» (слоты: «Виды зрелища»,
«Жанр представления»); «Публика и прием, оказываемый спектаклю» (слоты: «Публика», «Аудитория»). Исследуя театральную метафору в зарубежных СМИ в качестве
продуктивного выразительного языкового средства, авторы приходят к мнению, что
она репрезентирует миграционный кризис как трагедию и театральное представление
в рамках суровой действительности, отражающей общественный резонанс и глубину
противоречий во мнениях и устрашающей катастрофическим исходом.
Ключевые слова
Театральная метафора, миграция, сопоставительный анализ, политический дискурс
СМИ, Европейский Союз.
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Миграционный кризис в странах ЕС возник в результате постоянного и многократного увеличения количества беженцев, прибывающих из стран Северной
Африки, Ближнего Востока и Южной Азии [12: 12]. К основным причинам
миграции ученые-эксперты относят политическую, экономическую, а также
национально правовую нестабильность: войны в Афганистане, Ливии, Сирии,
кризис в Сербии и в Косово, расширение границ контролируемых территорий
террористической организацией ИГИЛ и др. [12: 25].
В настоящее время проблема исследования миграционных потоков населения является одной из ключевых [6]. Она все чаще обсуждается в многочисленных дебатах и прениях на европейской политической арене и детально освещается в СМИ. Помимо увеличения количества публикаций, посвященных миграционной тематике, такие ученые, как A. Musolff [9; 10], U. Korkut [7],
M. Pickering [11], отмечают активное использование метафор в политической
коммуникации о миграционных процессах в ЕС. Данная тенденция в языке
видится вполне закономерной и вполне объяснима. Так, А. П. Чудинов в своей
монографии «Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации» [4: 137] детально описал периоды активного использования метафор —
«метафорических бурь», являющихся следствием потрясений и нестабильности
в мировой политике.
Исходя из вышепредставленной актуальности исследования метафоризации
в политическом дискурсе СМИ, а также наших научных интересов, мы считаем
необходимым и целесообразным рассмотреть роль театральной метафоры
при формирования образов участников, явлений и процессов Миграционного
кризиса в ЕС в британском и немецком политическом дискурсе СМИ. Выбор
исследования закономерностей функционирования театральной метафоры
в политическом дискурсе СМИ не случаен и объясняется современной тенденГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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цией к «популяризации» метафорических образов театра в текстах СМИ, стиранию границ между новостными и развлекательными текстами, что приводит
уже, в свою очередь, к массовой популяризации политики и распространению
явления «символической политики» [3: 107].
Активное использование театральных метафор в политическом дискурсе
обусловлено тем, что театральная лексика характеризуется повышенным уровнем экспрессии, с присущими ей «переворачиванием, перемешиванием плохого и хорошего, высокого и низкого, смешного и печального» [2: 31].
Помимо этого, отличительной особенностью театральной метафоры являются расстановка акцентов на фальшивость политических реалий, предопределенность политических событий, наличие сценария и сценаристов, кукол и
кукловодов в политической жизни общества [2].
Таким образом, частотность использования театральной метафоры политиками и журналистами вызвана ее особенно яркой экспрессивностью, легкостью
структурирования, отождествления и переноса значений понятийной сферы
«Театр» в политический дискурс СМИ.
Исследованиям театральной метафоры в политическом дискурсе посвящен
ряд работ, как отечественных (А. Н. Баранов, Э. В. Будаев, О. С. Иссерс, Н. С. Котейко, Т. Б. Соколовская, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал и др.), так и зарубежных
ученых (T. Carver, G. Fauconnier, J. Helmig, S. Maslan, V. Mottier, G. Odom,
W. B. Pearce, J. Pikalo, J. H. Richards, M. Turner, J. Walter, M. Weiler)
В рамках данной статьи материалом исследования послужил корпус текстов
печатных и электронных СМИ Великобритании и Германии, посвященный
проблеме миграционного кризиса в Европейском Союзе. Всего было отобрано 64 текста в период с сентября 2015 г. по июнь 2016 г. В основу наших исследований вошли тексты следующих изданий: „die Welt“, „Sächsische Zeitung“,
“the Independent”, “The Telegraph”, „Süddeutsche Zeitung“, „Handelsblatt“,
„Schwäbische Zeitung“, “Daily Mail”, “Daily Express”, „Spiegel“, “the Mirror”,
„die Zeit“.
Вслед за А. П. Чудиновым к группе театральных метафор в современном
политическом дискурсе СМИ мы относим также цирковую, эстрадную и кинематографическую метафоры.
Анализируя театральные метафоры в свете миграционного кризиса в ЕС
в политическом дискурсе британских и немецких СМИ, мы выявили 2 фрейма:
«Виды зрелища и жанр представления» (слоты: «Виды зрелища», «Жанр представления») и «Публика и прием, оказываемый спектаклю» (слоты: «Публика»,
«Аудитория»).
Фрейм «Виды зрелища и жанр представления». Структуры, характерные
для слота «Виды зрелища», присутствуют в проанализированных немецких
источниках в виде прямых номинаций: Zirkus, Theater.
Слово “Theater” используется рядом немецких СМИ в качестве негативного описания политической деятельности ФРГ и ЕС, несостоятельности действий
политических институтов и государственных структур, например:
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„Das Flüchtlingsdrama an der griechisch-mazedonischen Grenze dauert... Irgendwie hält man dieses ganze Theater langsam nicht mehr aus“ (Die Welt,
08.03.2016).
Слово „Zirkus“ встречается в немецких текстах, посвященных миграционному кризису в ЕС, как правило, в виде сложносоставных слов: Anty-Asyl-Zirkus,
Pro-Asyl-Zirkus, например:
„Es gibt ja inzwischen einen überregionalen Anti-Asyl-Zirkus genau wie einen
Pro-Asyl-Zirkus. Und die würden bei der Diskussion nur stören“ (Sächsische Zeitung,
05.07.2015).
Следует отметить, что метафорическое использование слова „Zirkus“, служит
в немецком политическом дискурсе СМИ ярким средством репрезентации левых
и правых политических сил с присущими им излишней резкостью, помпезностью, оторванностью от жизни и отсутствием качественных предложений
по разрешению миграционной ситуации в ЕС.
В отличие от слота «Виды зрелища», слот «Жанр представления» является
более частотным и распространенным в британском и немецком политическом
дискурсе СМИ о миграционном кризисе в Евросоюзе. Здесь необходимо отметить общие и частные явления для британского и немецкого политического
дискурса СМИ.
Так, общим для британского и немецкого политического дискурса СМИ
является использование прямых номинаций: (англ. tragedy, drama, нем. Drama,
Tragödie), например:
 “Migration crisis is one of the most serious dramas of our times” (The Independent, 17.10. 2015);
 “Europe must regain control of migration to end this tragedy” (The Telegraph,
29.08. 2015);
 “Hundreds of Yemeni children will likely starve this winter, victims of its
civil war – we won’t see the pictures, so we are unlikely to see anyone petitioning Parliament about them. But it’s no less of a tragedy. There is, of course,
more that Britain could and should do for Syrians; even taking 10 000, as
Yvette Cooper suggests, is manageable for a country that absorbs this number
of immigrants every week” (The Telegraph, 03.09. 2015);
 „Hilflos treiben die Afrikaner auf dem Meer, es ist alles angerichtet für eine
Tragödie von der Art, wie sie sich gerade von Lampedusa ereignet hat“ (Süddeutsche Zeitung, 12.10.13);
 „Jede Woche schnappt die deutsche Polizei Dutzende Schleuser auf den Autobahnen. Doch an die Hintermänner kommen die Behörden nur schwer heran. Denn das Flüchtlingsdrama ist ein Milliardengeschäft“ (Handelsblatt,
30.09.2015).
Помимо общих закономерностей использования идентичных метафорических номинаций в качестве средства описания процессов миграционного кризиса, в рамках рассматриваемого слота можно выделить ряд различий.
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Так, в силу особенностей функционирования немецкого языка, миграционный кризис и сопутствующие ему процессы зачастую репрезентируются в виде
сложносоставных слов: Flüchtlingsdrama, Flüchtlingstragödie, например:
 „Damit wird jedoch die Flüchtlingstragödie Griechenland, dem schwächsten
EU-Mitgliedsland, aufgebürdet. Dass kann keine Lösung sein“ (Schwäbische
Zeitung, 17.03.2016);
 „Energiewende, Euro-Krise, Flüchtligsdrama: Kanzlerin Merkel entscheidet
einsam und handelt spontan. Sie ruiniert damit die europäischen Zusammenhalt
und zeigt die Arroganz deutscher Vormachtstellung“ (die Zeit, 18.09. 2015).
Для британских изданий, в отличие от немецких, при описании миграционного кризиса характерно использование разного рода жанров. Так, британские
СМИ, помимо использования театральных жанров с целью репрезентации процессов миграционного кризиса, применяют жанры, присущие кинематографу
и литературе, в частности horror, thriller. Например:
“The European migration crisis is filled with horror. Boats sink in the Mediterranean, drowning hundreds. Macedonian police push back desperate refugees at the
Greek border. Then, yesterday, police in Austria confirmed that they had found 71
migrants, including four children, dead from suffocation inside an abandoned lorry”
(The Telegraph, 29.08.2015).
Использование названий жанров кинематографа и литературы в политическом дискурсе СМИ служит инструментом запугивания читателей, вселения им
чувства тревоги и страха, общей тревожной атмосферы, эффекта “suspense”
(неопределенности). Именно это подтверждает также точка зрения А. П. Чудинова: «…наименование зрелища и его жанра определяет формирование эмотивных смыслов: события и их герои оцениваются в соответствии с традицией
жанра» [5: 17].
Особо следует отметить, что миграционный кризис зачастую преподносится британскими и немецкими СМИ как некий управляемый процесс, объект
«глобального заговора» и других конспирологических теорий. В роли своего
рода «архитекторов» миграционного кризиса выступают политические деятели,
представители финансовых элит и т. д. Метафорически в СМИ они представлены следующими номинативными единицами: авторы сценария, дирижеры,
кукловоды, суфлеры и режиссеры.
СМИ Германии и Великобритании используют идентичные номинативные
единицы. Идентичность наблюдается и в объектах метафоризации:
 “Mr. Putin is deliberately pushing refugees into the states of European Union
as part of a puppet master plan to destroy the European Union” (Daily Mail,
14.12.2015).
 „Der ganze protest gegen Migranten wird aus Kreml dirigiert“ (Die Welt,
01.02. 2016).
СМИ представляют возможные варианты развития событий миграционного
кризиса в виде сценариев:
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 “Both the Hungarian and Italian prime ministers have spoken of huge dangers
of unchecked floods of immigrants from Africa and the Middle East, which
have set previously peacable EU nations against each other. The scenario —
especially the one currently being played out in Serbia and Hungary — is
hauntingly similar to that which triggered the First World War…” (Daily
Express, 23.09.2015);
 „Szenarien für 2017: Wohin die Flüchtlingskrise Deutschland bringt?“ (Die
Welt, 16.09. 2015).
Печатные и электронные издания прогнозируют также аудитории возможные
варианты завершения миграционного «представления». Так, британские СМИ
рассматривают возможные последствия миграционного кризиса в терминах
“catastrophic conflict” и “world war”:
“Migrant crisis and Euro tensions threaten to trigger catastrophic conflict claim
experts”, “Rising tensions between central and east European countries over the escalating migrant crisis could be the spark for a catastrophic WORLD WAR, experts
warned today” (Daily Express, 23.09.2015).
Полную противоположность британским составляют немецкие СМИ
под лозунгом „WIR SCHAFFEN DAS“, описывая торжество промиграционных
политических сил в Европе над противниками проводимой миграционной
политики:
„Im Herbst ist Europa noch einmal davongekommen. Deutschland hat den Landtag von Nordrhein-Westfalen sowie den Bundestag gewählt, und keine zuwanderungsfeindliche Partei ist mit einem Überraschungssieg ins Parliament eingezogen. Frankreich hat seinen Präsidenten gewählt, und er stammt nicht aus den Reihen des rechtspopulistischen Front National. Die EU Führungsmächte wahren ihre politische
Stabilität“ (Die Welt, 16.09.2015).
Помимо этого, отличительной чертой немецких СМИ является использование театральной метафоры в качестве средства освещения отдельных эпизодов
миграционного кризиса — «элементов представления», например:
„Erste Szene: Friedersdorf in Sachsen-Anhalt: ein Asylheim am Ende der Straße,
am Ende aller Straßen, sechs Kilometer bis Bitterfeld, und dazwischen leere Dörfer“;
„Zweite Szene: Der Münchner Flughafen. An diesem Morgen im August sind es 14
Ägypter, am Tag zuvor waren es neun, alle mit der Lufthansa um sechs Uhr aus Tiflis“; „Dritte Szene: Griechenland. Diese Griechen halten ihre Grenze zur Türkei
einfach nicht dicht. Immer diese Griechen!“ (Spiegel, 06.06.2015).
Образы политиков и отдельных государств метафорически проявляются не
только в качестве режиссеров и авторов («спектакля»), но и выступают как
участники («люди театра»): действующие лица, играющие определенные роли
(главные и второстепенные), выступающие в качестве декораций, показывающие
фокусы и трюки и т. д. Например:
 “Cameron confirms Britain will accept thousands of refuges… We will play
our part in resetting those people who need help” (The Telegraph, 04.09. 2015);
 “UK will play its part in migrant crisis” (Daily Express, 07.09 2015);
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 “There are fears in the EU, that the refugee crisis can force Ms Merkel
to accept the ‘dirty trick’ of Turkish hosts” (The Guardian, 20.11.2015);
 “Donald Tusk’s migration magic trick undermined by flawed logic” (Daily
Mail, 05.02.2016);
 “Once again Cameron’s mask slips” (The Mirror, 27.01.2016).
 „Kanzlerin Angela Merkel ist keine deutsche Reinkarnation von Dr. Jekyll
und Mister Hyde: Eine Heilige, die den Flüchtlingen die Türen öffnet, oder
ein Mannsweib, das von den verschwenderischen Griechen Geld einfordert.
Sie ist die intelligente politische Führerin eines großes Landes, das Interessen,
Ambitionen und Projekte hat. Und das vor allem ein großes Bewusstsein für
sich selbst und seine eigene Rolle hat“ (Die Zeit, 07.09.2015);
 „… die politische Rolle der europäischen Europa-Gegner wächst und wächst“
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.09.2015).
Фрейм «Публика и прием, оказываемый спектаклю». В результате нашего
исследования театральной метафоры в политическом дискурсе британских и
немецких СМИ было выявлено, что фрейм «Публика и прием, оказываемый
спектаклю», гораздо чаще проявляет себя в немецком языке в виде слотов публика и аудитория, которые используются для описания граждан государств ЕС,
поскольку Германия стала наиболее благоприятной и гостеприимной страной
для мигрантов. Часто немецкие СМИ метафорически репрезентируют граждан
ФРГ в виде сконцентрировавшихся на происходящем зрителей, критичных и
в тоже время пассивных, не способных повлиять на ситуацию, например:
„Der Begriff, mit dem solche Nachrichten zusammengefasst werden, lautet häufig: „Flüchtlingsdrama“. Medien und Öffentlichkeit nutzen die griffige Formel oft,
auch in Cicero habe ich dieses Schlagwort schon verwendet. Aber es ist gleich in
mehrfacher Hinsicht der falsche Begriff. Und es sagt etwas über unseren Blick auf
die tausenden Toten im Meer. Denn wenn wir das Sterben der Flüchtlinge als Drama
begreifen, dann ist das Mittelmeer die Bühne. Und die Europäer, die Deutschen,
nehmen im Zuschauerraum Platz. Wir sehen uns als Publikum, kundig, konzentriert
und kritisch zwar. Aber passiv. Wir sind vielleicht gespannt, wir flüstern mal der
Nachbarin etwas zu. Doch wir sagen nichts, wir greifen nicht ein. Wir sind ja das
Publikum – dabei schauen wir im Grunde nicht mal zu. Wir schauen weg“ (Cicero
Magazin für politische Kultur, 23.06.2015).
Исходя из представленного примера, следует подчеркнуть, что немецкие
СМИ указывают на недостаточную долю участия граждан Германии в миграционном кризисе.
Таким образом, исследование театральной метафоры в британском и немецком
политическом дискурсе СМИ о миграционном кризисе в Европейском Союзе
показало, что наиболее активно она функционирует в слотовой структуре фрейма
«Виды зрелища и жанр представления». В рамках данного фрейма она обладает
наибольшей экспрессивностью, представляется широким спектром номинативных
единиц, такими как театр, цирк, трагедия, драма, спектакль, триллер и т. д.
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Выступая в качестве продуктивного выразительного языкового средства, театральная метафора в британском и немецком политическом дискурсе СМИ репрезентирует миграционный кризис как трагедию и театральное представление
в рамках суровой действительности, отражающей глубину общественных противоречий и устрашающей катастрофическим исходом. Такие слова, как «драма» и
«трагедия», выступают эффективным инструментом описания происшествий и
событий, как из частной жизни мигрантов, так и их многочисленных групп.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Будаев Э. В. Семиотический параллелизм политических метафор / Э. В. Будаев.
URL: http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/ling26/ling_6(26)2008_budaev.pdf
(дата обращения 14.10.2016).
2. Плуцер-Сарно А. А. Государственная Дума как фольклорный персонаж: Пародия,
плач, исповедь и пасквиль – жанры русской политики / А. А. Плуцер-Сарно //
Логос. 1999. №9.
3. Солопова О. А. Театральная метафора в политическом дискурсе Великобритании /
О. А. Солопова // Политическая лингвистика. 2006. № 18. C. 107-114.
4. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации:
монография / А. П. Чудинов; Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2003. 248 с.
5. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование
политической метафоры (1991 – 2000) / А. П. Чудинов; Урал. гос. пед. ун-т.
Екатеринбург, 2001. 238 с.
6. European Migration Crisis: Should the EU Open Its Doors Wider? London CQ Press
Sarah Glazer, 2015. 214 pp.
7. Korkut U. The Discourses and Politics of Migration: Policy, Methodology, and Theory /
U. Korkut // The Politics and Discourses of Migration in Europe. Palgrave Macmillan,
New York. Pp. 191-198.
8. Mottier V. Metaphors, Mini-Narratives and Foucauldian Discourse Theory / V. Mottier //
Political Language and Metaphor: Interpreting and Changing the World / edited
by Т. Carver, J. Pikalo. London: Routledge, 2008. Pp. 182-194.
9. Musolff A. Dehumanizing Metaphors in UK Immigrant Debates in Press and Online
Media / A. Musolff // Journal of Language Aggression and Conflict. 2015. Vol. 3. No 1.
Pp. 41-56.
10. Musolff A. Metaphor, Nation and the Holocaust: The Concept of the Body Politic /
A. Musolff. London: Routledge, 2010. 220 pp.
11. Pickering M. Stereotyping: The Politics of Representation / M. Pickering. Palgrave
Macmillan, New York. 264 pp.
12. Townsend R. M. The European Migrant Crisis / R. M. Townsend. New York, 2015. 139 pp.
13. Turner M. Metaphor, Metonymy, and Binding / M. Turner, G. Fauconnier // Metaphor
and Metonymy at the Crossroads. A Cognitive Perspective. Berlin, N.Y., 2000.
14. Walter J. Discursive Metaphor Analysis: (De)Construction(s) of Europe / J. Walter,
J. Helmig // Political Language and Metaphor: Interpreting and Changing the World /
edited by Т. Carver, J. Pikalo. London: Routledge, 2008. Pp. 119–131.

Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3

90

Tyumen State University Herald.
Humanities Research. Humanitates, vol. 2, no 3, pp. 82-92

Vadim D. BACHURIN1
Dmitriy V. SHAPOCHKIN2

THE THEATRICAL METAPHOR
IN POLITICAL DISCOURSE
(ON THE MATERIAL OF THE STUDY
OF THE MIGRATION CRISIS IN THE EU
IN THE BRITISH AND GERMAN MEDIA)
1

Degree Seeking Applicant,
Department of German Philology,
Institute of Philology and Journalism,
Tyumen State University
magov2@rambler.ru

2

Cand. Sci. (Philol.), Associate Professor,
Department of German Philology,
Institute of Philology and Journalism,
Tyumen State University
d.v.shapochkin@utmn.ru

Abstract
The problem of migration is one of the key issues in contemporary socio-political life
of Europe. Numerous television discussions, radio programs, political debates, and print
media actively cover the events related to migration flows of refugees coming to EU countries
from North Africa, the Middle East, and South Asia. Migration policies of many European
countries are in deep crisis and require extraordinary political decisions. British and German
media actively represent it in political discourse, often using such bright expressive means
of language, as theatrical metaphor. Therefore, the aim of this article is to study the principles
of a theatrical metaphor functioning in the British and German political discourse about
the migration crisis in the European Union. Following this goal, the authors reveal two
frames by the analysis of the theatrical metaphor in political discourse of the media: “Types
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“The public and reception rendered to the play” (slots: “Public”, “Audience”). Exploring
the theatrical metaphor in the foreign media as a productive and expressive means of language,
the authors also come to believe that it represents the migration crisis as a tragedy and theatrical
performance under the harsh reality that reflects the public interest, depth contradictions
in opinions and terrifying catastrophic outcome.
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Аннотация
На протяжении последних трех столетий отмечается активизация процессов словообразования в русском языке. С этим связаны изменения в словарном составе языка,
обусловленные значительными переменами в жизни общества. Не только специальные,
но и энциклопедические издания содержат информацию о том, что XVIII в. характеризуется яркими, интенсивными процессами словообразования. В статье рассматривается
образование и функционирование русских отглагольных существительных, отмеченных
в «Словаре русского языка XVIII века» в качестве новообразований.
Как правило, русское словообразование XVIII в. анализировалось преимущественно
на материале художественных и просторечных текстов столичного региона. Анализ
интересующего нас материала проводится по словарям русского языка с проекцией
на корпус рукописных деловых текстов второй половины XVIII в. — это региональные
документы (во многом отражающие естественную речевую стихию), составленные
в канцеляриях Западной Сибири. В синхроническом аспекте исследуются 37 отглагольных новообразований, зафиксированных в 347 документах периода правления
Екатерины II. В работе реализован системный подход к изучению материала, предполагающий последовательный комплексный (словообразовательный и семантический)
анализ языковых фактов с применением синхронных принципов. Выделены следующие
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уровни словообразовательной семантики: 1) уровень общих словообразовательных
значений; 2) уровень частных словообразовательных значений, определяемых в зависимости от: а) лексического значения слова; б) конкретной текстовой реализации.
Структурные данные проанализированных единиц по большей части коррелируют
с данными, отмеченными исследователями при анализе источников центральной
(европейской) части России, однако лексическое значение тех же единиц в сибирских
документах (текстах провинции) в некоторых случаях не совпадает с зафиксированным
в исторических словарях. Тогда оно формулируется нами самостоятельно с опорой
на словообразовательную семантику новых слов и на реализацию лексемы в текстовых
источниках, отражающих региональную (тюменскую) деловую коммуникацию.
С помощью данных Национального корпуса русского языка получено представление
о дальнейшей судьбе исследуемых «тюменских» слов, а также отмечены случаи несовпадения словарного, текстового и корпусного словников.
Ключевые слова
Девербатив, деловая письменность, региональные источники, XVIII век, новообразования, способ словообразования, корпусные исследования.
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Закономерности развития и современного состояния русского языка исторически подготовлены предшествующими периодами его истории. По словам
Т. В. Бредихиной, уяснить формы и значения, употребляемые в наши дни, затруднительно без изучения текстов былых эпох [1: 5]. В таком случае исследование регионального скорописного материала (не отредактированного в той
степени, как это свойственно столичным документам, и во многом отражающим
естественную речевую стихию — текстов, в которых сильно влияние устной
речи и диалектов) может значительно расширить картину «языкового пространства» XVIII в. А изучение структуры и способов словообразования появившихся в русском языке XVIII в. слов поможет существенно обогатить источниковедческую базу исследований по историческому словообразованию.
Материалом настоящего исследования стали 347 рукописных документов
82 жанров (1762-1796 гг.), опубликованных в издании [11]. Для определения
новизны интересующих нас слов — отглагольных существительных, или девербативов — мы сравнили данные «Словаря русского языка XI-XVII вв.» [7]
и «Словаря русского языка XVIII века» (19 выпусков, до слова план) [8-10].
Отсутствие слова в первом словаре и фиксация его во втором дает нам основание считать, что данное новообразование появилось в период с конца XVII
до конца XVIII в. В исследованном материале обнаружено 37 отглагольных
существительных, образованных с помощью различных суффиксов.
1. Девербативы с суффиксом -ниj-/-ньj-. Общее словообразовательное значение (ОСЗ) — отвлеченный процессуальный признак. Можно выделить следующие частные словообразовательные значения (ЧСЗ):
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1) ‘действие, состояние как процесс’ (12 слов): вешание, зарабатывание,
испрашивание, конвоевание, истребование, настлание, опознание, отыскание,
оштрафование, ассигнование, исследование, освидетельствование; 2) ‘последствие или результат действия’ (2 слова): доказание, отдержание.
Приведем отдельные текстовые иллюстрации. Существительное истребование в «Словаре русского языка XVIII века» дается без толкования как дериват
к глаголу истребовать [10: вып. 9, 164]. Употребление слова в изъяснении
тюменского винного пристава от 28 ноября 1787 г.: «…кои денги по окончании
сеи сентябрьскои трети по истребовани j по приеме от уезднаго казначеиства
на всех работник[о]в четы[ре]х человек жалованья, возвращены и в Тюменское
уездное казначеиство отданы быть имѣютъ…» [11: 152] — позволяет нам
сформулировать значение ‘требование / запрос’.
Девербатив настлание дано в словаре как неологизм в статье к настлать
[8: вып. 14, 61]. В журнальной записке Тюменской воеводской канцелярии
об осмотре и ремонте перевозных через реку Туру лодок от 12 августа 1769 г.
слово использовано в значении ‘раскладывание / выстилание’: «…о досмотре
jмевшагося чрезъ реку Туру порома j о наслании вместо ветхихъ верхнее днише
досками…» [11: 145, 146];
Цитата из контракта от 11 января 1796 г. «Веса безмены и пудовки по отдержании договоръного времяни долженъ я возвратить…» позволяет расширить
толкование слова в словаре ‘окончание срока полномочий по сбору каких-л. пошлин’ [8: вып. 17, 231]: в тюменском документе речь идет о содержании откупа:
«Во время содержания моего откупа долженъ я имет свои анбаръ» [11: 178, 180].
2. Суффикс -ениj-. ОСЗ — отвлеченный процессуальный признак. Можно
выделить следующие ЧСЗ:
1) ‘действие, состояние как процесс’ (12 слов, все — от глаголов СВ): включение, вкоренение, внесение, двоение, донесение, доставление, зарубление, изверчение, измолочение, изучение, нагружение, отслужение; 2) ‘последствие или
результат действия’ (3 слова): дозволение, затруднение, отягощение.
Девербатив изверчение приведен в словаре без толкования как неологизм
в статье с начальным словом извертеть (и извернуть, извертывать, изверчивать
и изверчать), имеющим три значения: ‘1. Слав. Выколоть. <…> 2. Вертя испортить. <…> 3. Сделать, образовать много дыр, скважин’ [10: вып. 9, 16]. Представляется, что в тюменской копии с приговора от 13 декабря 1776 г. реализуется
скорее значение ‘открыть, устранить с помощью верчения’: «…в ночи по изверченйj
дому ево у горницы и внизу у подвалу дверей и у оконъ ставнеи напарьей покрадены
из оныхъ три сундука унесено днгъ и разных пожитков…» [11: 181];
Отглагольное существительное отягощение, имеющее в словаре три значения, в определении Тюменской воеводской канцелярии от 24 февраля 1779 г.
имеет и оттенок отглагольного значения ‘2. Обременить (обязанностями, заботами); стать причиной тяжелого положения, состояния кого-л.’ [8: вып. 18,
138], и собственно-субстантивное значение ‘2. То, что тяготит, обременяет, затрудняет; тяжесть, бремя’ [8: вып. 18, 139]: «…военныя и разного звания люди
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по подорожнам и Каскаринъскихъ Болшихъ и Малыхъ юртъ берут у есашныхъ
татаръ лошадеи от чего одне те юрты несутъ немалое отягощение» [2: 306],
как и в протоколе заседания Тюменского сиротского суда от 15 июня 1790 г.:
«…бы <…> остановки не произошло или обшеству мещанскому в роскладке излишняго отягощения…» [11: 400].
3. Суффикс -ств-/-тельств-. ОСЗ — отвлеченный процессуальный признак.
Выделяем следующие ЧСЗ:
1) ‘действие, состояние как процесс’ (3 слова): доказательство, запирательство, отрицательство; 2) ‘единичный предмет или совокупность чего-л. как
объект или результат действия’ (2 слова): доказательство, имущество.
В словаре для девербатива запирательство указано значение ‘отрицание
чего-либо, непризнание в чем-либо’ [10: вып. 8, 167], для слова доказательство — значение ‘действие для подтверждения, доказывания чего-либо’
[9: вып. 6, 185]. Оба слова в этих же значениях употребил в своих ответах
на вопросы следствия капитан Белозерской слободы Дмитрий Смольянинов:
«…но он <…> во всемъ томъ въ чемъ на него с҃щенникъ жаловался учинилъ запирателство <…> а не видя того от нево доказателства помянутая ево
с҃щенника жалоба и осталась ему без удоволствия» [11: 319];
В словаре существительное имущество имеет значение ‘то, чем владеет человек; собственность, имение; доход, богатство; владение’ [10: вып. 9, 87]. Слово
находим в четырех тюменских документах, реализующих разные оттенки значения. Ср. фрагменты наставления о сборе сведений о богадельнях в селениях
Тюменской округи от 2 февраля 1783 г.: «…и все то сведение с описями строению
с ведомостямй денежному буде есть имушеству й с списками о багаделенных
<…> к надлежащему расмотрению <…> доставит[ь] …» [11: 209] и доверенности о принятии питейных сборов от 18 июня 1792 г.: «…имеите вы тюменские
питеиные сборы принять в ваше ведение и точное распоряжение со всемъ казенным имуществом денежною казною и писменными документами…» [11: 58].
4-5. Суффикс -б(а) (1 слово): пальба // Суффикс -к- (3 слова): застройка,
заработка, отвозка. ОСЗ – отвлеченный процессуальный признак. ЧСЗ — ‘действие, состояние как процесс’.
В словаре слово отвозка дано без толкования в статье к глаголу отвезти и
отвезть / отвозить [8: вып. 17, 199]. Ср. цитату из определения Тюменской воеводской канцелярии от 14 ноября 1777 г. по следственному делу: «…замешкалса
привозом был у молебна и потому та отвоска может была после молебна» [11: 303],
позволяющую сформулировать значение ‘процесс перевозки, доставка’.
Анализ новых для XVIII в. отглагольных существительных позволил сделать
следующий вывод. Большая часть девербативов в тюменских деловых текстах
XVIII в. образуется по самой продуктивной в этот период модели основа мотивирующего глагола + суф. -ние/-ение/-ство, что вполне закономерно. Так, Н. П. Романова отмечает, что в качестве наиболее отвлеченных наименований действий
и процессов в силу внешних (развитие книжных стилей литературного языка,
отражающих этапы духовной эволюции общества) и внутренних причин (богатÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ство видов и типов производящих глагольных основ), эти формы [на -ние/-ение]
получили широкое распространение во многих славянских, в том числе и западнославянских, языках уже на ранних этапах их становления [6: 92]. В свою очередь,
имена на -ство передавали значение состояния или качества того, кто (или что)
назван (названо) в производящей основе: «Значение состояния легко трансформировалось в значение действия при установлении связей с глаголом» [2: 41].
Информация о фиксации в словаре и Национальном корпусе русского языка
[4] девербативов XVIII в., зафиксированных в рукописных тюменских документах, представлена в таблице 1.
Table 1
The data on the fixation
of verbal nouns from XVIII century
in the dictionary, text, and corpus

1

2

3

4

Ассигнование

-

1779

Ассигновать

5

6

Фиксация в НКРЯ
количество вхождений

Толкование в словаре

Отглагольное Словарь русского языка XVIII века
сущ. (отмечено
в Словаре
XVIII века
как новое — ∆,
Дата
Заголовочное слово
как вышедшее
первой
словарной статьи
из употребления
фиксации
в XVIII в. — *
или выходящее
— **)

Фиксация в САР (1789-1794)
Дата первой фиксации в
тюменских документах

Таблица 1
Данные о фиксации отглагольных
существительных XVIII в.
в словаре, тексте и корпусе

даты
фиксации;
год:
показатели
максимальной
частотности
на миллион
словоформ

7

8

1788 610

до 1816-2009;
1909: 7,36
1862-2006;
1867: 0,37

Вешание

- 1787-1792

Вѣшать1. Вѣшать2

Включение ∆

+ 1733-1736

Включение Действ. по гл.
включить — включать

1768 3251

1733-2012;
1927: 29,42

Вкоренение

+ 1706-1735

Вкоренение Действ. по гл.
вкоренить и вкорениться

1789 13

1764-1981;
1802: 0,69

Внесение

- 1785-1786

Внести, Вносить

Двоение

- 1765-1775

Двоить

Дозволение ∆

Дозволение Разрешение,
+ 1711-1716 позволение; предоставление свободы действий

+ 1789 11

+ 1794 2508

1735-2012;
1998: 24,27

1791 56

1721-2007;
1916: 1,09

1763 931

1758-2010;
1800: 101,95
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Продолжение таблицы 1

Table 1 (continued)

1

2

3

4

Доказание

+

1770

Доказание
Действ. по гл. доказать

-

1715

Доказание То же, что
доказательство (1)

1793

1746

Доказательство
1. Подтверждение
чего-л., свидетельство,
довод. 2. Действие для
подтверждения, доказывания чего-л.

Доказание

+

Доказательство +

Донесение ∆

+ 1772-1773

Доставление ∆ -

1768

Донесение Письменное
или устное
(чаще официальное)
сообщение о чем-л.

Запирательство
Отрицание чего-л.,
непризнание в чем-л.

Зарабатывание
- 1733-1736
∆

Зарабатывать

Застройка ∆

6

7

8

10

1715-2004;
1822-1828:
0,697

1763 14273

до 1715-2012;
1800: 135,61

+ 1789 3726

1717-2012;
1820: 124,978

Доставить, Доставлять и
+ 1786 640
Доставливать

Запирательство
+ 1690-1764
∆

Зарубление ∆

5

92

1775-2009;
1809: 3,27

1764 108

1920-2011;
2011: 1,9
1788: 0,178

1762

- 1784-1787

Зарубить, Зарубливать

1766

+ 1780-1782

Застройка 1. Действ.
по гл. застроить (1, 2).
2. Здания, постройки,
которыми застроено
что-л.

1794 1313

1756

1748-2011;
1814: 64,21

1

1864-2011;
2004: 14,52

Затруднение 1. Трудность,
препятствие, помеха в
чем-л.; хлопоты, беспокойство; преграда,
до 1733-2011;
+ 1787 5001
сложность, неясность
1814: 72.63
<…> 2. Затруднительное
положение, замешательство; сомнение

Затруднение

+

Изверчение

Извертѣть и Извернуть,
- 1789-1794 Извертывать, Изверчивать + 1776
и Изверчать

-
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

6

7

8

Измолотить,
Измолачивать

1764

-

-

1715

Изнасиловать, Изнасилить, Изнасильничать,
Изнасильствовать,
Изнасиливать

1776

-

-

1779

Изучить, Изучать

1769

Имущество. То, чем
владеет человек; собственность, имение;
доход, богатство;
владение.

Измолочение ∆ - 1780-1782

Изнасильствие -

Изучение ∆

-

Имущество ∆

+

Испрашивание
- 1789-1794
∆

Исследование ∆ +

Table 1 (continued)

1705

4

Испросить, ∆ Испрашивать
Исслѣдование и
Исслѣдывание 1. Действ.
по гл. исследовать,
исследывать. 2. Научное
сочинение. 3. Экзамен

5

1789 16543

до 1753-2012;
1949: 197,72

+ 1783 14176

до 1714-2012;
1995: 158.12

+ 1777

21

1771 33450

до 1723-2012;
2006: 300,35
1748-2009;
1814: 8,314

Истребование

- 1767-1768

∆ Истребовать

Конвоевание

- 1756-1762

∆ Конвоировать 1759 и
Конвоевать 1751

1772

-

-

Нагружение

+

1715

Нагружение 1. Действ.
по гл. нагрузить —
нагружать 1715.
2. Груз, кладь 1728

1762

90

1785-2010;
2001: 1,116

Настлание

-

1776

Настлать, Настилать

-

-

Опознание

- 1780-1782

Опознать, Опознавать

1778 365

1749-2011;
1800: 9,401

-

Освидѣтельствовать,
Освидѣтельствовывать

1766 622

1721-2012;
1825: 6,336

Освидетельство-вание
Отвозка

1715

- 1713-1714

Отдержание * + 1733-1736

Отвезти и Отвезть,
Отвозить
Отдержание Окончание
срока полномочий по
сбору каких-л. пошлин

+ 1787 155

1763-1999;
1819: 4,987

+ 1769

+ 1777

8

1876-1993;
1975: 0,22

1796

-

-
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Окончание таблицы 1

Table 1 (end)

1

2

3

4

Отрицательство∆

-

1764

6

7

8

**Отречь, **Отрекать и
**Отрицать

1764

3

1766-1980;
1890: 0,178

Отслужение ∆ - 1738-1795 Отслужить, Отслуживать

1791

7

1825-1921;
1822: 0,697

Отыскание ∆

Отягощение

- 1790-1795

+

1768

Оштрафование - 1780-1781

Отыскать, Отыскивать
Отягощение 1. Действ. по
гл. отяготить — отягощать. 2. То, что тяготит, обременяет,
затрудняет; тяжесть,
бремя. 3. Болезненное
ощущение тяжести в
теле, голове.
Оштрафовать

5

+ 1790 528

1735-2009;
1824: 9,323

1779 323

1721-2011;
1800: 13,117

+ 1783

35

1788-1912;
1909: 3,014

Табличное представление данных делает наглядным, в частности,
1) несовпадение словарного, текстового и корпусного словников. В корпусе
отсутствуют иллюстрации употребления присутствующих в словаре «тюменских»
слов изверчение, измолочение, изнасильствие, конвоевание, настлание, отдержание. Следует уточнить, что в анализируемых 347 текстах разных жанров (т. е.
в достаточно случайной выборке) каждое из них имеет единичную фиксацию. Но
важно обратить внимание на «подготовку» и «поддержку» их употребления
в тексте документа однокоренными лексемами для трех слов из шести (указаны
номера последовательности употребления в тексте разных форм слова): а) измолочение (1, 3, 5) → измолотить (2, 4, 9) → измолот1 (6, 10) → неизмолот (7, 8) [1:
32-46]; б) изнасильствует (1) → изнасильствованная (2) → изнасиленная (3) →
изнасильствие (4) [1: 531-534]; в) конвойный (1) → конвоевание (2) [1: 346, 347];
2) разницу в датах фиксации слов. Так, по сравнению со словарем, в тюменских документах раньше (от двух до 18 лет) использованы девербативы зарубление (на 18 лет), изверчение (13), измолочение (16), испрашивание (12), настлание (7), опознание (2). Следует обратить внимание, что слово отрицательство вошло в словарь как неологизм без толкования в статье к глаголу отречь
/ отрекать со ссылкой на привлеченные к анализу тюменские тексты (следовательно, в картотеке словаря не нашлось других фиксаций слова); см. цитату
из следственного дела 1764 г. «… тритцати четырех копеекъ которых онъ че1

НКРЯ фиксирует 7 вхождений слова, датированных 1836, 1882, 1923, 1982-2000, 1996
и 1997 гг.
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лобитчикъ с него ответчика некогда не требовал а ежели бы потребовал то безо
всякого отрицателства заплатил» [11: 36], демонстрирующую значение ‘отказ,
выражение несогласия’.
Корпус отодвигает в прошлое временную границу употребления 13 слов
из 37: внесение (на 50 лет), двоение (44), доказательство (31), донесение (55),
доставление (20), затруднение (23), изучение (26), имущество (55), испрашивание (26), истребование (19), опознание (31), отыскание (55), отягощение (47);
3) тот факт, что процесс девербализации (номинализации) в XVIII в. испытывал определенный «подъем». Многие существительные, образованные
в XVIII в., специальное толкование которых зачастую не отмечено в словаре
(созданном преимущественно по печатным источникам европейской части
России), свободно функционируют в рукописных деловых текстах Сибири.
Получить представление о жизни рассмотренных выше «тюменских» слов
в текстах, вошедших в качестве источников в НКРЯ, можно из таблицы 2.
Таблица 2
Данные о фиксации отглагольных
существительных XVIII в.
в Национальном корпусе
русского языка
Количество
вхождений

XVIII век

Table 2
The data on the fixation
of verbal nouns from XVIII century
in the Russian National Corpus

XIX век

XX век

10 лет
XXI века

Всего
по НКРЯ

количество количество количество количество количество

Слово

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ассигнование

-

-

11

1,80

350

57,38

249

40,82

610

100

Вешание

-

-

5

45,46

3

27,27

3

27,27

11

100

Включение ∆

5

0,17

65

1,99

Вкоренение

5

38,46

4

30,77

4

Внесение

24

0,96

137

5,46

965

38,48 1 382 55,10 2 508

100

Двоение

1

1,79

-

-

50

89,28

5

8,93

56

100

Дозволение ∆

184

19,76

576

61,87

135

14,50

36

3,87

931

100

Доказание

6

60,00

1

10,00

1

10,00

2

20,00

10

100

Доказательство

781

5,47

3 728 26,12 5 371 37,63 4 393 30,78 14 273 100

Донесение ∆

58

1,56

1 384 37,14 1 998 53,62

Доставление ∆

45

7,03

430

67,19

143

Запирательство ∆

1

1,1

38

41,30

45

1 396 42,94 1 785 54,90 3 251
30,77

-

-

13

100
100

286

7,68

3 726

100

22,34

22

3,44

640

100

48,91

8

8,69

92

100
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Окончание таблицы 2

Table 2 (end)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Зарабатывание ∆

-

-

-

-

22

20,37

86

79,63

108

100

Зарубление ∆

-

-

1

100

-

-

-

-

1

100

Застройка ∆

-

-

10

0,76

229

Затруднение

204

4,08

Изверчение

-

-

-

-

-

Измолочение ∆

-

-

-

-

Изнасильствие

-

-

-

-

Изучение ∆

35

0,21

2 034 12,29 8 670 52,41 5 804 35,09 16 543 100

Имущество ∆

76

0,54

2 256 15,91 6 087 42,94 5 757 40,61 14 176 100

Испрашивание ∆

3

14,28

11

Исследование ∆

195

0,58

3 030

Истребование

5

3,21

26

16,77

26

16,77

98

63,25

155

100

Конвоевание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нагружение

1

1,11

3

3,33

13

14,44

73

81,12

90

100

Настлание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Опознание

2

0,55

8

2,19

167

45,75

188

51,51

365

100

Освидетельствование

14

2,25

108

17,36

202

32,48

298

47,91

622

100

Отвозка

-

-

2

25,00

6

75,00

-

-

8

100

Отдержание *

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отрицательство

1

33,33

1

33,33

1

33,33

-

-

3

100

Отслужение ∆

-

-

5

71,42

2

28,58

-

-

7

100

Отыскание ∆

10

1,89

224

42,42

242

45,83

52

9,86

528

100

Отягощение

42

13,00

62

19,19

176

54,49

43

13,32

323

100

Оштрафование

1

2,86

2

5,71

32

91,43

-

-

35

100

17,44 1 074 81,80 1 313

1 958 39,15 2 413 48,25

52,38

100

426

8,52

5 001

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

33,24

-

-

21

100

9,06 13 783 41,20 16 442 49,16 33 450 100

Из таблицы видно, что анализируемые девербативы XVIII в. были в дальнейшем по-разному востребованы русской письменной речью. Для слов доказание, вкоренение максимальный «удельный вес» пришелся на век их «рождения» — XVIII в.; для четырех слов: отслужение, доставление, испрашивание,
вешание — главным стал XIX в.; для десяти: оштрафование, двоение, отвозка,
ассигнование, донесение, изучение, запирательство, затруднение, имущество,
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доказательство — XX в.; девять слов: застройка, нагружение, зарабатывание,
истребование, внесение, включение, опознание, исследование, освидетельствование — «успели» проявить свою максимальную частотность в недавно начавшемся XXI в.
Исследователи современной русской речи отмечают, что, хотя преобладание
существительных над глаголами в тексте всегда считалось приметой официально-делового и научного стилей, из-за невероятного роста количества отглагольных существительных сегодня эти стилевые рамки ломаются: «Предпочтение,
которое говорящий отдает имени существительному, во многих случаях продиктовано стремлением к языковой экономии. Предложение с отглагольным
существительным нередко представляет собой свертку более объемного высказывания <…>. Заменяя придаточные предложения, отглагольные существительные создают большую компактность речи <…>. Названная особенность
сближает научный, официально-деловой стили и тяготеющую к ним разновидность публицистики» [3: 56, 59]. Называются и причины возникновения таких
новообразований (далеко не всегда удачных), среди них: стремление избежать
повторов и одновременно удержать в сознании слушателя логическую цепочку;
отсутствие необходимости поверхностного выражения субъекта действия [5:
10, 11]. Проведенное нами исследование русских девербативов XVIII в. показало, что теми же причинами руководствовались и составители деловых текстов
в начальный период формирования национального русского литературного
языка. Характерной чертой официально-делового стиля в настоящий момент
является доминирование имен над глаголами (в том числе за счет использования
девербативов); можно предположить, что предыдущая эпоха, XVIII век, стала
отправной точкой для становления основных стилевых черт, которые мы наблюдаем в современном делопроизводстве.
Анализ лексической семантики новых слов русского языка с опорой
на текстовые иллюстрации выявил, что значения слов в региональных документах не всегда совпадают с отмеченными в «Словаре русского языка XVIII века»
толкованиями. В тюменских документах зачастую реализуется значение слова,
не отмеченное в словаре, появляется новый оттенок значения, а в некоторых
случаях тюменский текст становится единственной иллюстрацией к словарной
статье. Здесь региональный аспект проявляет себя ярче, сильнее, чему, несомненно, способствует как диалектное влияние, так и та легкость, с которой
слово может приобретать новые оттенки значений, и отсутствие жестких языковых ограничений у составителя документа при придании нового смысла недавно появившейся в языке лексеме. Здесь происходит процесс «наполнения»
содержанием новой языковой формы — языковой единицы.
Таким образом, исследование материалов региональных (тюменских) текстов
помогают уточнить и дополнить данные исторических словарей, в частности
«Словаря русского языка XVIII», и НКРЯ; это, например, информация, касающаяся лексического значения или его оттенков, датировки первого употребления
слова в документах.
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Abstract
Over the past three centuries researchers have noted the activation of word formation process
in the Russian language, which is associated with the change in the vocabulary of the language
due to the significant changes in the society. Not only special, but also encyclopedic issues
contain information that XVIII century was characterized by a vivid and intense process
of word formation. This paper studies the Russian verbal nouns formed in the XVIII century
and considers their formation and functioning.
The Russian word formation of the XVIII century has been analyzed mainly on the material
of fiction and vernacular texts in the capital region. This study was based on four types
of sources: linguistic work of XIX–early XX century; Russian dictionaries; handwritten
housing business texts of the second half of the XVIII century; the regional documents,
compiled in the offices of Western Siberia (which reflect the natural speech element).
In the synchronic aspect 37 deverbatives recorded in 347 documents of Western Siberia
have been investigated. The work implemented a systematic approach to the study
of the material, involving a sequence of complex (word-formation and semantic) analysis
using synchronous principles. We distinguish the following levels of the derivative semantics:
1) common values of word-formation; 2) private derivational values. Structural data analyzed
units mostly correlate with the data highlighted by the researchers in the analysis of the sources
of the central (European) part of Russia, though the lexical meaning of the same units
in Siberian documents (provincial texts), in some cases, are not the same as recorded
in the historical dictionaries. In such case we formulate its own meaning based
on the derivative semantics of the new words and the realization of tokens in text sources,
reflecting the regional (Tyumen) business communications.
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Using the data from the Russian National Corpus we have received the representation about
the future study of the “Tyumen” words and noted the cases of discrepancy in the dictionary,
text, and corpus glossaries.
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Аннотация
Анализируя учредительную документацию как исторический источник, представляется
возможным рассмотреть историю взаимоотношений органов власти и религиозных
обществ в первой половине 1920-х годов. В статье раскрываются основные положения
Нормального Устава общества — самого важного учредительного документа, который
закладывал основу деятельности религиозного общества, и без которого была невозможна ее регистрация, и анализируются Уставы религиозных обществ Тобольского округа
на предмет соответствия «Нормальному Уставу». Помимо учредительных документов
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цедуры регистрации религиозных обществ бумаги. На основании изучения документов
религиозных общин Тобольского округа, автор приходит к соответствующим выводам
о взаимоотношениях органов власти и религиозных конфессий региона в первой половине 1920-х гг.
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Учредительные документы — это комплекс документов, на основании которых
существует и функционирует любая организация. Согласно Постановлению
ВЦИК и СНК РСФСР от 3 августа 1922 г. «О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли и порядка
надзора за ними», к учредительной документации отнесены устав религиозного
общества, заявление о регистрации и список учредителей [10: 1097]. В фонде
№ 434 «Исполнительный комитет Тобольского окружного совета депутатов
трудящихся» государственного архива в г. Тобольске сохранились учредительные
документы религиозных обществ Тобольского округа Уральской области. Фонд
хранит документы Тобольского окружного исполнительного комитета с 1923
по 1941 гг. Он состоит из 5 описей и содержит в себе 1629 ед. хр. Материалы
религиозных обществ хранятся в описи № 1 среди циркуляров окружного исполнительного комитета, протоколов заседаний президиума и пленума Тобольского окрисполкома и отчетных документов отделов окрисполкома. Для решения
задачи, поставленной выше, были проанализированы документы 31 религиозного общества, из них 16 — православных, 15 — мусульманских.
После принятия Декрета «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» от 20 января 1918 г. [8: 371-375], который отменял дискриминацию
граждан по их религиозным убеждениям, государство продолжило провозглашать светскость государства в новых документах. Одним из таких актов
явилась «Инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи
разрешений на созыв съездов таковых», утвержденная совместным Постановление Народного комиссариата юстиции (далее НКЮ) и Народного комиссариата внутренних дел (далее НКВД) РСФСР от 15 апреля 1923 г. [7: 38-44].
Согласно данному документу, все религиозные общества подлежали обязательной регистрации. Для проведения процедуры регистрации учреждаемого
общества необходимо было предоставить в Административный отдел управления Губернского или Областного исполнительного комитета заявление
о регистрации и приложить к нему протокол собрания учредителей, Устав
общества, список учредителей в трех экземплярах, а также оплатить гербовый
сбор. Немного отличался порядок регистрации уже существовавших религиозных обществ. Они для этой процедуры обязаны были предоставить вместе
с заявлением Устав общества список членов общества и список членов его
исполнительного органа в трех экземплярах.
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К заявлениям не предъявлялись какие-либо требования, потому они писались
в свободной форме и адресовались в Тюменский отдел управления при губисполкоме. Текст заявления содержал просьбу зарегистрировать общество и список
приложений [1: 5]. Заявление подписывали председатель правления, секретарь и
обычно один-два человека из числа членов общества. Списки учредителей, членов
исполнительного органа и членов общества необходимо было предоставить
по форме, закрепленной в Инструкции. Форма, помимо фамилии, имени и отчества,
предусматривала указание местожительства, социального, общественного и имущественного положения, а также принадлежности к определенному сословию
до революции 1917 года. Религиозные общества предоставляли данные списки
в табличной форме, где последний столбец содержал данные, с какого периода тот
или иной член общества принадлежал к данному религиозному культу. Списки
членов религиозного общества позволяют выявить количество верующего населения. Например, согласно отчетам, в 1923 г. в селе Карачинское проживало 218
человек, все русские, но в списке членов одноименного православного религиозного общества значились 81 человек. Такой же расклад по другим деревням и
селам Тобольского округа: Черкашинское православное религиозное общество —
21 человек из 219 жителей (русских), Вачирское мусульманское религиозное общество — 82 члена из 125 человек татарского населения, Вагайское мусульманское
религиозное общество — 152 члена из 473 татар. Из всех проанализированных
религиозных обществ выделяется Тренинское православное религиозное общество,
в котором состояли 228 членов из 230 жителей деревни. Тут же следует отметить,
что, согласно Инструкции НКЮ и НКВД от 27 апреля 1922 г., число членов религиозного общества должно было составлять не менее 50 человек, в противном
случае оно считалось группой верующих. Именно такая участь постигла жителей
деревни Черкашиной и после нескольких предложений Административного отдела дополнить список членов общества до 50 человек, 26 июня 1925 г. их зарегистрировали как группу верующих. Если религиозное общество, действовавшее на
основании Устава, могло функционировать на определенной территории, не имея
в своем ведении здания культа, то группа верующих не имела права на существование без культового здания. Т. е. в случае отсутствия такого здания или отказа
группы верующих от аренды существующего здания в силу разных причин группа подлежала немедленному закрытию.
Как было сказано выше, для создания нового религиозного общества достаточно было списка учредителей, а для регистрации уже существующего —
списков членов общества, членов исполнительного органа и выборных ответственных лиц. Так, Верхне-Бехтеревское и Лайминское мусульманские религиозные общества существовали до 1923 г. и при регистрации не обязаны были
оформлять списки учредителей и протокол общего собрания.
В большинстве случаев протоколы общих собраний религиозных обществ
не отражали полностью ход заседания. Религиозные общества в своих протоколах не указывали имен председателя и секретаря, например, Лайминское
мусульманское религиозное общество. В протоколах мало внимания уделяли
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выступающим и не зафиксированы дискуссии. В пункте «Слушали» отсутствовала фамилия докладчика, вместо изложения сути доклада очень часто повторялся вопрос из повестки дня, а в пункте «Постановили» — решение собрания
без результатов голосования. Но необходимо отметить, что большинство протоколов написаны грамотно и с соблюдением основных правил оформления.
Наиболее важным учредительным документом религиозных обществ был
Устав общества, образец которого прилагался к Инструкции. Устав — это
правовой документ, регламентирующий деятельность организации. Утверждение Устава являлось обязательной процедурой для регистрации любого общества. Попробуем проанализировать сначала «Нормальный Устав» религиозного
общества, который состоял из 6 разделов [7: 41-42]. Статья 1 первого раздела
устава («Задачи общества») провозглашала, что целью создания общества является объединение граждан по вероисповеданию. Исходя из данной цели
сформулированы функции общества, которые изложены во второй статье первого раздела: проведение молитвенных собраний, управление имуществом, заключение частноправовых сделок, участие в съездах религиозных обществ и
назначение служителей культа.
Согласно статье 3 второго раздела Устава («Состав общества»), в религиозное общество мог вступить любой гражданин, принадлежащий к данному
культу. Принимали в члены общества по решению общего собрания путем открытого голосования большинством голосов. Выйти из состава религиозного
общества можно было по личному заявлению или по постановлению общего
собрания при наличии 2/3 членов общества. Один раз в год списки членов общества предполагалось представлять в отдел управления губернского или областного исполнительного комитета.
В статье 7 третьего раздела было закреплено, что «Средства общества» составляют добровольные пожертвования. Для расходования денежных средств
на содержание культового имущества могли выдвигаться уполномоченные
из числа членов общества. В примечании к данной статье оговаривалось, что
«обязательных членских взносов на членов общества возложено быть не может»
[7: 42].
Четвертый раздел Устава регулировал вопросы управления делами общества.
Статья 8 устанавливала практику разрешения всех вопросов общества на общих
открытых собраниях путем голосования большинством голосов. Выражать
интересы общества в отношениях с органами власти мог внешний представитель
или уполномоченный из числа членов общества. Представители наделялись
полномочиями из 2 статьи первого раздела Устава, но не уточнялось на основании какого документа.
Пятый и шестой разделы Устава касались порядка изменения и закрытия
религиозного общества. Органы государственной власти или члены общества
большинством голосов могли внести предложение об изменении Устава. Измененный Устав подлежал утверждению в Административном отделе управления губернского или областного исполнительного комитета. Губернский или
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областной исполнительный комитет мог своим постановлением закрыть религиозное общество. Общество подлежало закрытию в случае «ареста части
членов общества» и по решению общего собрания самого общества. При ликвидации общества здание и имущество переходило в распоряжение местных
органов власти.
Устав был типовым для всех религиозных обществ, но в разъяснениях
к Инструкции оговаривалась возможность пополнения его оригинальными статьями. Это могло быть подробное изложение своего учения, догматическое положение, отношение к другим культам [7: 43]. Некоторые общества попытались
внести новые положения. Например, в Уставе Лайминского мусульманского религиозного общества Тоболтуринской волости Тобольского уезда прописали
создание Мусульманской богословской школы, для этого вводили целый раздел
«Вопросы, решаемые общим собранием», но при этом упустили два обязательных
раздела: «Порядок изменения устава общества» и «Порядок закрытия общества»
[1: 15]. Устав был единогласно принят на общем собрании религиозного общества,
что подтверждает «Протокол общего собрания учредителей Лайминского мусульманского религиозного общества» от 16 ноября 1923 г. [1: 10]. В заключительной
части устава присутствуют подписи членов религиозного общества. Спустя год,
23 января 1925 г., судя по письму начальнику Чернаковской раймилиции, Административный отдел Тобольского окрисполкома вернул устав. Но не из-за несоответствия «Нормальному Уставу», а из-за неуплаты гербового сбора. В письме
предлагалось уведомить Лайминское мусульманское религиозное общество о том,
что необходимо «оплатить гербовый сбор в размере 2 р. золотом» для утверждения устава. Последствия неуплаты были весьма серьезными: устав оставался
без рассмотрения, и общество подлежало закрытию. В марте 1925 г. начальник
Чернаковской районной милиции отправил в ответ на предписание Административного отдела письмо о взыскании гербового сбора с религиозного общества
юрт Лайминских. И только после этого Административный отдел вернул устав
обратно правлению религиозного общества с визой, что устав не может быть
утвержден, «так как раздел IV устава полностью противоречит Нормальному
уставу» [1: 2], и также отметил отсутствие двух последних разделов.
Устав Верхне-Бехтеровского мусульманского религиозного общества той же
волости был утвержден на общем собрании учредителей 12 ноября 1923 года.
К протоколу приложен устав, в котором вместо названия документа присутствует «введение» объемом на целую страницу. В нем описано «стремление магометан в районе Верхне-Бехтеровской мечети» объединиться в группу и создать
религиозное общество. Далее следует раздел 1 «Цели и задачи общества»,
в котором перепутаны статьи первых двух разделов Нормального устава и повторяются ошибки Лайминского религиозного общества. В деле присутствует
Устав, оформленный в соответствии с требованиями [4: 37-38]. Он был утвержден 9 января 1925 г. под № 25, о чем сообщает Заведующий Административным
отделом Тобольского окрисполкома19 января 1925 г. в письме Верхне-Бехтеровскому церковно-приходскому совету [4: 40].
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В этом же фонде хранится Устав Мануиловской православного религиозного общества, состоящий из 13 статей. Пятая статья Устава возлагала на прихожан
обязанность содержания причта, состоявшего «из священника и диакона или
же священника и псаломщика» [2: 20]. Тринадцатая статья гласила: «В случае
отказа членов прихода от содержания храма и причта приход ликвидируется».
Естественно, Устав не утвержден и был возвращен церковно-приходскому совету как полностью противоречивший канонам типового Устава. Мануиловское
православноерелигиозное общество заключило договор с Самарским сельским
советом об аренде помещения 8 марта 1923 г. и спустя год не представило Устав
общества, о чем свидетельствует письмо № 10655 от 8 августа 1924 г. В данном
письме временно исполняющий обязанности начальника Административного
отдела писал начальнику Самаровской раймилиции о необходимости представления Мануиловским религиозным обществом к имеющемуся договору заявления о регистрации, Устава общества, списка членов общества и уплаты гербового сбора. Необходимо отметить, что договор с данным обществом был
расторгнут 16 июля 1925 г. в силу того, что Устав не был переработан в соответствии с типовым.
Уставы таких обществ, как Больше-Зоркальцевского православного религиозного общества Бронниковского сельсовета [5: 31], Медведчиковского православного религиозного общества одноименного сельсовета [3: 16] и др. соответствуют всем требованиям, предъявленным к Уставам в Постановлении НКЮ
и НКВД РСФСР от 15 апреля 1923 г. Но следует отметить, что Уставы вышеупомянутых религиозных обществ, несмотря на правильность оформления, утверждены были спустя полтора-два года с момента подачи документов в Административный отдел ввиду того, что одно общество не оплатило гербовый сбор,
другое не предоставила список учредителей религиозного общества и т. д.
Среди прочих документов, которые религиозные общества предоставляли
в Административный отдел управления при окрисполкоме, был договор аренды.
Данный договор заключался между местным органом власти и религиозным
обществом о получении последним в бесплатное пользование здания и предметов культа для совершения религиозных обрядов. Образец договора прилагался к Постановлению НКЮ от 24 августа 1918 г. [9: 849-858]. Согласно Постановлению, все религиозные общества, изъявившие желание учредить общество, обязывались заключать подобное соглашение. Типовой договор был
составлен таким образом, что религиозному обществу предполагалось вставить
только название местности, в которой находилось общество, название, ФИО
представителя Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов и дату заключения
договора. По данному договору, верующие были обязаны хранить и беречь «народное достояние» (имеются ввиду храмы и богослужебные предметы), не
допускать проведения «политических собраний враждебного Советской власти
направления» и т. д. [9: 857]. Религиозные общества брали на себя расходы
по содержанию, ремонту, страхованию храмов и обязались иметь инвентарную
опись богослужебного имущества, а в случае пропажи или порчи имущества
они несли материальную ответственность.
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Учредительную документацию религиозные общества подавали в Административный отдел Тобольского окрисполкома, в ведении которого кроме
религиозных обществ находились органы милиции и общий Административный надзор за деятельностью всех учреждений на территории Тобольского
округа. В своем отчете работники Административного отдела отмечали, что
отсутствие «указаний и руководства по ведению делопроизводства» поставило их в затруднительное положение, а «громадный наплыв срочной работы»
вынудил отступить от сроков исполнения [6: 264]. В отчете о своей деятельности за I квартал 1925 г. Административный отдел указывал на проблему при
утверждении Уставов мусульманских религиозных обществ. Документы были
направлены в Уральский областной Административный отдел с целью «разъяснения возможности утверждения», но ответа не было, «благодаря чему задерживается, вот уже который месяц, дальнейшее утверждение таких уставов»
[6: 270].
Подводя итоги, можно отметить, что лица, ответственные за подготовку
учредительной документации религиозных обществ, особенно мусульманских,
недостаточно четко осознавали важность данного вида документов для дальнейшего функционирования общества, не предоставляли вовремя в Административный отдел управления все необходимые документы, чем продлевали
срок их рассмотрения. Из изученных материалов видно, что рассмотрение
документов религиозных обществ в Административном отделе затягивалось
до двух лет. Столь длительное рассмотрение документов религиозных обществ
можно отчасти объяснить и тем, что в Административный отдел Тобольского
окружного исполкома поступали огромные потоки документов, как со стороны органов государственной власти, так и со стороны других обществ. В результате из 16 религиозных обществ православного толка были зарегистрированы 14, не зарегистрированы Апостольское и Норинское религиозные
общества, а из 15 мусульманских — 8. Не прошли процедуру регистрации
такие религиозные общества, как Тахтагульское, Вармахлинское, Лайтамакское, Сеитовское, Изметьевское, Абрамовское и Тоболтуринское. Поводом
для отказа в регистрации во всех случаях явились ошибки в оформлении учредительной документации, а именно Устава общества. Необходимо отметить,
что зарегистрированные общества просуществовали недолго. Если мусульманские религиозные общества в основном закрывались к 1929-1930 гг.,
то православные в большинстве своем прекратили деятельность уже
к 1925-1926 гг. Важно обратить внимание, что, несмотря на демократичность
первых декретов в отношении религии, в которых признавалась свобода совести, положение верующих усложнилось уже с начала 1920-х гг. Государство
ввело обязательную регистрацию всех религиозных обществ, процедура которой требовала предоставления целого комплекса документов. Составление
и оформление документов вызывали трудности у большинства религиозных
обществ, что давало возможность государству увидеть слабые стороны противника и использовать это при разработке новой тактики действий.
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Аннотация
В статье рассматриваются историко-архитектурные особенности Стахеевского епархиального училища на основании выявленных в ходе научно-исследовательской работы
автором документов Государственного архива Кировской области (г. Киров). В фонде
Вятского губернского правления (строительного отделения) обнаружены документы,
свидетельствующие о достоверном облике училища, построенного в 1903 г., особенностях исторического развития, проектирования и стадий строительства. Ценным
компонентом является и подтверждение авторства постройки — проект здания разработал архитектор И. А. Чарушин.
Также характеризуется роль купеческого сословия в формировании и развитии
системы образования в городе. Выясняются вопросы устройства зданий училищ,
прослеживаются этапы становления системы образовательного устройства. Автор
выясняет влияние учебных зданий на складывание архитектурного облика г. Ела1
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Привлечение женщин к образованию и педагогической работе, усилившееся
после издания высочайшего указа об учреждении женских учебных заведений
в 1858 г., поставило общество перед необходимостью их соответствующей подготовки. Среднее образование они могли получить лишь в закрытых пансионах,
но содержание и обучение в них для большей части населения было очень дорогим и потому недоступным [7]. В связи с этим все надежды на достаточную
подготовку женщин возлагались на женские епархиальные училища и женские
училища, позже преобразованные в гимназии. Для их организации, помимо
персонала и необходимого оборудования, требовались необходимые помещения.
Их специальное строительство государством и местными органами власти было
затруднено в силу нехватки финансовых средств, поэтому большинство зданий
было построено при участии капиталов купеческого сословия.
В г. Елабуге существовала довольно широкая прослойка активных купцов.
С 70-х гг. XIX в. и до 1917 г. существовал особый «Благотворительный граждан И. и Д. И. Стахеевых комитет», занимавшийся широкой благотворительной
деятельностью [5]. Кроме Стахеевского благотворительного комитета,
на счетах которого в 1904 г. было более 2 млн. рублей, существовал еще и
созданный по аналогии комитет купца Чернова, также владевший значительными капиталами, на проценты от которых строились храмы в различных
приходах. Уездное и городское училища, Женская гимназия, Училище
для слепых, Епархиальное женское училище, Александринский детский приют, Троицкая церковь и др. были выстроены на средства купцов [3]. Именно
благодаря купеческой благотворительности Елабуга была среди первых десяти городов России, которые установили электрическое освещение и водопровод. Благотворительная деятельность формировала в городе атмосферу особой
духовности и культуры.
К числу зданий училищ, построенных при помощи купцов г. Елабуги, относится и здание Епархиального женского училища, названного «Стахеевским»
в честь купца В. Г. Стахеева.
История открытия училища и строительства этого здания довольно интересная.
В 1897 г. потомственная почетная гражданка г. Елабуги Глафира Федоровна
Стахеева, происходившая из казанской купеческой семьи Докучаевых, желая
увековечить память о своем муже, Василии Григорьевиче Стахееве, изъявила
желание открыть в Елабуге духовную семинарию. Она обратилась к Епископу
Вятскому и Слободскому Преосвященнейшему Алексию с предложением:
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«В память покойного моего мужа потомственного почетного гражданина
В. Г. Стахеева, я желала бы пожертвовать капитал в 200 тыс. рублей с благотворительной целью, с тем, чтобы будущее благотворительное учреждение
находилось в Елабуге — месте рождения, жительства и смерти моего мужа, и
вместе с тем имело бы значение не только благотворительное, но и просветительное для всего Прикамского края» [4]. В этот период Духовная семинария
находилась в Вятке, одна на всю губернию, она была переполнена и не могла
принять всех желающих. Однако, рассмотрев вопрос, Учебный комитет Святейшего Синода заявил, «что учреждение в городе Елабуге Духовной семинарии
он находит преждевременным и неудобоисполнительным», отмечая, что «пожертвование госпожи Г. Ф. Стахеевой хотя и весьма значительное, едва ли обеспечит устроение семинарских зданий и вовсе не обеспечит содержание их, а
также служащих в семинарии лиц» [4]. Отказ Святейшего Синода являлся
вполне понятным, т. к. новая семинария потребовала бы из Синодальных средств
на содержание духовной семинарии ежегодно около 40 тысяч рублей.
В сложившейся ситуации Епископ Вятский Алексий посоветовал Г. Ф. Стахеевой обратить внимание на острую необходимость открытия в одном из Прикамских городов, Елабуге или Сарапуле, Епархиального женского училища.
Г. Ф. Стахеева приняла историческое решение об открытии и строительстве
училища в родном городе — Елабуге и уже 21 августа был оглашен указ Святейшего Синода, утверждавший открытие с начала 1898/99 учебного года
в Елабуге второго Епархиального женского училища. 31 августа 1898 г. состоялось первое заседание Совета Елабужского Епархиального женского училища,
на котором были определены сроки организации вступительных экзаменов и
начало учебных занятий, а также избрание руководства и утверждение в должностях четырех учителей и одной воспитательницы. Первые экзаменационные
испытания в Елабужское Епархиальное училище проводились с разрешения
Епископа Вятского и Слободского Алексия 16-18 сентября 1898 г. Девочки моложе 10-летнего возраста не имели права поступления. Раннее обучение
в среднем учебном заведении с шестилетним курсом, согласно инструкции
Святейшего Синода, могло негативно сказаться на здоровье учащихся. Поэтому
советам училищ запрещалось снижать возрастной уровень при поступлении.
По итогам испытаний в училище было зачислено 34 девочки, из них 31 —
дочери духовных лиц, одна дочь Елабужского купца, одна дочь мещанина
из Сарапула, одна дочь крестьянина. После торжественной литургии, состоявшейся 21 сентября, начался первый учебный год.
В соответствии с уставом в Стахеевском Епархиальном училище выстраивался перечень необходимых предметов, которые подразделялись на обязательные и необязательные.
Обязательными считались Закон Божий, который предполагал обязательное
изучение истории Ветхого и Нового Завета, пространного катехизиса, объяснение богослужения; церковная история — всеобщая и русская; русский язык и
русская словесность, практическое ознакомление со славянским языком; арифГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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метика и общие основания геометрии; всеобщая и русская география; всеобщая
и русская гражданская история; общие необходимые сведения из физики; педагогика; чистописание; церковное пение. Среди необязательных были новейшие
иностранные языки (немецкий, французский), музыка, рисование. Кроме вышеперечисленных предметов девочки обязательно во внеклассное время обучались кройке, шитью, вязанию и домашнему рукоделию.
Основные дисциплины училища вели преподаватели, имевшие соответствующее высшее либо среднее образование. Рукоделие было единственным предметом в училище, преподаванием которого занимались воспитательницы.
В целом же в обязанности классных дам Стахеевского училища, как и везде,
входил контроль за поведением вверенного им класса.
Почти через год после открытия училища, 8 июня 1899 г., была совершена
торжественная закладка нового здания училища. В память о своем покойном
муже, купце I гильдии В. Г. Стахееве, Г. Ф. Стахеева пожертвовала 400 тыс. руб.
на строительство этого здания — Епархиального женского училища с домовой
церковью во имя Св. мученика Василия. Благодаря своим стараниям, в 1904 г.
благотворительница была удостоена Золотой медали на Андреевской ленте, а
при Советской власти ей была назначена персональная пенсия.
Строительство шло непрерывно четыре года, кроме пяти первых зимних
месяцев, и было законченно к 15 августа 1903 г. В сентябре 1903 г. Елабужское
Епархиальное училище, имевшее уже VI классов обучения, торжественно
праздновало свое новоселье.
8 марта 1899 г. в Строительное отделение Вятского губернского правления
поступило письмо архиерея с просьбой утвердить предложенный проект здания
училища. При этом требовалось расширить боковые коридоры на ½ аршина,
не изменяя общего плана [2]. Согласно прокола Строительного отделения
от 8 марта 1899 г., проект был утвержден. Торжественная закладка здания
училища состоялась 8 июня 1899 г. Пока не было построено новое здание,
епархиальное училище временно размещалось в двух домах, пожертвованных
купцом И. Г. Стахеевым [4].
Чертежи, план и смета на постройку Епархиального училища были выполнены талантливым Вятским губернским архитектором И. А. Чарушиным. Он
же вел ответственное наблюдение за постройкой. Само здание строил архитектор-художник Артемий Иванович Горохов, а хозяйственно-экономическое наблюдение за постройкой здания производил сын Г. Ф. Стахеевой — инженермеханик Федор Васильевич Стахеев [4]. Архитекторский замысел был одобрен
Епархиальным съездом и реализован с разрешения Священного Синода. Здание
возводилось с 1899 по 1903 гг.
20 сентября 1903 г. состоялось торжественное открытие Елабужского епархиального женского училища и до 1917 г. училище подготовило несколько сот
учительниц из среды православного духовенства (на начало ХХ в. здесь насчитывалось 180 воспитанниц и 9 преподавателей).
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Здание епархиального училища расположено на обширном участке площадью 1 584 кв. сажен стоимостью 1 276 руб. 80 коп. между Казанской и Малмыжской улицами и поражает своей монументальностью (рис. 1, 2).
Здание массивное, трехэтажное, симметричное, выложено из высококачественного, глиняного, обожженного кирпича с прослойкой местного пиленого
камня — опоки. Следует отметить, что при строительстве здания использовался кирпич с завода купца К. Я. Ушкова, славившийся особой прочностью, а
местную опоку добывали в большом количестве на территории Вятской губернии — особенно в слободе Кукарка. Особенностью многих зданий, построенных
архитектором И. А. Чарушиным в начале ХХ в., является использование именно этого отделочного камня, с помощью которого достигался прием контраста:
белый отделочный камень опока эффектно оттеняет и дополняет красный кирпич. Здание приобретает особую нарядность и выразительность. Из опоки изготавливали не только крупные «прокладочные» камни, но и архитектурные
детали, более долговечные, чем лепные элементы [1].
Представительный главный фасад училища симметрично расчленен тремя
ризалитами, которые визуально четко выделяют объемы здания. Главный —
центральный ризалит по фасаду в пять окон, более массивный и увенчан куполом с луковичной главкой; там располагалась училищная домовая церковь
училища Василия Великого, убранство которой выдержано в строгом византийском стиле. Фланкируют главный ризалит с обеих сторон ризалиты поменьше,
по фасаду в три окна и также симметричные.
Масштабность и представительность здания подчеркивают дополнительно
пристроенные к основному зданию флигели служебного назначения — двух- и
одноэтажные, находящихся на одной оси с ним. Основное здание училища трехэтажное, все ризалиты имеют дополнительный четвертый этаж, оформленный
небольшими полукруглыми арочными окнами, что придает зданию дополнительную представительность.
Декор здания довольно сдержан: рустовка первого этажа сочетается с облицовкой стен опочным камнем, оконные перемычки, кессоны и розетки под окнами.
Внутренняя планировка училища соответствует его функциональному назначению. Основа — внутренний широкий коридор, по обеим сторонам которого размещались различные комнаты: столовая, кабинеты, библиотека, приемная, канцелярия, музыкальные классы и актовый зал. Большие прямоугольные
окна, много света и воздуха — необходимые условия для организации учебного процесса были обеспечены воспитанницам.
В своем отчете М. Х. Григоревский, член-ревизор учебной комиссии
при Св. Синоде, наблюдавший за постройкой этого здания в 1902 г., написал:
«…в дополнение к его технической записке о нашем новом здании, остается
только сказать, что лучших внешних условий для училищной жизни и пожелать
нельзя и без всякого преувеличения можно сказать, что новое „монументальное“
здание Елабужского епархиального училища, по своему образцовому устройству — во всех отношениях, займет среди других епархиальных женских училище в России одно из первых мест» [4].
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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Рис. 1. Епархиальное женское

училище г. Елабуга.
Центральный фасад. 1903 г.
(фото из фототеки ГАКО г. Киров)

Рис. 2. Епархиальное женское

училище г. Елабуга. 1903 г. (Фото
из архива Хаджи Абдуллы Дубина)

Fig. 1 Eparchial female school

in Yelabuga. The front. 1903
(The photo taken from the library of the State
Archive of Kirov Oblast in Kirov)

Fig. 2 Eparchial female school

in Yelabuga. 1903. (The photo taken
from the archive of Haja Abdullah Dubin)
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Рис. 3. Епархиальное женское

Fig. 3 Eparchial female school. 1903.

Рис. 4. Епархиальное женское

Fig. 4. Eparchial female school. 1903.

училище. 1903 г. (ГАКО, г. Киров) [5]

училище. 1903 г. (ГАКО, г. Киров) [5]
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(The State Archive of Kirov Oblast in Kirov)

(The State Archive of Kirov Oblast in Kirov)
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Рис. 5. Епархиальное женское

училище. 1903 г. (ГАКО, г. Киров) [5]

Рис. 6. Епархиальное женское

училище. План 1 этажа.
(ГАКО, г. Киров) [5]

Fig. 5. Eparchial female school. 1903.

(The State Archive of Kirov Oblast in Kirov)

Fig. 6. Eparchial female school.

The first floor’s plan. (The State Archive
of Kirov Oblast in Kirov)
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Рис. 7. Епархиальное женское

училище г. Елабуга. Завершение
строительства в 1903 г. [7]
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Fig. 7. Eparchial female school

in Yelabuga. The completion
of the construction works in 1903.

Действительно, здание получилось огромное, представительное. Его силуэт
и сегодня играет большую градообразующую роль в формировании архитектурного облика г. Елабуги со стороны реки Камы. Прежде вокруг училища располагался сад, и перед главным фасадом основного здания, до сих пор можно
увидеть его остатки, а остальную территорию бывшего сада занимают хозяйственные постройки. В начале 70-х гг. ХХ в. вблизи фасада главного здания
со стороны р. Камы были построены пятиэтажные корпуса студенческих общежитий, что несколько принизило градообразующее значение памятника.
Безмерная забота и щедрый дар Г. Ф. Стахеевой были оценены Святейшим
Синодом, по указу которого с декабря 1904 г. училище стало именоваться «Стахеевским епархиальным женским училищем».
После революции с 1918 г. в училище находилась татарская учительская
семинария, с 1920 г. — педагогические курсы, в 1922-1925 гг. — детский дом
«Новый мир», с 1933 г. здание занимал педагогический техникум, на его базе
в 1939 г. открылся Учительский институт. В здание института в 1940 г. переведено Казанское педучилище, в августе 1941 г. — Воронежский госуниверситет, в сентябре этого же года в институте разместились научные лаборатории
Ленинградского университета, а в 1941-1945гг. — курсы связистов военного
училища. 19 августа 1952 г. учительский институт был реорганизован в Елабужский государственный педагогический институт, существующий до настоГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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ящего времени. В годы Великой отечественной войны здесь функционировали
филиалы эвакуированных Ленинградского и Воронежского университетов.
После Великой Отечественной войны, в 1953 г., учреждение было переименовано в Педагогический институт, который и по сей день действует и называется
Елабужский Государственный Педагогический Университет (ЕГПУ).
В октябре 2003 г. напротив главного входа в здание был установлен памятник
купцу I гильдии г. Елабуги Д. И. Стахееву, положившему начало существования
этого здания и учебного заведения.
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This article discusses the historical and architectural features of the Stakheev Eparchial
Academy based on the data identified during the research of the documents of the State
Archives of Kirov region. The documents were discovered in the Fund of Vyatka Governorate,
Construction Department, and they showed the authentic appearance of the school built
in 1903, its historical development features, design, and construction stages. They also allowed
to identify the author of the construction works project, who turned out to be I. Charushin —
a valuable component of the research indeed.
The paper also characterizes the role of the merchant class in the formation and development
of the education system in the city, raises the questions of schools buildings organization,
and traces the stages of establishing a school education system. The author investigates
the influence of educational buildings on forming the architectural shape of the town
of Yelabuga and analyzes the location and the problems related to the urban space.
Keywords
Architecture, history, school, education, region, documents, archives, city, image, space,
layout, style, décor, plan room.

1

The article is prepared with the help of the Russian Foundation for Humanities’ project
no 16-14-18002.

Citation: Ryzhkovа N. V. 2016. “Historical and Architectural Peculiarities of the Stakheev
Eparchial Academy in the City of Yelabuga”. Tyumen State University Herald. Humanities
Research. Humanitates, vol. 2, no 3, pp. 117-128.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-3-117-128
© Tyumen State University

128

Natalia V. Ryzhkovа

DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-3-117-128

REFERENCES
1. Andreeva Ye. A. 2007. Arkhitektor Ivan Charushin [The Architect Ivan Charushin],
p. 12. Izhevsk.
2. Emmausskiy A. V. 1996. Istoriya Vyatskogo kraya v XII – seredine XIX veka
[The History of the Vyatka Region in XII – the Middle of XIX Centuries], p. 200. Kirov.
3. Istoricheskaya zapiska ob otkrytii Yelabuzhskogo Eparkhialnogo zhenskogo uchilishcha.
[The Historical Note about Opening the Eparchical Female Academy in Yelabuga] 1903.
P. 2. Vyatka.
4. Ligenko N. P. 2008. Predprinimatelskie dinastii Kamsko-Vyatskogo regiona
XVIII-XX vv. [Entrepreneurial Dynasty Kama-Vyatka Region XVIII-XX Centuries],
p. 217. Izhevsk.
5. Starinnye (retro) foto – Yelabuga [Vintage (retro) pictures — Yelabuga].
http://nailtimler.com/fotogalereya/retro_photo/retro_elabuga/retro_elabuga.html
6. State Kirov Oblast Archive. F. 583. Op. 522. Ed. Khr. 88.
7. Zapovednaya Elabuga tysyacheletnyaya. 2009. No 9. Yelabuga.

Tyumen State University Herald

Вестник Тюменского государственного университета.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3. С. 129-136

129

Надежда Оскаровна БЛЕЙХ1
УДК 93/94

ПРОБЛЕМЫ МИССИОНЕРСТВА
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В КОНТЕКСТЕ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ (XIX ВЕК)
1

доктор исторических наук, профессор
кафедры социального обеспечения и управления,
Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова
nadezhda-blejjkh@mail.ru

Аннотация
В статье на основе архивных и документальных материалов рассматриваются проблемы
миссионерства на Северном Кавказе в сфере просветительской политики России XIX
века. В работе задействовались историко-сравнительный, структурный и абстрактнологический методы исследования. Каждый из них имел свою область применения и сыграл важную роль в обработке, систематизации и обобщении исследуемого материала.
Доказывается, что просветительская политика была направлена на вовлечение горских народов в капиталистические отношения и их приобщение к русской культуре
посредством миссионерских организаций, таких как «Общество восстановления
христианства на Кавказе», и отдельных деятелей из среды самих горцев (Гайоз Бараташвили, Даниил Чокадзе и др.). Проповедники не только просвещали горцев словом
Божьем, но и вносили посильный вклад в дело образования нерусских народов, что
являлось важным фактором в их культурном развитии. Параллельно они содействовали
разработке письменности для горских этносов и учреждению для них школ, пусть и
церковно-приходского порядка.
Результатами исследования стало осмысление того факта, что школьная политика
Российской империи на ее окраинах была противоречивой, проводившейся без учета
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особенностей народного менталитета, игнорировавшей в обучении роли материнских языков, обычаев и традиций горцев. Но, несмотря на это, произошел прогресс
в образовании горских народов. Они встали на путь своего духовного возрождения, а
проповеднические организации сыграли большую роль в деле укрепления российскокавказских связей и содействовали укреплению мировоззренческих позиций империи
в борьбе с магометанством посредством просвещения.
В заключение автором делаются выводы о том, что миссионерские организации не
возымели особого значения для иноверцев в плане христианизации, но объективно
создали ситуацию возникновения учебных заведений светского характера, пусть и
в соответствии с установлениями общероссийских требований к школьным программам
и законотворческих кодексов о школе, которые в конечном итоге привели к появлению
на Северном Кавказе образованных горцев.
Ключевые слова
Горские народы, культура, образование, просветительство, Северный Кавказ, школьная
политика.
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Северный Кавказ еще с незапамятных времен славился не только своими природными ресурсами, он занимал выгодное положение и как Южный форпост, и
как торговый путь на Восток, так как через него проходили Военно-Грузинская
и Военно-осетинская дороги, функционировали маршруты по берегам Черного
и Каспийского морей, которые связывали Российскую империю с Закавказскими
странами и Востоком. Все эти факторы (а также желание самих горских народов)
способствовали вхождению этого региона в структуру российского государства.
Вместе с приобретением российского подданства кавказские народы получили и
право на образование.
Однако в определении ключевого направления своей просветительской политики на Кавказе царская администрация исходила, прежде всего, из геополитических, военно-стратегических и прагматически-экономических пристрастий
России, а не гуманных идей о распространении грамотности среди многочисленных автохтонных народов края. Хотя она прекрасно понимала, что развитие
капиталистических отношений ведет за собой и подготовку квалифицированных
работников для сферы обслуживания из среды самих горцев. Для этого имперские чиновники заняли позицию усиленной русификации последних посредством введения в их быт русского языка, потому что именно русский язык был
цементом отношений между многочисленными горскими национальностями,
тем более, что в истории были примеры введения государственного языка.
«Классическим образцом метрополии и колонии, — пишет Л. С. Гатагова, —
считаются Англия и Индия, где английский язык сыграл историческую коммуникативную роль. Между тем, Россия и Кавказ, не будучи отделены тысячами
миль, как в случае с Британской империей, непосредственно граничили друг
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с другом, что обусловило мощный двусторонний процесс взаимодействия и
взаимовлияния практически любой области. От этого спонтанного процесса
выигрывали обе стороны» [2: 48].
Однако, до сих пор в научной исторической и педагогической литературе
среди ученых нет единого мнения по отношению к школьной политике, проводимой администрацией на окраинах империи. Мы же отметим, что, несмотря
на ее узкоклассовый оттенок и гиперрусификацию, все же благодаря образованию в крае стали появляться школы различных модификаций.
Именно школу кавказская администрация представляла верным помощником
для вырабатывания верноподданнических чувств к престолу и воспитания кадрового потенциала из среды горцев, так как экономика и формы хозяйствования
диктовали потребность в грамотных работниках. Хорошо понимая это, чиновники и сами горцы стали открывать в крае разные виды школ начального порядка: частные, народные, приходские, уездные и министерские. Эту инициативу со стороны официоза и сельских сходов необходимо трактовать как позитивную, объективно приносящую пользу духовному возрождению горских
национальностей.
Да, действительно, сама по себе школьная политика Российской империи
была разноречивой и порочной, проводившейся без учета особенностей народного менталитета, игнорировавшей в обучении роли материнских языков, обычаев и традиций горцев. Но необходимо признать, что, внедряясь в бытовой
обиход, русский язык становился интернациональным языком общения, т. к. эту
роль не мог взять на себя ни один кавказский диалект.
Помимо школьного образования правительство применяло и такое средство
идеологического воздействия на горцев, как миссионерство, осуществляемое
различными духовными организациями. Первой такой организацией явилась
созданная в Осетии Священным Синодом в 1774 г. Духовная комиссия, возглавляемая архимандритом Пахомием. Она обосновалась около с. Фиагдон и
организовала так называемое Осетинское подворье, состоящее из русских,
осетин и грузин, хорошо владевших грамотностью и словесностью. Им было
вынесено предписание устроить церковь и при ней школу начальной ступени
для обучения горских детей российской грамоте и воспитания в них «православного духа». Но Осетинское подворье просуществовало недолго. Оказалось,
что оно находится на территории Кабарды, которая в те времена входила в состав
Османской Порты. Поэтому было решено перевести Подворье, одновременно
переименовав его в Осетинскую духовную комиссию, в город Моздок. В этом
городе Комиссия развернула бурную деятельность по обращению осетин и
других народов в христианство посредством проповедей слова Божия. Это
стремление поддерживалось царской администрацией, т. к. всецело отвечало
геостратегическим замыслам империи.
Вскоре Осетинская комиссия стала центром православия не только в Осетии,
но и на всем Ставрополье. Причем это миссионерское общество создавалось
государством сознательно в противовес бытующему на Северном Кавказе муГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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сульманству, которое нацеливало горцев на Турцию и мешало распространению
среди них пророссийских настроений [1: 17].
Главой Комиссии был поставлен прекрасно знавший осетинский язык владыка Пахомий, заслугой которого стало открытие Моздокской миссионерской
духовной школы 27 сентября 1764 г. Эта школа внесла большой вклад в дело
становления миссионерства в крае, и даже сама императрица Екатерина Великая
в письме к губернатору Астрахани Якобию от 27 июля 1777 г, отмечала следующее: «Нет лучшего способа учинить их [осетин и ингушей] прямыми христианами, к здешней стороне приверженцами, как просвещением из них молодых
людей, для чего и заведена в Моздоке особливая школа с определением
на каждого ученика по два рубля в месяц из кизлярских и астраханских доходов»
[7: Д. 177. Л. 31-33]. Губернатору предписывалось содержать школу, для чего
необходимо было расширить здание и увеличить число учеников. Вскоре школа стала центром миссионерства на Северном Кавказе, но, помимо своей подвижнической деятельности, она занималась обучением населения русской
грамоте. Однако, не ограничиваясь этим, архимандрит и его соратники стали
обучать русской грамоте горских детей также на дому.
Как видим, проповедники не только просвещали горцев словом Божьем, но
и вносили посильный вклад в дело образования нерусских народов, что являлось
важным фактором в культурном развитии последних. Параллельно они содействовали разработке письменности для горских этносов и учреждению для них
школ, пусть и церковно-приходского порядка [7: Д. 385. Л. 158].
Однако Осетинская духовная комиссия справлялась со своими задачами не
вполне успешно: христианизация шла медленно, и потому было решено прервать ее функционирование и учредить Моздокскую Епархию, в прерогативу
которой ставилось усиление проповеди христианской религии кавказских народов. Во главе ее администрация поставила Моздокского архиерея Гайоза (Гая)
Бараташвили (1746-1821 гг.), известного грузинского миссионера. В историю
он вошел как крупный просветитель кавказских народов. Сам Гайоз был образованным для своего времени человеком, так как окончил высшую Московскую
славяно-греко-латинскую академию в 1778 г. По выпуску из нее служил директором Телавской духовной семинарии. За свои достижения в образовании горцев был поставлен в 1785 г. председателем Осетинской духовной комиссии.
Через 8 лет он был возведен в сан архиепископа и поставлен управляющим всей
Моздокской епархией [8: Д. 5187. Л. 2-8, 327, 355].
В своей цивилизаторской деятельности Гайоз был сторонником всестороннего воспитания молодого поколения и настаивал на его особом изучении.
Цивилизатор полагал, что воспитание должно начинаться сразу же после рождения. Он был приверженцем идей Дж. Локка и потому считал, что характер
ребенка зависит не от наследственного фактора, а от воспитания, которое достигается методами обучения в школе и путем самообразования [5: с. 498-500].
Определяя роль Гайоза в духовной бытности горцев, отметим, что он был
первым образованным человеком среди горцев, который встал на путь просвещения своих народов.
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Позитивное значение для культурного развития нерусских этносов имели
и иные культуртрегеры из среды горских народов. Так, известно о смотрителе
духовного училища во Владикавказе грузине Г. Двалишвили и инспекторе
осетине Н. Мжедлове, которые совместно с офицером П. Жускаевым помогали российскому академику немецкой национальности А. Шегрену в составлении его знаменитой «Осетинской грамматики» [1: 69-82]. Также они были
переводчиками «книг Божественного Писания». Несмотря на то, что они являлись, прежде всего, екклезиастами слова Божия и выполняли задания грекокафолического ведомства, они все же оставили заметный след в деле распространения знаний в крае.
Известна миссионерская деятельность и другого представителя Моздокской
епархии Даниила Чокадзе (1830-1860 гг.), учителя осетинского языка Тифлисской и Ставропольской духовных семинарий и переводчика грузинских учебников на осетинский язык. Вместе с другим выходцем из Московской духовной академии Василием Цораевым (учителем духовной семинарии в Тифлисе)
он собирал информацию по осетинскому фольклору, который был впоследствии
опубликован российским профессором А. Шифнером в 1868 г. под заголовком
«Осетинские тексты, собранные Д. Чокадзе и В. Цораевым [5: 56-58].
Функционирование миссионерских объединений на Северном Кавказе
объективно содействовало упрочнению идейных принципов православной
империи в войне с происламской пропагандой, ведшейся в мусульманских
школах, бытующих в крае. Империя была заинтересована в увеличении своего влияния посредством русского образования и в мусульманских районах
Кавказа, для чего здесь нужно было как можно быстрее выдавить арабский
язык, которым прикрывались все недовольные элементы, раздраженные результатами вхождения Северокавказского края в Российскую империю. И тут
весьма кстати пригодились миссионерские организации. Правда, они не возымели особого значения для иноверцев в плане христианизации последних,
но объективно создали ситуацию возникновения учебных заведений светского характера, пусть и в соответствии с установлениями общероссийских требований к школьным программам и законотворческих кодексов о школе, которые, в конечном итоге, привели к появлению на Северном Кавказе образованных горцев.
Как видим, решающее значение в формировании на Северном Кавказе первых
очагов образования имело вхождение его в Россию, государственная политика
которой была направлена на вовлечение многочисленных горских национальностей в капиталистическую орбиту и приобщение их к русской культуре посредством просвещения и миссионерских организаций, содействовавших укреплению мировоззренческих позиций империи в борьбе с периодически обостряющимся здесь проявлением мусульманства. В результате чего произошел прогресс
в образовании горских народов. Они встали на путь своего духовного возрождения, а проповеднические организации сыграли большую роль в деле укрепления
российско-кавказских связей и содействовали укреплению мировоззренческих
позиций империи в борьбе с магометанством посредством просвещения.
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Abstract
The article deals with the problems of missionary work in the North Caucasus in the sphere
of educational policy of Russia in the XIX century on the basis of archival and documentary
materials. The current work involves historical-comparative, structural, and abstract-logical
methods of research. Each of them obtains its own scope and has played an important role
in the processing, systematization, and generalization of the research material.
The author proves that the educational policy was focused on the involvement of highlanders
in the capitalist relations and bringing them to the Russian culture through missionary
organizations, such as “The Society for the Recovery of Christianity in the Caucasus” and
individual leaders from the highlanders themselves (Gios Baratashvili, Daniel Chokadze,
and others). The preachers did not only preach the word of God to the highlanders, but also
made a contribution to the education of the non-Russian peoples, which was an important
factor in their cultural development. In the meantime, they contributed to the development
of writing for the highlanders ethnic groups and provided them with schools, even
with the ones of the parochial order.
The result of the study is the understanding of the fact that the school policy of the Russian
Empire on its borderlands was controversial; it was carried out without the consideration
for the peculiarities of the national mentality; it ignored the role of the parent languages,
customs, and the traditions of the highlanders in the learning process. However, despite
all this, there has been progress in the formation of the highlanders. They stood in the way
of his spiritual revival, and Evangelical organizations have played a major role in consolidating
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the Russian-Caucasian relations and strengthened the worldview of the Empire in the struggle
with Islam through education.
The article concludes that the missionary organizations had not had the special significance
for the people of other faiths in terms of Christianization; however, they had objectively
created the situation of secular educational institutions occurrence in accordance with the regulations of the Russian requirements and legislative codes of the school, which eventually
led to the emergence of educated highlanders in the North Caucasus.
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Аннотация
В данной работе с учетом новых данных систематизированы сведения, касающиеся
связей последних представителей царской династии Романовых с одним из важных
духовных центров в Сибири — Иоанно-Введенским женским монастырем. В статье рассматриваются взаимоотношения игумений из Иоанно-Введенского монастыря с представителями Дома Романовых на протяжении почти 30 лет. Контакты эти не всегда были
прямыми, часто они были символическими (строительство часовни в честь царской
фамилии) или косвенными, например, через царского любимца Григория Ефимовича
Распутина. Однако наиболее важен последний эпизод в жизни Романовых, когда они
прибыли в Тобольск в августе 1917 года. Именно тогда Иоанно-Введенский женский
монастырь и его последняя игуменья Мария способствовали, чтобы царственные узники чувствовали себя в максимально комфортных условиях. Расположение царской
семьи к игуменье и монастырю, к сожалению, через несколько лет отозвалось болью
и репрессиями для монашествующих и закрытию обители.
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Взаимоотношение царской династии Романовых с монастырями не являлось
чем-то необычным: духовность русского монастыря всегда являлась поддержкой
для царствующих особ. В годы царствование Николая II возник новый подъем
религиозного возрождения и церковного обновления. В обществе наблюдался
«…беспрецедентный для синодального периода русской церкви пример собирания и укрепления русской святости…» [14]. Многие монастыри, оплоты
святости, Николай II посетил лично: Свято-Боголюбский, Ипатьевский, СвятоГеоргиевский и другие. Однако это в Центральной России, а как обстояло дело
в «Сибири как в колонии»? Известно, что цесаревич Николай посетил Сибирь
во время своего вояжа 1890-1891 гг. Монастыри на своем пути он видел, но они
проплывали [23] мимо его взора буквально, т. к. передвигался путешественник
в том числе и на пароходе, и подолгу нигде не задерживался. Двигаясь вверх
по Иртышу в Омск, цесаревич проплыл, не задерживаясь, мимо Абалакского
Свято-Знаменского монастыря. Значительно позже, будучи в ссылке в Тобольске
в августе 1917 г., ему также не удалось побывать в этом монастыре. Несмотря
на то, что версия о посещении Абалакского монастыря [7] имеет хождение,
реальных подтверждений ей нет — пароход с царской семьей, курсировавший
по Тоболу и Иртышу не дошел до монастыря и половины пути [9: 73-78].
Во время этой же ссылки ходили и упорные слухи о переводе царя в этот монастырь, которые были официально пресечены [18: 48].
Поэтому на теме взаимоотношений сибирских монастырей с представителями династии Романовых можно поставить жирный крест. Или нет? А что,
если связь с духовной обителью царственные особы поддерживали не напрямую,
наведываясь по большим праздникам на богомолье, а с его представителями?
Связь царствующей династии Романовых надежно прослежена лишь с ИоанноВведенским женским монастырем1. Однако, она не всегда была прямой. Чаще
всего она являлась опосредованной или символической.
Цель публикации — обобщить разрозненные сведения о взаимоотношениях
последних представителей царствующего дома Романовых с игуменьями Иоанно-Введенского женского монастыря на протяжении почти 30 лет.
Первое знакомство будущего царя Николая Александровича с ИоанноВведенским женским монастырем произошло во время возвращения из кругосветного путешествия. При посещении 10 июля 1891 года Тобольска,
у епископа Тобольского и Сибирского Иустина ему была представлена игуме1

Иоанно-Введенский монастырь основан в середине XVII века. Располагается под Тобольском, в 10 километрах к югу от города. В 1864 году монастырь из мужского переименован в женский.
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нья Иоанно-Введенского женского монастыря Миропия. Ею были поднесены
следующие подарки: икона Почаевской Божьей Матери, шитую золотом
в мастерской монастыря; подушку, расшитую шелками; в роскошном переплете брошюра протоирея А. Н. Грамматина «Иоанно-Введенский женский
монастырь» [11: 8-9].
Об игуменье Миропии (в миру Мария Дружинина) известно, что происходила она из экономических крестьян. Родилась 12 июля 1848 года в деревне
Усалка Покровской волости Тюменского уезда [12: л. 510]. В Иоанно-Введенский
женский монастырь вместе со всей семьей она прибыла в феврале 1867 года
[20: л. 4]. Незадолго до появления цесаревича в Тобольске 1 июня она была
утверждена в должности игуменьи.
Вскоре прошедшее посещение цесаревичем Тобольска имело для монастыря логическое продолжение. 17 июля 1891 года на имя Миропии приходит
письмо от неизвестного мецената. В нем мы читаем просьбу на выделенные им
деньги «…на месте древней Церкви Усекновения, где ныне часовня, устроить
новый небольшой каменный храм, в честь Усекновения же св. Иоанна Крестителя Господня, с усыпальницею» [16: л. 2]. Новый мемориальный храм устраивался в память посещения Тобольска цесаревичем Николаем Александровичем
Романовым. Меценатом храм функционально задумывался двояко: для «...поминания усопших членов Царской Фамилии по реестру; а в усыпальнице —
со временем, что бы были погребены все члены Вашего семейства – Дружининых и отведено место для моей могилы» [16: л. 2-2 об.]. В ходе археологических
исследований удалось документально подтвердить факт захоронения Дружининых в этом храме. Был найден разграбленный склеп с намогильной плитой
главы семейства — Петра (в монашестве Аввакума) Дружинина [10].
Церковь была выстроена довольно быстро. Уже в начале ноября 1891 года
начнут копать траншею под будущий фундамент, а стоявшую на этом месте
часовню чуть позже перенесут в заимку Жуковскую [16: л. 8-8 об.]. Согласно
договора подряда с тобольским мещанином Дмитрием Павловичем Козловым,
каменные работы продолжались с 15 мая по 14 сентября 1892 г. [16: л. 9-10 об.].
Церковь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи освятили 13 августа 1893
года [16: л. 24].
В июле 1903 года состоялась канонизация Серафима Саровского, которого
почитали в народе святым уже при жизни. Канонизация святого происходила
в присутствии императорской семьи и тысячного скопления мирян. С этого
момента его святость нередко воспринималось народным сознанием в соотнесении с небесным покровительством царствования Николая II [14]. Эта
общероссийская любовь к святому не обошла стороной и Иоанно-Введенскую
обитель. Задолго до этого события вести о будущей канонизации Серафима
Саровского уже витали в воздухе. Игуменья Миропия 8 мая 1903 года обращается в Дивеевский женский монастырь с просьбой «…написать для ИоанноВведенского монастыря маслянными1 красками икону Преподобного Отца
1
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Серафима Подвижника Саровского… Понаписании же освятить эту икону
в Саровском монастыре на Св. мощах Преподобного Старца Серафима
при имеющемся быть открытии мощей его, а за тем выслать Святую икону
к 1-му августа настоящего года…» [17: л. 1-1об.]. Чуть позже, 26 мая, игуменья обращается с прошением к епископу Тобольскому и Сибирскому Антонию
об устройстве в нижнем ярусе церкви престола «...во имя ожидаемого имеющаго быть новопрославеннаго угодника Божия Св. Преподобного Серафима
Саровского чудотворца» [17: л. 3-3 об.]. Освещение нового престола состоялось
17 августа 1904 года [17: л. 19].
После смерти игуменьи Миропии в 1904 году на должность настоятельницы монастыря избирается ее сестра Мария (в миру Пелагия). Родилась
Мария 4 октября 1854 года в деревне Усалка Покровской волости Тюменского
уезда [13: л. 659]. Преемственность отношений монастыря с Романовыми
при игуменье Марии не только продолжается, но и усиливается. Однако теперь
в истории монастыря появляется влиятельный посредник, царский любимец —
старец Григорий Распутин. По мнению О. А. Бухаркиной, Григорий Ефимович
Распутин, вероятно, сначала бывал в Иоанно-Введенском монастыре как простой богомолец, а затем как лицо, приближенное к царской семье [3]. В одном
из писем игуменье Марии, датированных 1911 годом, он, предположительно,
советует поздравить царскую семью с праздником пасхи: «Императрица рада
будет так, и Государь будет доволен сибирской телеграммой и вашим монастырем» [24: 239]. В фондах ГКУСО «ГАСО» сохранились четыре письма
(вернее записки) Г. Е. Распутина игуменье Марии. Тон этих писем дружеский,
доверительный, со своеобразной распутинской стилистикой. В одном из писем
к игуменье он пишет: «Скажите всем моим привет, и скажи Казаковой, чтобы
она не беспокоилась, что я погибну у царей. А с Богом везде тишина, а
без Бога и на печи замерзнешь. Ну, я виновен во многом и каждый день
в долгу. Русь угрозы не шлет со страницам. Я ее не понимаю, Русь, хоть все
книги прочитаете, а я подумаю. Григорий». Думается, что одной из причин
сближения Григория Распутина с игуменьей Марией является их происхождение. Как было уже отмечено, Дружинины, как и Распутин, происходят
из экономических крестьян. Хотя будущая игуменья Мария и родилась в деревне Усалка, но ее мать уроженка села Покровское, а сама деревня приписана к приходу церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В этой церкви села
Покровское будущая игуменья и была крещена.
Отметим один важный сюжет из ее биографии, который получил освещение
в епархиальной прессе, и который, на первый взгляд, никак не связан с царской
семьей. Суть его — земельная тяжба монастыря с инородцами. Автор публикации
с вдохновением описывает, как игуменья Мария отправляется весной 1914 года
в Петербург для урегулирования конфликта с инородцами. Об итогах этого вояжа
пресса пишет следующее: «Матушка привезла из Петербурга радостную
для монастыря весточку, так как дело о спорной земле разрешилось в пользу
монастыря» [19]. Об истинности визита в Петербург заставляют задуматься неÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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сколько моментов. Не странно ли решать земельные вопросы в Петербурге, если
под рукой, в Тобольске, имеется губернатор с губернским правлением? Обычно
разрешать земельные споры на месте были призваны губернские землемеры,
которые выступали зачастую и в роли третейского судьи. При возникновении
земельного спора стороны подавали в хозяйственное отделение губернской казенной палаты жалобу, которая передавалась губернскому землемеру [5].
С юридической точки зрения право на земли, за которые у монастыря была
тяжба с инородцами, было оформлено безупречно. Присутствовал кадастровый
план участка, а его границы были подтверждены Сенатом еще в 1896 году
по праву давности, и, следовательно, выиграть это дело не стоило больших
усилий [15]. Но если земельную тяжбу необходимо было урегулировать на высоком уровне, то почему межевые работы начались спустя два года, в 1916 году,
а не раньше? Кроме этого, инициаторами прошения о разрешении земельного
спора почему-то стали инородцы юрт Каж-Бергельских, а не наоборот. Странно
и то, что в деле отсутствуют документы (или ссылки на них), указывающие
на итог решения по тяжбе в Петербурге.
Для разъяснения причин поездки важно выяснить, когда игуменья посетила
столицу. Относительно времени ее поездки в статье вышла досадная ошибка.
Так отмечается, что бывший епископ Тобольский и Сибирский Антоний, которого проездом посетила игуменья, умер через месяц после ее визита. В действительности скончался владыка Антоний 16 марта [21] и, согласно этому, посещение Петербурга состоялось в феврале, а не весной.
Продолжение эта история получила после публикации в 2013 году части
документов из архива игуменьи. В Государственном архиве Свердловской области присутствует письмо, адресованное ей и датированное 4 февраля 1914
года. В нем уведомляется о том, что игуменье назначена аудиенция у императрицы Александры Федоровны. Прием был намечен на 5 февраля в 12.30 [24:
239]. Таким образом, на основании имеющихся материалов можно сделать
вывод, о том, что сообщение о поездке игуменьи в Петербург не более чем искусная дезинформация, вызванная стремлением не афишировать настоящую
цель визита.
Следующим важным этапом для монастыря стало пребывание в тобольской
ссылке с августа 1917 по март 1918 года семьи Романовых. В дневнике Александры Федоровны записано, что 13 августа игуменья посетила их и преподнесла Николаю II икону святого Иоанна Максимовича [1: 78]. При поддержке
Иоанно-Введенского монастыря для домочадцев проходили церковные службы.
Организатором богослужений для царской семьи с самого начала их прибытия
выступил священник Алексей Васильев, ставший и их духовником. Марфа
Ужинцева так описывает это событие: «Помню как в день приезда или на следующий день после приезда царской семьи, в монастырское подворье пришел
священник местной церкви Алексей Васильев и сказал мне, чтобы я подобрала
певчих для царской семьи. Я сейчас же отправилась в монастырь сообщить
об этом игуменье. Игуменья подобрала четырех послушниц и вместе с ними
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поехала в дом, где помещалась царская семья» [2: 166]. Видимо, в этом повествовании описывается упомянутое в дневнике Александры Федоровны посещение игуменьей царской семьи.
Известно, что предполагалось размещение царской семьи в Иоанно-Введенском монастыре. О том, что план переезда Романовых в монастырь существовал,
в своих мемуарах пишет камердинер Александры Федоровны А. А. Волков.
По их заданию он прибывает в монастырь, извещая игуменью, что «…по совету полковника Кобылинского царская семья хотела бы переехать в новый,
строящийся в монастыре дом. Игуменья была очень обрадована этим известием
и приказала одной из монахинь показать мне дом. Он был очень хорош и удобен,
но без рам. Поместиться возможно было всем и даже с известными удобствами»
[4: 58]. К сожалению, приезд комиссара Временного правительства В. С. Панкратова в начале сентября 1917 г. [18] спутал все эти планы. Видимо, желание
вырваться из городского заточения и поселиться в каком-либо монастыре не
оставляло Романовых и позже [6: 68, 180].
Помимо участия в организации богослужений, монастырь оказывал помощь
в обеспечении провизией узников Дома Свободы [22: 31].
После отъезда Романовых из Тобольска игуменья Мария стала хранительницей драгоценностей царской семьи, тайно переданных ей доверенными лицами1. Вокруг драгоценностей вскоре разгорелись драматические события.
При проведении следственных мероприятий по их поиску весной 1923 года
скончалась игуменья Мария [2: 152, 159, 167]. После смерти игуменьи драгоценности долгое время хранила монахиня Марфа Андреевна Ужинцева, осужденная
и приговоренная впоследствии тройкой УНКВД 20 ноября 1937 года к расстрелу [2: 203]. С сожалением вынуждены констатировать, что поиски драгоценностей трагически коснулись не только живых, но и мертвых. В частности,
при обыске была осквернена и церковь-усыпальница, сооруженная в честь посещения цесаревичем Николаем Тобольска, в погребениях которой обнаружили
спрятанную церковную утварь [8: л. 8-8 об.].
На протяжении тридцати лет судьба не раз сводила последних представителей Дома Романовых с Иоанно-Введенским женским монастырем, и это не
удивительно. Уже в самом начале Царствования Императора Николая II начался процесс исцеления «глубоких духовных ран». По личному почину Царя
был канонизирован преподобный Серафим Саровский. Его канонизация стала началом прославления множества русских святых. Среди них — святитель
Иоасаф Белгородский, святая благоверная княгиня Анна Кашинская, священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, а также святитель
Иоанн Тобольский.
В дальнейшем трагическая судьба царской семьи громким эхом отозвалась
для Иоанно-Введенской женской обители. В поисках спрятанных драгоценно1

В показаниях свидетелей фигурируют: учитель царских детей П. А. Жильяр, камердинер царя Т. И. Чемодуров, камердинер царицы А. А. Волков, священник А. Васильев,
А. П. Кирпичников и др. [2: 139-203].
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стей Романовых монастырь подвергся опустошению, а затем и закрытию. Отдельные же представительницы духовной общины были репрессированы или
погибли.
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Abstract
This paper takes into account the new data and systematizes the information concerning
the relations of the last representatives of the Romanov dynasty to one of the most
important spiritual centers in Siberia — St. John-Vvedensky convent. The article examines
the relationship between the abbesses of St. John-Vvedensky convent with representatives
of the Romanov dynasty for nearly 30 years. These contacts were not always direct, they often
were symbolic (e. g., the construction of a chapel in honor of the royal family), or indirect, e. g., via
the king’s favorite, Grigoriy Rasputin. However, the most important is the last episode in the life
of the Romanovs, when they came to Tobolsk in the August of 1917. It was then that St. JohnVvedensky convent and its last Abbess Maria aided the royal prisoners, so that they were
in most comfortable conditions. Unfortunately, the relations of the royal family
with the abbess and the monastery echoed in pain and repression of the clergy and the closure
of the monastery a few years later.
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Аннотация
Судьба этого человека связана с именами многих известных людей страны. Н. Г. Порфиридов подготовил свои воспоминания о Новгороде 1920-1930-х гг. по совету академика
Д. С. Лихачева. Предисловие к этой книге было написано доктором искусствоведения,
академиком Российской академии художеств Ю. Г. Бобровым. Его краткая биография
вошла в «Российскую музейную энциклопедию». Но ни в одном из источников о жизни
Н. Г. Порфиридова не раскрывается его деятельность в годы Великой Отечественной войны, когда с 1941 по 1945 год он работал преподавателем кафедры русского языка и литературы в Тюменском педагогическом институте. Цель этого исследования — восполнить
этот пробел. В статье кратко освещаются основные вехи биографии Н. Г. Порфиридова,
отношения с видным отечественным историком и его учителем С. Ф. Платоновым, анализируется его роль в сохранении культурного наследия Новгорода в довоенные годы,
его научная деятельность, а также раскрывается его участие в эвакуации новгородских
культурных шедевров в начальный период Великой Отечественной войны. Основное
внимание уделено работе Н. Г. Порфиридова в Тюменском педагогическом институте,
показано его участие в учебном процессе, проанализирована его учебная нагрузка, раскрыты его научно-исследовательская и общественная деятельность.
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История Тюменского государственного университета связана с именами многих
ярких представителей отечественной интеллигенции. Среди них особое место
занимает Н. Г. Порфиридов. В биографии этого человека, опубликованной
в «Российской музейной энциклопедими», есть такая строчка: «В годы Великой
Отечественной войны участвовал в эвакуации музейных ценностей (1941), преподавал в Тюменском педагогическом институте» [15: 107]. В книге «Первый
вуз Земли Тюменской» Н. Г. Порфиридов только назван среди преподавателей
института, там указано, что он в военные годы «завершил труд по истории
русской культуры» [4: 14]. В то же время Н. Г. Порфиридов проработал в Тюменском педагогическом институте всю войну и, очевидно, есть необходимость
восполнить пробел в его богатой биографии.
Н. Г. Порфиридов родился в 1893 г. в с. Б. Замошье Новгородского уезда Новгородской губернии, учился в Новгородской духовной семинарии, которую закончил в 1913 году. После была учеба в Петрограде в Духовной академии. Защитил выпускную работу по теме «Стенные фресковые росписи новгородских
церквей». После академии продолжил учебу в Петроградском археологическом
институте, куда с большой охотой брали выпускников академии, потому что они
владели древними языками, а Петроградский археологический институт выпускал,
главным образом, специалистов по агиографии. Директором института в это
время был известный историк С. Ф. Платонов. Позднее Николай Григорьевич
вспоминал экзамен, который ему пришлось сдавать Платонову. Сдавал сразу два
предмета: историческую географию и источники русского права. «Историческая
география, — вспоминал Николай Григорьевич, — видимо, мало его интересовала, и он на ней, задав несколько вопросов, не задерживался. Второй предмет ему
был интереснее, в особенности XVII век, и по нему он „допрашивал“ подробнее.
Мне казалось, что я добросовестно проштудировал пухлый, страниц в шестьсот,
курс профессора Филиппова. Но тут несколько запутался в уложениях и постановлениях земских соборов. „Ну, это вы могли бы поточнее,“ — деликатно заметил Сергей Федорович, протягивая руку за зачетной книжкой» [9: 35]. После
обучения в Петроградском археологическом институте, в марте 1918 г., Порфиридов вернулся в Новгород. В тихом провинциальном городке находились уникальные памятники Великого Новгорода. Для их сохранения в декабре 1918 г.
было создано объединенное Управление новгородских губернских музеев, руководить которым стал Н. Г. Порфиридов (1921-1933 гг.). Его усилиями в Новгороде были открыты музей древнего искусства (1918 г.), экспозиция древнерусской
живописи в Кремле, музей древнего и нового искусства, музей революции (1921
г.) В 1925 г. он основал картинную галерею.
В эти годы молодого Н. Г. Порфиридова поддерживал его наставник и учитель С. Ф. Платонов. В отделе рукописей Российской научной библиотеки (фонд
585 «С. Ф. Платонов») хранятся 7 писем Порфиридова Платонову. Они были
опубликованы в «Новгородском архивном вестнике» Александром Одиноковым
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в мае 2010 г. [3]. Порфиридов был связующим звеном между Платоновым и
новгородским отделением Общества любителей древности, почетным членом
которого был Сергей Федорович. Платонов неоднократно приезжал в Новгород
и читал там лекции. Письма свидетельствуют и об огромной работе Порфиридова, которую ему приходилось проводить для того, чтобы сохранить как памятники Грузинский дворец Аракчеева, имение Горемыкина, Иверский монастырь, новгородский Софийский собор, Юрьев монастырь. С. Ф. Платонов
в эти годы для более надежного сохранения ряд ценных документов передал
в библиотеку новгородского древлехранилища, в том числе и следственное дело
об убийстве царевича Дмитрия. Порфиридова и Платонова в это время особенно занимал вопрос о сохранении библиотеки Новгородской духовной семинарии
и, прежде всего, самой ценной части этой библиотеки — книжных собраний
новгородских владык XVIII века, в том числе Феофана Прокоповича, Амвросия
Юшкевича и других, общей численностью более 6 859 томов. При их деятельном участии ценнейшая часть этого книжного собрания была передана в отдел
рукописей Государственной Публичной библиотеки (Фонд № 522).
В 1933 г. в числе других музейных работников и ученых-краеведов Новгорода
Н. Г. Порфиридов был арестован. Ему была инкриминирована антисоветская
деятельность. Приговор — 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Освобожден
был досрочно в 1936 году (реабилитирован в 1989 г.), после чего вернулся
в Новгород и преподавал в пединституте. С 1938 г. он ученый секретарь Новгородской секции Института истории Академии Наук СССР, созданной по инициативе Б. Д. Грекова [15: 107]. В эти годы небольшая группа ученых, в которую
входили помимо Н. Г. Порфиридова А. А. Строков, В. А. Богусевич и В. А. Фигаровский, сумела подготовить и издать несколько выпусков «Новгородского
исторического сборника». В них публиковались статьи как новгородских, так и
московских и ленинградских ученых. В седьмом выпуске сборника, вышедшем
в свет в 1940 г., была напечатана статья Н. Г. Порфиридова о росписях церкви
Успенья на Волотовом поле [7], которая стало последним исследованием, написанным непосредственно под впечатлением этих фресок, вскоре уничтоженных
фашистами во время оккупации Новгорода. Весь новгородский архив Н. Г. Порфиридова погиб в годы войны, но позднее, главным образом, по совету Д. С. Лихачева, в 1967 г. он написал замечательные воспоминания о Новгороде первых
советских десятилетий, где восстановлены картины художественной и научной
жизни этого города, яркие портреты современников, значимые встречи, в том
числе и с наркомом просвещения А. В. Луначарским, который в 1929 г. приезжал
в Новгород. Воспоминания заканчиваются событиями эвакуации 1941 года.
21 июня 1941 г. Н. Г. Порпфиридов вместе с супругой Марией Гавриловной
отправились в отпуск на Кавказ, но доехали лишь до Ленинграда. Здесь в вестибюле Русского музея они узнали о нападении фашистов и спешно возвратились в Новгород. Директор Новгородского музея А. А. Строков попросил Порфиридова помочь. 30 июня последовало распоряжение о немедленной эвакуации
музея. Памятники вывозили в последнем, отбывавшем из города железнодоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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рожном составе, в котором музею выделили всего два вагона. В них разместились
2 287 предметов, а также бочки с рукописным материалом. Эти ценности были
вывезены в город Советск Кировской области, они вернулись в музей в октябре
1945 года. В 1942 г. в приказе народного комиссара просвещения РСФСР ему
вместе с другими участниками спасения новгородских ценностей была объявлена благодарность. Правда, в тексте приказа есть ошибка: Н. Г. Порфиридов
в нем назван заведующим картинной галереей. Николай Григорьевич, формально не являясь сотрудником музея, на самом деле участвовал в спасении новгородских ценностей, но в это время заведующей картинной галереей была
Л. М. Глащинская [1: 11], супруга В. А. Богусевича, заместителя директора
музея, на плечи которого легла основная тяжесть по эвакуации музея. 2 августа
1941 г. последний эшелон покинул Новгород, с ним уехали и Н. Г. Порфиридов
с женой. 15 августа прибыли в Киров, и, когда вышли на перрон, услышали
из репродуктора голос Левитана, что нашими войсками оставлен город Новгород.
Дальнейшая судьба Н. Г. Порфиридова связана с Тюменью.
В результате поисков выяснилось, что Н. Г. Порфиридов был принят
на работу на кафедру русского языка и литературы 10 октября 1941 года [11]
сначала старшим преподавателем, затем и. о. доцента с окладом 300 рублей [13].
Научной степени Николай Григорьевич не имел [16]. Он читал для студентов
первого курса литературного отделения очников и заочников предмет «Фольклор» (40 часов лекций и 20 часов семинаров), Древнюю литературу (тоже 40
лекций и 20 семинаров), для заочного отделения — семидесятичасовой факультативный курс по истории искусств. В сентябре 1942 г. к этим предметам добавилась еще и история СССР на первом курсе литературного отделения
в объеме 102 часов, и на втором курсе — 60. Как только он приехал в Тюмень,
так тут же в декабре 1941 г. его направили в кружок по подготовке к сдаче норм
противовоздушной и химической обороны (ПВХО), хотя этот человек уже не
по наслышке знал, что такое война. В последней главе своих воспоминаний,
рассказывая о событиях июня 1941 г., он писал: «Помню, как-то утром в кремле — дорога на старый мост через Волхов шла по кремлю — в гуще стад и
повозок, верхом на коне, без седла, ехал старик с длинной седой бородой,
с непокрытой головой и босой, в длинной белой рубахе. За пояс у него были
засунуты две большие, выше головы, березки, очевидно для противовоздушной
маскировки. Во всем этом было что-то зловещее, подступившее вплотную
к городу, сулившее ему еще не испытанные беды» [9: 238].
Он был активным участником всех институтских событий. Перед новым
1943 годом с 24 декабря в институте было установлено ночное дежурство преподавателей с 10 часов вечера до 5 утра. Николай Григорьевич оказался в этом
списке из 7 человек вторым. В годы войны педагогический институт расположился по адресу Республики, 50, в бывшем здании Сиропитательного заведения.
Известно, что во время возвращения в апреле 1944 г. на очень короткое время
Педагогического института на свое довоенное место жительства на Луначарского, 2, он активно участвовал в работах по переезду и занимался разгрузкой машин.
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При большой загруженности он занимался исследовательской работой. Неоднократно ему объявлялась благодарность за высокое качество учебно-воспитательной работы, успешную научную деятельность и активное участие
в общественных делах. Обычно списки награжденных были невелики и состояли из 5-7 человек. В конце января 1945 г. только двум преподавателям из всего
педагогического института — ему и и.о. заведующего кафедрой математики и
физики Э. К. Хилькевичу — была объявлена благодарность и была выдана премия в размере 800 рублей. Оклад в это время Николая Григорьевича составлял
550 рублей. Этой награды он был удостоен за завершение работы «Очерки
средневековой русской областной культуры» и за сбор материалов по теме «Великая Отечественная война в народном творчестве Тюменского края» [10].
Николай Григорьевич был очень скромным человеком. Вполне вероятно,
что в Тюмени многие не знали какую должность он занимал до войны. Подтверждением этому может быть приказ о его командировке в Москву по вызову
заместителя наркома просвещения в марте 1945 года. Если обычно в направлении в командировку не писались регалии командируемого, то в приказе от 10
марта по поездке Н. Г. Порфиридова подчеркнута его должность, которая никакого отношения к Тюменскому педагогическому институту не имела: «Считать
доцента Порфиридова Н. Г., старшего научного сотрудника Академии Наук
СССР в научной командировке…» [12]. Во время этой командировки он защитил кандидатскую диссертацию в Институте истории материальной культуры
АН СССР [2]. После этого Николай Григорьевич продолжал работать в Тюмени
до августа 1945 года. В приказе от 18 августа 1945 г. он был освобожден
от должности в связи «с реэвакуацией и необходимостью лечиться в специальном лечебном учреждении». Основанием послужили личное заявление Порфиридова, вызов Ленгорисполкома от 3 августа 1945 г. и выписка из решения
врачебной консультации облспецполиклиники [14].
После войны Николай Григорьевич в Новгород больше не вернулся. В послевоенные годы с 1945 по 1962 г. он работал в Государственном Русском музее
в Ленинграде, где заведовал секцией древнерусского прикладного искусства
(1945-1948), а затем древнерусского искусства (1948-1962) [15: 107]. Он написал
несколько путеводителей по Русскому музею [5], читал курсы фольклора, древнерусской литературы и искусства в Институте имени И. Е. Репина АХ СССР,
но его научная деятельность была связана по-прежнему с произведениями искусства Новгорода. В 1947 г. он обобщил накопленный материал в книге «Древний Новгород. Очерки истории и культуры 11-15 веков» [6].
Он умер в Ленинграде в 1980 г. [8], но похоронен в Новгороде на Рождественском кладбище близ церкви Рождества Христова.
Во вступительной статье к книге воспоминаний Н. Г. Порфиридова доктор
искусствоведения, академик Российской академии художеств Ю. Г. Бобров написал: «Его имя, едва ли известное широкой публике, вызывает глубокое уважение среди музейных работников, историков искусства, его учеников и коллег,
всех, кто с любовью относится к древностям Новгорода» [9: 4].
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Аннотация
В статье акцентируется внимание на двух важных проблемах социализации молодых
строителей региона — профессиональной подготовке молодежи и влиянии на юношей
и девушек производственной и жилищно-бытовой микросреды их жизнедеятельности.
На основе архивных данных, в том числе и не опубликованных ранее, авторами показан
образовательный уровень молодежи, прибывшей на стройки по общественному призыву.
В статье показаны сущность и особенности получения профессии без отрыва от производства, взаимоотношения в трудовых коллективах, проанализированы основные формы профессиональной подготовки строителей, а также исследуются производственные
условия работы молодежи, ее жилищно-бытовые проблемы. Внимание акцентируется
на недостатках организации труда и быта юношей и девушек, особенно в общежитиях
молодых строителей.
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Показана роль администрации треста и стройки в обеспечении хороших бытовых
условий проживания молодежи в общежитиях. Содержатся сведения о нарушениях
трудовой дисциплины и общественного порядка, меры воздействия на носителей этих
негативных явлений.
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Проблема социализации молодежи была и остается актуальной для общества
во все исторические периоды. Трудовое воспитание юношества, его адаптация
в производственных коллективах, профессиональная подготовка являются жизненно необходимыми как для самих юношей и девушек, так и для общества в целом.
После распада СССР в стране заметно ослабло внимание государства и
хозяйственных субъектов к подготовке кадров массовых рабочих профессий,
в том числе строителей, к трудовому воспитанию юношей и девушек, к их профориентации на сферу материального производства. Несмотря на стремительное
развитие сферы услуг, материальное производство все же остается основой
экономической жизни страны. В связи с этим исследование исторического опыта социализации молодежи недавнего советского прошлого нам представляется
очень важным.
Хронологические рамки исследования (1950-1960-е гг.) обусловлены интенсивностью промышленного и гражданского строительства в восточных регионах
СССР. Ударные комсомольские стройки являлись благоприятной микросредой
социализации юношей и девушек, своеобразной «школой жизни».
Территориальные рамки исследования (Оренбургская обл.) связаны с ударным строительством объектов Орско-Халиловского металлургического, Гайского горно-обогатительного, Буруктальского никелевого и Киембаевского асбестового комбинатов, рядом с которыми появились новые молодежные города –
Гай, Светлый, Ясный.
В 1956 и в последующие 1950-1960-е г. по призыву правящей партии и Советского правительства тысячи юношей и девушек прибыли на строительство
промышленных объектов Оренбуржья, объявленных ЦК ВЛКСМ «Ударными
комсомольскими». Такая форма комплектования кадров молодых строителей
получила в исторической и социологической литературе определение «общественный призыв молодежи». Юридически эта форма пополнения строек кадрами практически почти не отличалась от оргнабора рабочей силы, но фактически приезд юношей и девушек на строительные объекты по «общественному
призыву молодежи» морально и психологически рассматривался иначе, чем
обычный «оргнабор». Молодые люди ехали тогда по этому призыву по путевкам
комсомола в основном по патриотическим и романтическим соображениями,
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как пелось тогда в одной из песен не столько за деньгами, сколько «за мечтами
и за запахом тайги». Романтизация общественного призыва молодежи на ударные комсомольские стройки обеспечивалась через СМИ и художественное
творчество.
На стройки Оренбуржья прибывала молодежь со всей страны. К февралю
1957 г. сюда по общественному призыву приехали шесть тыс. юношей и девушек,
в том числе 1 096 человек из Красноярского края на строительство Орско-Халиловского металлургического комбината [9; 10]. На ударные стройки ехали
в основном сельская молодежь, демобилизованные воины, романтически настроенные выпускники общеобразовательных школ. Молодежь составляла
на различных ударных стройках региона от 50 до 90% всех работающих, комсомольцы — от 20,8 до 75% [4; 5; 14; 15; 19]. К началу 1963 г. на всесоюзных
ударных стройках в г. Новотроицк, Гай и Светлый Оренбургской обл. работали
15 тыс. юношей и девушек [21].
В исследуемый период строительная отрасль находилась на стадии раннеиндустриального развития, когда еще был востребован физически тяжелый
ручной труд. Но модернизационные процессы уверено пробивали себе дорогу и здесь: стремительно развивалась механизация трудоемких работ, было
освоено производство сборного железобетона, стеновых и потолочных фундаментных железобетонных блоков. В связи с этим подготовка новых рабочих
кадров и повышение квалификации строителей приобрели особую значимость.
Необходимо было добиваться, чтобы рабочие разбирались в чертежах, в технике и технологии строительного производства. С этой целью при строительных трестах Оренбуржья работали учебные комбинаты и пункты. Теоретические занятия в этих структурах вели инженерно-технические работники,
практические — прорабы, мастера, передовики производства. С 1956
по 1965 гг. в учебном комбинате треста «Орскметаллургстрой» (позднее —
«Новотроицкметаллургстрой») получили строительную специальность или
повысили квалификацию более 10 тыс. чел. [4; 8; 10; 12; 13; 16]. За 1962-1963 гг.
учебными комбинатами строительных организаций области новым профессиям были обучены более 3 тыс. чел., повысили квалификацию — 4,6 тыс. чел.
[22].
Перед молодыми людьми часто стояла проблема, какому виду учебы отдать
предпочтение. Повышение производственной квалификации улучшало материальное положение человека уже в ближайшем будущем. Общее среднее
образование открывало путь к получению высшего образования и кардинальному изменению социального статуса индивида в обществе. Общественные
организации, в первую очередь комсомол, поощряли обе формы учебы —
общеобразовательную и профессиональную. Так, в 1959 г. ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзный поход молодежи за повышением общеобразовательного и
культурно-технического уровня рабочей и сельской молодежи [7: 231], т. е. ее
профессионализм, а вместе с тем, по данным социологического исследования,
проведенного в 1961 г. под руководством Б. А. Грушина, 63,8 % респондентов
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наиболее важной задачей для себя выделяли повышение общего уровня образования [1: 205]. В исследуемый период тысячи молодых строителей Оренбуржья учились в школах рабочей молодежи, в вечерних и заочных вузах и
техникумах.
Помимо образования и воспитания, т. е. целенаправленного воздействия
на молодежь при помощи различных социальных институтов, на процессы ее
социализации влияли и спонтанные воздействия микросреды жизнедеятельности
юношей и девушек. В данной работе ограничимся критическим анализом производственной и жилищно-бытовой микросреды обитания строителей Оренбуржья.
Эта микросреда была далеко не идеальной. Нередко на строительных объектах допускалась несвоевременная выдача нарядов на работу, имелись перебои
со снабжением стройматериалов, случались несвоевременная доставка рабочих
на объекты, плохое обеспечение строителей инструментами и, как следствие,
понижение их зарплаты. Многие рабочие выполняли не строительные, а подсобные работы, например, уборку снега или мусора на объектах. Молодежь
часто обсчитывали мастера, прорабы и бухгалтерия. Юношей и девушек нередко заставляли выполнять низкооплачиваемую работу.
На многих строительных объектах не было или не хватало шкафов
для одежды, душевых кабин, помещений, где строители могли бы отдохнуть
или принять пищу. В 1960 г. на строительстве объектов Орско-Халиловского
металлургического комбината бытовые помещения на участках «Стальмонтаж»,
«Сантехмонтаж», «Союзтеплострой» находились в антисанитарном состоянии,
на участках «Земстроя» «бытовок» не было вообще [3].
С 15 августа по 1 октября 1963 г. на стройках и предприятиях Министерства
строительства РСФСР был проведен общественный смотр производства и труда. В тресте «Новотроицкметаллургстрой» на ряде участков и предприятий
для строителей не были созданы надлежащие бытовые условия. В частности,
не были оборудованы комнаты отдыха и обогрева строителей [2; 24].
Часто строительство велось в холодное время года. В 1958 г. значительно
улучшилось снабжение рабочих треста «Орскметаллургстрой» теплой рабочей
одеждой: трест получил от Оренбургского совнархоза 2 960 телогреек, 3 339
ватных брюк, 3 000 пар валенок. Однако их качество было низким: рабочая
одежда и обувь часто изнашивалась задолго до положенного срока эксплуатации.
Кисти маляров, кельмы и штукатурные лопатки изготовлялись с отступлением
от ГОСТа и быстро выходили из строя [6].
Имели место случаи травматизма, в том числе со смертельным исходом.
Нередко средства, выделенные на улучшение санитарно-бытовых условий
строителей либо не осваивались, либо тратились не по назначению.
Заметное воздействие на процессы социализации молодых строителей оказывала жилищно-бытовая микросреда. На различных строительных объектах
региона условия проживания молодежи имели существенные отличия. Легче
было тем, кто прибывал в уже освоенные районы, особенно в крупные города.
Но были и такие места, что приходилось первое время жить в палатках и вагонГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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чиках, а одновременно с возведением индустриальных объектов строить жилье
для себя. Первостроители Гайского горно-обогатительного и Буруктальского
никелевого комбинатов (г. Гай и Светлый) первое время жили в палаточных
городках. Тем не менее большинство юношей и девушек, прибывавших
на ударные стройки по общественному призыву, проживали в хорошо обустроенных, комфортных общежитиях, где были созданы необходимые условия
для проживания, учебы и отдыха, где интересно проводилась культурно-массовая работа, адаптация молодых людей к производству и трудовому коллективу
происходила быстрее и бесконфликтнее. В то же время в неудовлетворительных
жилищно-бытовых условиях чаще происходили случаи девиантного поведения
молодежи — пьянки, драки, хулиганство — что являлось одной из причин текучести кадров.
В молодежной печати Оренбуржья встречаются отдельные примеры лучших
общежитий области. Так, общежитие № 20 г. Светлый, в котором проживали
девушки-строители, отличалось постоянной чистотой комнат. Здесь бытовой
совет регулярно следил за порядком, а также поощрял жильцов лучших комнат
премиями в виде новой мебели. Армейский порядок был в комнате № 7 общежития № 44, в котором проживали строители из числа демобилизованных воинов. Все жильцы этой комнаты учились в школе рабочей молодежи. Но так
было далеко не везде. Во многих комнатах общежитий было грязно, постель не
убиралась, повсеместно валялся мусор [3].
Условия жизни в общежитиях зависели от хозяйственных руководителей и
активности общественных организаций — профсоюзных, комсомольских, бытовых советов. Часто по вине хозяйственных руководителей в общежитиях
отсутствовали горячая вода, прачечные, душевые комнаты. Все это негативно
влияло на настроения молодежи, ее работу на производстве.
Комсомольские организации строек и бытовые советы общежитий боролись
за чистоту и порядок, используя выпуск «молний», «тревог» и листовок в целях
морального поощрения лучших жильцов и воздействия на тех, кто девиантно
вел себя в быту.
Плохие условия труда и быта молодежи, отсутствие среди юношей и девушек
индивидуальной воспитательной работы со стороны администрации строек и
общественных организаций отрицательно сказывались на процессах социализации начинающих строителей. Основным видом нарушений трудовой дисциплины
среды строителей региона являлись прогулы. В 1956-1957 гг. в тресте «Орскметаллургстрой» 70% всех прогулов было совершено комсомольцами [11].
Имелось много случаев нарушения молодежью общественного порядка,
в том числе и комсомольцами. В 1962 г. в г. Гай 11 комсомольцев были осуждены за хулиганство, в первом квартале 1963 г. к уголовной ответственности
за мелкое хулиганство привлекался 51 молодой строитель, в том числе 18 комсомольцев. В г. Светлый за аналогичное преступление были осуждены 23 чел.,
из них 5 членов ВЛКСМ и 13 строителей Орско-Халиловского металлургического комбината. Среди молодежи массовое распространение получило пьянÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ство [11-19]. К злостным нарушителям трудовой дисциплины и общественного порядка применялись различные меры административного и общественного воздействия: выговор, перевод на низкооплачиваемую работу, увольнение,
выселение из города (поселка), осуждение товарищеским судом, обсуждение
поведения молодого человека на комсомольском собрании, критика в сатирической печати и др.
Таким образом, профессиональная подготовка, производственная и жилищно-бытовая микросреда, в которой находились молодые строители исследуемого региона, являлись весьма влиятельными факторами социализации юношей
и девушек.
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Abstract
The article focuses readers’ attention on two important issues of young builders’ socialization
in the region — the professional training of young people and the impact of the working
and domestic micro-environment on their lives. On the basis of archival data, including
the previously unpublished, the article shows the educational level of young people who
arrived at the construction site on the public call. The article reveals the essence and
peculiarities of obtaining the profession without being absent from work and the relationships
between the workers.
The role of the trest and building administration to ensure good living conditions for young
people’s stay in hostels is also shown. The main forms of builders’ professional preparing
are analyzed. The youth’s working conditions and their domestic problems are studied.
The shortcomings in the organization of young people’s work and life, especially
in the hostels for young builders, are highlighted and shown. The information about violations
of labor discipline and public order and measures of the impact on the holders of these
negative phenomena is included.
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Аннотация
Анализируемый в статье материал позволяет показать, что после взятия большевиками
государственной власти формирование принципов государственного управления сельским хозяйством проходило в сложной напряженной обстановке разрушения старой
экономической системы и создания хозяйственного механизма, соответствовавшего
политической модели нового строя. Постепенно на основе принципов, которые нащупывались в ходе практической реализации идеи создания новой экономики, формировалась политика, которая часто вступала в конфликт с реальной экономикой. Этот
поиск был сложным и болезненным.
В статье проанализирован широчайший диапазон теоретических дискуссий 1920-х
годов: о роли рынка и товарно-денежных отношений в экономике социализма, об эволюции крестьянского хозяйства, источниках накопления, темпах экономического роста
и др. Показано, что в рамках каждой дискуссии существовала возможность мнений от
откровенно враждебных правящему режиму, до ортодоксально большевистских. К концу рассматриваемого периода позиции ученых, не вписывающиеся в ортодоксальный
марксизм, приходят в противоречие с господствующей идеологией, когда мировоззрение
(научное, политическое) того или иного специалиста отождествлялось с предметом его
профессиональной деятельности.
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Экономические дискуссии 1920-х годов показали ряд возможных вариантов развития.
Однако наиболее предпочтительным оказался путь усиления контроля государства
во всех сферах жизни общества, особенно в среде «мелкобуржуазного крестьянства»,
постоянно создававшего угрозу власти. Этот вариант развития не появился как окончательное и бесповоротное решение. Не смотря на «режим наибольшего благоприятствования» со стороны правящей партии, он долго пробивал себе дорогу в поворотах
и отступлениях экономической политики, в спорах и дискуссиях. Но именно здесь, как
показало исследование, и наметился тот поворотный рубеж нэпа, когда складываются
необратимые механизмы административно-командной системы, которая к концу 1920-х
годов оформляется в отлаженную систему тоталитаризма.
Ключевые слова
Государственное регулирование, экономика сельского хозяйства, эволюция крестьянского хозяйства, новая экономическая политика, теоретические дискуссии, русская
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Особенность наших дней заключается не только в том, что открывается возможность отказаться от предвзятых оценок людей и событий, но и, прежде всего, в том,
что проблемы, обсуждавшиеся в 1920-х гг., вновь становятся актуальными. Поэтому богатейшее наследие, которое содержится в экономической мысли того периода,
должно вводится в научный оборот и помогать решению задач, стоящих сегодня.
В современной отечественной литературе происходит переоценка существовавших ранее позиций [9]. Серьезный вклад в изучение поставленной проблемы
внесли зарубежные исследователи. За рубежом уже давно уделяется большое
внимание теоретическому наследию наших ученых-аграрников — особенно велик
интерес к А. В. Чаянову и организационно-производственному направлению
русской экономической мысли [25]. Из политических лидеров, имеющих непосредственное отношение к проблеме, большой популярностью среди исследователей пользуется Н. И. Бухарин, изучается его теоретическое и политическое
наследие [7: 15-24].
Не смотря на достигнутые определенные успехи, опыт отечественной экономической науки, а также науки управления 1920-х гг. по существу не изучен.
В ходе переосмысления этой проблемы важно вернуть борьбу идей и научную
дискуссию к их исходным посылкам начиная с первых лет Советской власти,
когда не было еще уклонистов и оппортунистов, когда не появилась еще та генеральная линия, которая будет названа единственно научной. Вне такого подхода не будет полным, как думается, наше представление об экономических
процессах и идейном противоборстве в изучаемый период, когда зарождались
проблемы, многие из которых стоят перед нами сегодня.
Нигде в мире в начале XX в. не появилось столько литературы по аграрному
вопросу, сколько в России. В России, вероятно, вслед за промышленным переворотом зрел переворот аграрный, но не как применение машин и новейших
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технологий, а в плане разработки технологий организации хозяйства, развития
в целом аграрной мысли [11]. К этому времени относится складывание организационно-производственного направления русской экономической мысли.
Существенные результаты в развитии аграрной теории России имели научные исследования двух молодых еще к тому времени ученых А. В. Чаянова
и Н. Д. Кондратьева. В 20-е гг. вокруг этих имен создаются научные школы,
разработавшие теоретические положения, и по сей день остающиеся в центре
научных изысканий и обсуждений.
Теория трудового крестьянского хозяйства А. В Чаянова со временем легла
в основу организационно-производственного направления русской экономической мысли. Ядром этой теории являлась идея о самобытности и устойчивости
трудового крестьянского хозяйства, которое регулировалось собственными
внутренними законами, в чьей основе лежало семейное начало. Чаянов исходил
из того, что, работая на своей земле и не эксплуатируя чужого труда, крестьянин
оказывался в таком положении, когда категории заработной платы, прибавочной
стоимости и рентных отношений как бы размывались, и классическая политэкономия уже не могла дать традиционных ответов на новые, не рассматриваемые ею обстоятельства и ситуации. Поэтому, cчитал А. В Чаянов, для анализа
крестьянского хозяйства нужен особый метод, особые категории, отличные
от классической политической экономии. Он отрицал развитие капитализма
в сельском хозяйстве. Крестьянское хозяйство, был убежден Чаянов, по природе своей отлично от хозяйства, капиталистически организованного. Крестьянское хозяйство было, прежде всего, хозяйством семейным, весь строй которого
определялся размером и составом хозяйствующей семьи, соотношением ее
потребительских запросов и ее рабочих рук. По мнению Чаянова, природа крестьянского хозяйства в разных социальных системах не менялась [22].
Как и А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев подчеркивал особую роль сельского
хозяйства в экономике России. В основе его воззрений лежала концепция устойчивости мелкого крестьянского хозяйства. В 1917 г. он выделил три типа хозяйств: мелкое трудовое, крупное капиталистическое и крупное кооперативное
или трудовое. Уже в первых своих работах Кондратьев делал вывод о большей
устойчивости мелкого крестьянского хозяйства, но перспективу видел за крупным трудовым [5]. Здесь важно, что Кондратьев понимал под каждым типом
хозяйства. Определяющими у него являлись не размеры хозяйства, как кажется
на первый взгляд, а характер его организации. Капиталистическое по Кондратьеву — это прежде всего хозяйство, использующие наемный труд. Позднее,
в 20-е гг. для характеристики капиталистического хозяйства он добавил еще
один признак — связь с рынком.
Новая организация крестьянского хозяйства мыслилась А. В. Чаяновым и
Н. Д. Кондратьевым вне ломки существовавшего политического строя.
Примерно в это же время в России складывалась экономическая мысль
марксистского направления. Она представлена прежде всего работами Г. В. Плеханова, П. П. Маслова, В. И. Ленина, Н. И. Бухарина и др. Следует подчеркнуть,
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что до Октябрьской революции вопрос об экономике социализма являлся лишь
вопросом теории. Партия сосредоточилась почти исключительно на политической борьбе против царизма, а не на казавшихся тогда отдаленными проблемах
социалистического устройства. Представлялось, что для решения экономических
проблем достаточно будет поддержки мирового пролетариата [4: 144-147].
Конечно, такая позиция отвлекала от понимания необходимости разработки
конкретной экономической программы. Уже в условиях победившей революции
поиски в этом направлении сопровождались, как правило, острыми спорами и
отсутствием согласия даже в принципах. Не случайно поэтому Н. И. Бухарин
избрал центральной темой всего послеоктябрьского периода разработку теоретических проблем построения социализма в России. Выяснилось, как мало он,
ведущий партийный теоретик, был готов к решению такой задачи. Для реализации поставленных целей требовались не только время и средства, но прежде
всего кадры и знания. Возникла естественная и настоятельная необходимость
использования знаний и опыта экономистов, уже сложившихся в начале XX в.
экономических школ в России.
Однако многие из них не приняли Октябрьской революции, возражали против первых преобразований новой власти в экономике. Тем не менее, в течение
1918-1919 гг. происходит привлечение так называемых «буржуазных» экономистов к решению практических проблем. При этом важно подчеркнуть, что позиция Советской власти в этот период давала возможность свободного и открытого научного диспута.
В первые послевоенные годы «буржуазные» ученые занимали почти монопольное положение в системе высшей школы и в исследовательских центрах.
Кроме того, ученые старой школы широко привлекались к практической деятельности в учреждениях Госплана и Госбанка, Наркомзема и Наркомата финансов.
Особенность ситуации была такова, что теоретические и научные вопросы
тесно переплетались с политическими. Однако перешедшие на сторону Советской власти ученые пытались использовать свои научные теории в условиях
новой действительности. Сторонники организационно-производственного направления отечественной экономической мысли искренне верили, что изменение
политического строя не меняет их планов. Они по-прежнему разрабатывали
программы внутренней организационной перестройки крестьянского хозяйства.
Построение их теоретических концепций осложнялось разрухой народного
хозяйства и несовпадением с аграрной политикой «военного коммунизма».
Основные споры вокруг определения путей социалистического строительства
в начальный период существования Советской власти велись в рамках марксистской теории. Начиная с 1919 г., экономические дискуссии в партии сосредоточились на полемике с «демократическими централистами». Что касается Н. И. Бухарина, то он держался в стороне от оппозиции. В этот период теоретическая
работа оставалось важной и значительной сферой его деятельности. В мае 1920
г., когда «военный коммунизм» достиг своего апогея, появилась «Экономика переÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ходного периода» [3]. В основе книги лежит идея о том, что политика «военного
коммунизма» — жизнеспособный путь к социализму. Особый интерес в контексте рассматриваемых проблем представляют замечания Бухарина по сельскому
хозяйству. Следует подчеркнуть, что они не вылились в долгосрочную экономическую программу, это были именно замечания. Но тем они и интересны, что
в них уже имеются первые интуитивные, может быть, подходы к тем экономическим концепциям, которые сложились позднее в 20-е гг.
Огромное значение сельскохозяйственной проблемы было для Н. И. Бухарина очевидно. Вопрос о необходимости равновесия между городом и деревней
«является решающим для судьбы человечества, ибо это наиболее важный и
наиболее сложный вопрос». Но предлагаемое решение вряд ли соответствовало
его постановке, т. к. и здесь он указывает на ключевую роль принуждения, особенно в изъятии хлебных излишков. Примечательно, что Бухарин отрицает
коллективные формы сельскохозяйственного производства как главный способ
вовлечения крестьянства в «организованный процесс», доказывая, что для основной массы мелких производителей втягивание их в организованный аппарат
возможно главным образом через сферу обращения [3]. Может быть, это и была
его первая попытка сформулировать свою позднейшую теорию «врастания
в социализм», правда, пока без существенной разработки вопроса.
Итак, Бухарин исключал не только коллективизацию, но и денежно-кредитные связи между городом и деревней. В 1920 г. он считал, что государственные
органы распределения и заготовок будут основным посредником между промышленным городом и мелкокрестьянским сельским хозяйством [3: 85-87]. Но
в таком случае, что могло побуждать крестьянина производить излишки и
сбывать их? Предполагалось, что у крестьянина две души — капиталистическая
и социалистическая. Очевидно, по мнению Бухарина, «социалистическая душа»
и должна была сдавать излишки. Налицо полная теоретическая не разработанность вопроса. Практика же в конкретной исторической ситуации давала систему реквизиций.
Книга Н. И. Бухарина вызвала широкую дискуссию. Первые отзывы в печати принадлежали перу В. Сарабъянова [18] и О. Ольминского [12]. Что касается В. И. Ленина, то его замечания свидетельствовали скорее о различиях между
Лениным и Бухариным как мыслителями, чем об оценке самой книги. В высшей
степени одобрительно отмечены места об огосударствлении, о роли принуждения и т. п.
«Экономика переходного периода» не представляла собой экономической
программы большевиков. Это теоретический труд, причем, как показало время,
и как позднее признал сам Бухарин, ошибочный во многих своих положениях.
Тем не менее, эта книга — событие, важная веха, этап становления советской
экономической науки со всеми его поисками, сложностями, противоречиями,
ошибками и просчетами.
В начале 1920 г. — во время перехода к мирному хозяйственному строительству — партийные и государственные хозяйственные органы были еще далеки
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от мысли отказаться от «военно-коммунистической» системы и административно-командных методов хозяйствования. Между тем, к этому времени экономическая разруха в России достигла катастрофической степени: нехватка промышленной и сельскохозяйственной продукции грозила перерасти в общенациональный кризис.
Особую тревогу вызывало сельское хозяйство. Кризис в нем обострился
во второй половине 1920 г. В это время крайне актуальными становятся поиски
ответа на следующие вопросы: как установить стабильные экономические отношения между городом, и как деревней и поднять резко упавшее сельскохозяйственное производство.
Новые общественные условия вскоре привели к жизни новому мышлению:
партия начала отходить от экономической политики «военного коммунизма».
Нэп в истории партии прежде всего был периодом больших дискуссий, когда
вырабатывался дальнейший курс революции и определялось развитие советского общества. Многие большевики мучительно переосмысливали свои основные представления о революции.
В 1923-1928 гг. на страницах партийной и экономической литературы шла
острейшая дискуссия по вопросу об отношении к крестьянству. Возможна ли
эволюция крестьянского хозяйства к социализму, или же оно представляет собой
непримиримый антипод социалистическому строю? Следует ли дать простор
развитию крестьянского хозяйства, использовать возможности, которые открывает для этого революция, и экономическими методами мобилизовать ресурсы
для индустриализации страны, или же нужно насильственно перекачивать
жизненные силы из крестьянского хозяйства в промышленность, обрекая его
на деградацию?
Подлинным прорывом в ответах на эти вопросы стали идеи, высказанные
В. И. Лениным в статье «О кооперации». «В нэпе, — писал он, — мы сделали
уступку крестьянину, как торговцу, принципу честной торговли: именно
из этого вытекает (обратно тому, что думают) гигантское значение кооперации.
В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени широко и глубоко
русское население при господстве нэпа есть все, что нужно, потому что теперь
мы нашли ту степень соединения частного интереса, проверки контроля его
государством, степень подчинения его общим интересам, которая раньше представляла камень преткновения для многих и многих специалистов» [8: 370].
Выдвинутая В. И Лениным идея — достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения, а затем через это участие совершить переход
к социализму — представляла собой настолько неожиданную с точки зрения
догматически воспринятой теории социализма оценку сущности нэпа, что рассчитывать на ее правильное понимание было трудно.
В 1924-1925 гг. экономическая стабилизация в мире рассеяла надежды
на скорую европейскую революцию, а содержание экономических дискуссий
отражало понимание того, что в течение некоторого времени Советская Россия
должна быть индустриализована собственными силами
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Государство и крестьянство Советской России ...

171

Осенью 1924 г. свою модель развития социалистической экономики представил Е. Преображенский. В основу ее был положен «закон первоначального
социалистического накопления». Впервые он был изложен им в статье «Основной закон социалистического накопления» [15: 47-116], а затем во II главе его
«Новой экономики» [14]. Центральное место в этих работах занимает вопрос
об изыскании источников основного капитала для осуществления социалистической индустриализации.
Преображенский пришел к выводу, что существенным источником капиталовложений может быть только крестьянское хозяйство. Его решение задачи
быстрой индустриализации заключалось в предварительной интенсивной перекачке прибавочной стоимости из крестьянского в промышленный, государственный сектор. Отвергая насилие и конфискацию как недопустимые меры, он
предлагал, чтобы новый капитал накапливался в результате «неэквивалентного
обмена» в рыночных отношениях между двумя секторами, что было бы, по его
мнению, более эффективным и менее раздражающим для крестьянства, чем
прямое налогообложение. Государственная промышленность должна была,
по его мнению, использовать свое уникальное положение, чтобы форсировать
политику цен, сознательно рассчитанную на отчуждение определенной части
прибавочного продукта частного хозяйства во всех его видах. Он определяет
структуру цен «ножницы» как ключевое средство накопления. Преображенский
пытался представить закон «первоначального социалистического накопления»
как регулятор социалистического сектора в противоположность закону стоимости, регулирующему частный сектор.
Крайнюю реакцию вызвал «закон» Преображенского у Н. Бухарина, который
увидел в нем не путь перехода к «первоначальному накоплению», а постоянную
систему эксплуатации «на расширенной основе». Суть возражений Бухарина
к Преображенскому заключалась в убеждении, что индустриальное развитие зависит от расширения рынка потребления. Вместе с тем Бухарин был согласен
с Преображенским в двух важных положениях: во-первых, подобно большинству
руководства партии Бухарин считал индустриализацию главной экономической
задачей, решение которой необходимо для обеспечения безопасности страны, а
также для более надежного обеспечения гарантий пролетарской власти в преимущественно аграрной стране; во-вторых, Бухарин, как и Преображенский, считал,
что советская индустриализация должна основываться, главным образом,
на внутренних ресурсах. Более того, Бухарин соглашался даже с перекачкой
средств из крестьянской экономики в государственный промышленный сектор.
Разногласия же касались масштабов и методов этой «перекачки» [13].
Эту полемику значительно обострили аграрные реформы 1925 г., которые
расширили возможности нэпа в сельском хозяйстве устранением большинства
установленных законом барьеров для крестьянского сельского хозяйства.
С защитой реформ выступил Н. И. Бухарин. Его позиция отражала этическое
понимание задач социалистического строительства. Цель партии, уверял он,
состоит не в «равноправии в бедности», не «в том, что мы понижаем более
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зажиточную верхушку, а в том, что мы низы подтягиваем до этого высокого
уровня». И далее он добавлял: «Социализм бедняков — это паршивый социализм» [1: 5].
Н. И. Бухарин единственный среди участников дискуссии старался построить общую теорию экономического, политического и социального развития.
Однако его взгляды так и не сложились в стройную систему и изложены в основном в статьях и речах как возражение оппонентам.
Продолжением дискуссии ученые-экономисты занялись, так называемых
старых школ, которые, в отличие от классиков марксизма, отрицали преобразующую роль промышленности и считали сельское хозяйство не только преобладающей, но и ведущей отраслью экономики России. Наиболее развернутое
изложение этих взглядов было дано Л. Шаниным. Пытаясь найти реальные и
менее болезненные пути развития экономики, он категорически выступал не
только против первоочередного развития промышленности, но и возможности
одинаковых темпов роста промышленности и сельского хозяйства. Шанин пытался доказать ошибочность курса на первоначальное развитие тяжелой промышленности. Он исходил из посылки, что различные отрасли имеют определенные пределы своего развития. По его мнению, в наиболее жесткие условия
поставлена промышленность; сельское хозяйство, напротив, обладает безграничными возможностями развития. Отсюда следовал вывод, что в России лишь
сельское хозяйство имеет все необходимые условия для развития высокими
темпами. Первое из них — неограниченное количество рабочей силы, второе —
наличие широкого рынка сельскохозяйственных товаров [1: 12-18].
Обосновывая примат сельского хозяйства над промышленностью, другой
видный экономист Н. Д. Кондратьев подчеркивал, что прогрессивным и желательным направлением развития сельского хозяйства в условиях тогдашней
России будет то, которое подведет сырьевую базу под развитие промышленности, усилит экспортные возможности страны, даст наиболее широкое поле
для приложения труда избыточного сельскохозяйственного населения, усилит
его налогоплатежные силы и гарантирует наибольшую рациональность и устойчивость сельскому хозяйству с организационно-производственной точки зрения
[6]. Во всех его работах этого периода в разных вариантах звучит идея, что
нельзя строить в одном месте, обескровливая другое.
Значительные преимущества сельскохозяйственного труда над промышленным видел А. В. Чаянов. В этот период он мало принимал участия в научных
дискуссиях, больше внимания уделяя делу организации сельского хозяйства, а
также научной и педагогической деятельности. Строго в рамках своей теории
трудового крестьянского хозяйства Чаянов утверждал, что только сельское хозяйство, в отличие от промышленности, может дать возможность заинтересованного творческого труда. И если освободить крестьянство от административной опеки, то Россия совершит чудо в сельском хозяйстве. Главным тормозом
в развитии крестьянского хозяйства он считал необоснованное вмешательство
государства [20].
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Вопрос о том, как нэповская Россия превратится в Россию социалистическую, волновал теоретическую мысль на всех уровнях. Этот вопрос неизбежно
упирался в проблему о возможностях социализма в одной стране и о «характере нашей революции». Отсюда очень важными стали споры о характере и возможностях классов, вовлеченных в революцию.
Официально считалось, что в нэповском обществе имелись три класса:
рабочий класс, крестьянство и «новая буржуазия». Городское население не
представляло теоретической проблемы и не вызывало серьезных разногласий.
Теоретические споры сосредоточились на вопросе расслоения внутри крестьянства и пригодности давней классификации, подразделявшей крестьянство
на три группы: бедняков, середняков и кулаков. Все позиции либо отрицали
наличие социальной дифференциации крестьянства, либо признавали ее, а если
и считались с фактом крестьянского расслоения в условиях советской власти,
то по-разному определяли его роль.
Развивая идеи «организационно-производственной» школы, А. Н. Челинцев
аргументировал свою позицию, исходя из убеждения о большой выживаемости
и живучести крестьянского хозяйства. В условиях победившей социальной
революции, считал А. Н. Челинцев, продолжали действовать прежние «факторы»: плотность населения, отсутствие поглощения сельского населения городом
и т. п. Все это вместе с политикой протежирования бедняку и середняку «погашает тенденцию к дифференциации». Таким образом, делал вывод А. Н. Челинцев, имелись блестящие перспективы для выживания и утверждения позиций
мелкого хозяйства [10: 37-38].
Несколько по-иному к определению сущности проблемы дифференциации
подходил А. В. Чаянов. В ходе дифференциации он выделял пять процессов [10:
45-46]. Однако главным среди них он видел семейную дифференциацию, которая, по его мнению, являлась первопричиной дифференциации крестьянских
хозяйств по экономической мощности. Размеры землевладения, посевов, количество скота и личный бюджет зависели, развивал он старый тезис, от размеров
семьи. Отрицая капиталистическую дифференциацию, он, тем не менее, выделял несколько страт, или уровней, трудового семейного хозяйства, по-разному
ориентированных на затраты капиталов и использование техники.
Н. Д. Кондратьев со свойственной ему решительностью и прямолинейностью
утверждал, что в условиях перехода к социализму социально-экономические
процессы в деревне проходят в тех же формах, что и при капитализме. Говоря
о «более слабых группах» крестьянства, Кондратьев отмечал, что они вообще
ничего не накапливали, а получали средства от государства и жили на этот счет.
В результате политики мероприятий, задерживающих рост сельской буржуазии,
тормозился рост накопления в народном хозяйстве. Капитализм, даже не развиваясь, дал бы бедноте и низшим группам больше того, что могло дать советское государство [10: 85].
Таким образом, социальную дифференциацию Н. Д. Кондратьев оценивал
как прогрессивный процесс, обеспечивающий развитие производительных сил
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деревни. Регулирование его со стороны государства, считал он, приведет к падению уровня сельскохозяйственного производства, дроблению и измельчению
крестьянских хозяйств.
Нельзя сказать, чтобы эти научные баталии оказали существенное воздействие на формирование принципов государственной крестьянской политики. Тем не менее, они отражали направление и содержание мощнейшего
пласта научной мысли, не связанного с идеологическими устремлениями
новой власти, и, имея возможность относительно свободно развиваться, поднимали отечественную науку на такой уровень развития, который до настоящего времени оказывает влияние на мировую экономическую науку. Кроме
того, деятельность этих ученых в различных государственных учреждениях
не могла не влиять на практику управления, что в определенном смысле ограничивало крайне политизированное и идеалогизированное вмешательство
новой власти во все сферы экономики, когда верх брали не соображения целесообразности, а необходимость соблюсти чистоту официальной доктрины
и стремление удержать власть.
В этом смысле интересна позиция Н. И. Бухарина, который пытался соединить соображения целесообразности и верность идее. Так, в вопросе о классовой дифференциации крестьянства Бухарин проводил различие между «хищным
зажиточным трактирщиком, деревенским ростовщиком, кулаком и крепким
хозяином, имеющим несколько батраков» [2: 53]. Здесь видно его нежелание
наклеивать каждому предприимчивому хозяину ярлык кулака. Он полагал, что
сам кулак не представлял серьезной экономической угрозы, ибо «командные
высоты» сдерживали и направляли его экономическое развитие. В свою очередь
середняцкое крестьянство он видел «как важнейший слой», «основную массу»
крестьянства. Середняк стал для Бухарина не только «наиболее важной прослойкой», но и символом крестьянства как класса.
Вопрос о путях будущего развития страны, а в этом контексте и вопрос будущего крестьянства, также активно обсуждался в экономической литературе
20-х г. В данном подходе также следует выделить марксистское и немарксистское
направление экономической мысли.
Довольно серьезные позиции занимали ученые, принадлежащие к организационному направлению экономистов-аграрников. А. Н. Челинцев, В. А. Чаянов и Н. П. Макаров, говоря о будущем крестьянского хозяйства, единодушно
связывали его с индивидуальным крестьянским хозяйством, постепенно вовлекаемым через кооперацию в новую экономическую систему.
Еще до революции А. В. Чаянов пришел к выводу, что устойчивость и выживаемость крестьянского хозяйства усиливаются кооперацией [19]. В сельском
хозяйстве, говорил Чаянов, очень важен момент связи. Эту функцию и выполняла кооперация. Не отчуждая человека от земли, кооперация, идущая снизу
вверх, по мнению Чаянова, была бы самой органичной и безболезненной формой
организации сельскохозяйственного производства, позволяющей эволюционным
путем перейти к социальным улучшениям. В отличие от Ленина, у которого
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на первый план выступал социально-политический аспект, А. В. Чаянова, прежде всего, интересовала морфология, внутренняя организация крестьянского
хозяйства и его производственные возможности, которые усиливались кооперацией. Эффективность кооперативных форм Чаянов допускал только в отдельных сферах сельского хозяйства — кредите, распределении, сбыте и т. п. Он
был убежден, что для самостоятельного крестьянского хозяйства не существовало стимулов вступления на путь колхозного строительства [21].
Если взгляды А. В. Чаянова не противоречили ленинской концепции кооперации, то они стали противоречить той политике в деревне, которая проводилась после XV съезда партии. А. В. Чаянов понимал, что его теории уже
выходили из разряда научных дискуссий и трактовались как подрывная антисоветская деятельность.
Под давлением обстоятельств многие из крупных представителей так называемых немарксистских школ в той или иной степени отказывались от своих
основных позиций. Некоторые из них делали это в печати (А. Н. Челинцев,
А. В. Чаянов), другие ограничивались устными заявлениями об ошибочности
своих позиций (Н. П. Макаров). Как справедливо отмечал А. В. Чаянов, «процесс перерастания одной идеологической системы в другую требует много лет
постепенной ограниченной работы над всеми деталями концепции и субъективно крайне труден, медленен» [17: 24]. Трудно изменить убеждения, которые
складывались десятилетиями. Поэтому за внешней формой признания ошибок
осталось прежнее содержание.
К 1929 г. основной идеей А. В. Чаянова стала идея «самоколлективизации».
Он считал, что если бы в распоряжении крестьянства были долгосрочные кредиты в миллионы рублей, то оно могло бы самостоятельно, «без всякого руководства со стороны социалистического города» перейти к новым социалистическим формам хозяйства. В таком случае «мы будем иметь техническую революцию, но без социальной катастрофы» [24: 51].
Долгую жизнь индивидуальному крестьянскому хозяйству пророчил и
А. Н. Челинцев. Он настаивал на сосуществовании мелких товаропроизводителей, мелкого трудового крестьянского хозяйства и колхозов. Причем он
считал нецелесообразным создание льготных условий для развития колхозов,
что ставило бы крестьянское хозяйство в неравное положение. Льготные мероприятия экономической политики по отношению к колхозам он допускал
«только в начальной стадии, когда центральные и местные политические органы проводили проверку самой идеи коллективизации сельского хозяйства»
[24: 50].
Более четко, или даже более резко в отношении к официальному курсу
определял свою позицию Н. Д. Кондратьев. Поддерживая чаяновскую теорию
кооперативного строительства и устойчивости мелкого крестьянского хозяйства,
он считал, что коллективизация — вопрос будущих «600 лет». Проблему выбора во второй половине 1920-х годов он понимал однозначно: Россия — сельскохозяйственная страна, должна идти путем естественной экономической
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эволюции, завоевывая выгодные позиции на мировом рынке, а не путем ломки
сложившейся экономической структуры в целях ускоренной, форсированной
индустриализации за счет и в ущерб сельскому хозяйству [16: 137-139].
Две противоречивые тенденции отчетливо выявились и в ходе этого обсуждения. С одной стороны, следование букве марксизма на создание крупных
социалистических хозяйств в деревне, с другой — стремление повернуть партию
к сохранению прежнего (нэповского), эволюционного курса к социализму.
В этих условиях были сформулированы взгляды Н. И. Бухарина по вопросу
о путях развития сельского хозяйства, которые пытались примирить официальный
марксизм и конкретную практику социалистического строительства. На вопрос
о том, каким образом крестьянство придет к социализму, Бухарин отвечал: посредством «обычной кооперации — закупочной, сбытовой, кредитной». В то же
время он признавал, что «колхоз — это есть могущественная штука». По его мнению, беднота и безземельные крестьяне должны были стихийно тяготеть к коллективному хозяйствованию. Было бы ошибкой искусственно создавать коллективные
хозяйства, ибо они могли стать «коммунистическими паразитическими учреждениями», существующими за счет государства, которые могли бы только укрепить
убеждение крестьян в том, что «частное хозяйство — вещь хорошая» [23: 33].
Представление о кооперации как средстве перехода к социализму давало
Бухарину возможность утверждать, что мелкий собственник постепенно будет
«врастать» в социализм. Существенным механизмом в этом процессе «врастания» могла стать банковская и кредитная системы. Он считал, что нити финансовой и кредитной зависимости гарантировали бы экономическую гегемонию
государственного сектора, привязывая несоциалистические организации к социалистическому сектору.
Этим идеям не суждено было сбыться, поскольку через год-другой последовала коренная ломка организационных структур, форм и методов управления
экономикой.
Как видим, экономические дискуссии 1920-х гг. показали ряд возможных
вариантов развития. Однако наиболее предпочтительным оказался путь усиления контроля государства во всех сферах жизни общества, особенно в среде
«мелкобуржуазного крестьянства», постоянно создававшего угрозу власти. Этот
вариант развития не появился как окончательное и бесповоротное решение.
Несмотря на «режим наибольшего благоприятствования» со стороны правящей
партии, он долго пробивал себе дорогу в поворотах и отступлениях экономической политики, в спорах и дискуссиях. Но именно здесь, как показало исследование, и наметился тот поворотный рубеж нэпа, когда сложилист необратимые
механизмы административно-командной системы, которая к концу 1920-х годов
оформились в отлаженную систему тоталитаризма.
Проведенный анализ показывает, насколько исследуемые процессы отразили на себе реалии той действительности — острейшее идейно-теоретическое
противоборство экономики и политики. Достаточно реалистическое направление русской экономической мысли, опиравшееся на фундаментальный научный
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анализ экономических процессов и не связанное с идеологией, оказались несовместимым с конкретной политикой, с утопическим подходом удерживающих
политическую власть «марксистов».
Как показало исследование, в изучаемый период рамках каждой дискуссии
еще существовала возможность мнений: от откровенно враждебных социализму до ортодоксально марксистских. К концу 1920-х гг. произошло свертывание
нэповских принципов, и позиции ученых, не вписавшихся в ортодоксальный
марксизм, пришли в противоречие с господствующей идеологией, когда мировоззрение того или иного специалиста (научной или политическое) отождествлялось с предметом его профессиональной деятельности. Весь этот период
характеризуется стремлением примирить нэповские принципы с идеологией
усиливающейся административно-командной системы. Но компромисс достигнут не был.
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Abstract
The material which is analyzed in the article allows to show that after the Bolsheviks captured
the state power, the formation of the state agriculture management principles took place
in a complex environment of intense destruction of the old economic system and the creation
of the economic mechanism, which matched the political model of the new system. Gradually,
on the basis of the principles founded in the practical realization of the idea of creating
a new economy, policies evolved that are often in conflict with the real economy. This search
has been difficult and painful.
The article analyzes a wide range of theoretical discussions of the 1920s: the role of the market
and commodity-money relations in the socialist economy, the evolution of the peasant economy,
the accumulation of sources, economic growth, etc. It is shown that, within each discussion there
were opinions ranging from openly hostile to the regime, to the Bolshevik orthodoxy. By the end
of the reporting period, the position of scientists who did not fit the orthodox Marxism, came
into conflict with the dominant ideology, when the world (scientific, political) of a specialist
was identified with the subject of their professional activity.
The economic debate of the 1920s showed a number of possible options for development.
However, the most preferred way turned out to be gaining control of the state in all spheres
of society, especially among the “petty-bourgeois peasantry”, which constantly created a threat
to the authorities. This option did not appear as the final and irrevocable decision. Despite
the “regime of the most-favored” followed by the ruling party, it has long pursued its way
in the turns and retreats of the economic policies in debates and discussions. Yet right there,
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as the study has found, the turning line of NEP was defined, when irreversible mechanisms
of administrative-command system came into being, which by the end of 1920 was issued
in the streamlined system of totalitarianism.
Keywords
State regulation, agricultural economics, evolution of peasant economy, new economic policy,
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Аннотация
В связи со спецификой образовательной среды технического вуза авторами данной статьи обоснована необходимость включения в содержание процесса подготовки студентов
технического вуза способов и методов развития индивидуальных особенностей личности
и формировании у них умений и навыков, повышающих эффективность взаимодействия
в социальной сфере. В статье охарактеризованы подходы к пониманию сути термина
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«компетентность социального взаимодействия» и его ключевых составляющих в современных зарубежных и отечественных психолого- педагогических исследованиях. В контексте данной работы рассматривается вопрос о совокупности знаний, умений, навыков,
способностей, обеспечивающих осуществление студентами эффективного социального
взаимодействия в процессе обучения и практической профессиональной деятельности
в перспективе. Целью исследования является определение направлений эффективного
формирования компетентности социального взаимодействия студентов технического
вуза в учебной деятельности. В статье предложена интерпретация сущности и структуры
компетентности социального взаимодействия студентов технического вуза, обоснована
ее актуальность для процесса подготовки специалиста в техническом вузе, выделяются
и анализируются компоненты, сущностные характеристики данной компетентности.
В рамках изучения данного вопроса в Тюменском индустриальном университете
в 2016 г. было проведено исследование адаптационных стратегий студентов-первокурсников и уровня сформированности компетентности социального взаимодействия
студентов инженерных специальностей. В работе описываются адаптационные стратегии студентов первокурсников технического вуза: «активное приспособление» и «выжидание». Раскрываются факторы, затрудняющие и повышающие эффективность взаимодействия в социальной сфере. Исходя из указанных теоретических и практических
предпосылок, формулируются ключевые направления формирования компетентности
социального взаимодействия студентов технического вуза в учебной деятельности.
Авторами подчеркивается, что систематическая и целенаправленная деятельность
в указанных направлениях позволит сформировать в стенах технического вуза личность, готовую к эффективному социальному взаимодействию.
Ключевые слова
Социальное взаимодействие, компетентность социального взаимодействия, личностное
качество, среда технического вуза, учебная деятельность.
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В условиях неопределенности, учитывая экономическую, политическую и социальную ситуации в мире, формирование компетентности социального взаимодействия (далее КСВ) играет важную роль в профессиональном становлении
будущего специалиста. Именно КСВ во многом обеспечивает развитие личности,
успешную адаптацию и карьерный рост в профессиональной деятельности.
В связи с тем, что в целом в современном мире наблюдается тенденция
к чрезмерной индивидуализации человеческой жизни, обезличивания отношений между людьми, предпочтение «виртуального» общения в социальных
сетях живому общению в ситуациях социального взаимодействия, возрастания
роли так называемой совмещенной реальности и т. п., многие специалисты
отмечают низкий уровень сформированности компетентности социального
взаимодействия у молодежи [8]. Аналогичные тенденции проявляются и
в образовательной сфере высшей школы, где идет интенсивное внедрение
информационных технологий в образовательный процесс, а образовательное
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пространство построено на компьютерно-телекоммуникационных технологиях взаимодействия (виртуальные библиотеки, электронные учебно-методические комплексы, целостные компьютеризированные, в т. ч. дистанционные
учебные курсы и т. п.). В процессе обучения значительнейшая часть учебного
взаимодействия сосредоточена в системе «человек — компьютер», что не
может не накладывать отпечаток на характер, содержание и в целом успешность непосредственного общения: в студенческой среде наблюдаются неспособность эффективного вербального межличностного общения, затруднения в ситуациях, требующих совместной деятельности и сотрудничества,
сложности в преодолении проблемных, конфликтных ситуаций. Весь этот
комплекс проблем, будучи неразрешенным, не может не перейти и в практическую профессиональную послевузовскую деятельность выпускника, значительно снижая ее эффективность. В вузах технического профиля указанные
проблемы проявляются, безусловно, более ярко, чем в вузах гуманитарной
направленности.
Выше отмеченное актуализирует необходимость включения в содержание
процесса подготовки студентов технического вуза способов и методов развития
индивидуальных особенностей личности, а также формирования умений и навыков, повышающих эффективность взаимодействия в социальной сфере.
К числу понятий, позволяющих комплексно охарактеризовать указанную совокупность характеристик, в современной науке относится понятие КСВ.
Феномен социального взаимодействия активно изучается в современной
науке, раскрываясь с различных точек зрения. Так, применительно к сфере педагогического взаимодействия основные точки зрения исследователей позволяют представить социальное взаимодействие как
 процесс взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, который
протекает в совместной профессионально ориентированной деятельности
и общении и определяется потребностями осваивать и обмениваться информацией, ценностями и опытом [6].
В качестве социально-психологических оснований способности к социальному взаимодействию исследователи относят
 характеристики личности, включающие в себя аксиологический, когнитивный, деятельностный и личностный компоненты, определяющие систему
общественных отношений, социокультурных ценностей, ориентированных
на взаимодействие личности с социумом [1];
 совокупность практически усвоенных ценностных ориентаций, знаний и
способов выстраивания взаимных отношений с людьми и социальными
группами, позволяющих в различных жизненных ситуациях конструктивно осуществлять совместную деятельность и общение [9].
В зарубежной литературе для обозначения взаимоотношений между людьми
используется термин «социальная компетентность». В области психолого-педагогических исследований накоплен достаточный материал о формировании
социальной компетентности у детей дошкольного (L. M. Bennett-Murphy,
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T. M. Brinkman, J. R. Bullock) и подросткового возраста (B. L. Hankin, R. J. Mermelstein, A. Lee), учащихся с интеллектуальными нарушениями в инклюзивной
школе (S. Cutts, J. Sigafoos), учащихся с физическими ограничениями по здоровью (R. Phillips, A. Hogan). Социальная компетентность рассматривается как
фактор снижения поведенческих проблем (J. H. Langeveld, K. K. Gundersen,
F. Svartdal). Изучены условия, способствующие развитию социальной компетентности (V. Arghode), обоснована материнская роль в формировании социальной компетенции (J. A. McCollum, Yu-Jun Chen) и т. д. Значительная часть зарубежных исследований раскрывает особенности формирования социальной
компетентности инженеров. Авторы особенно акцентируют внимание на необходимость развития умения работать в команде, т. к. они считают, что это
является важной характеристикой современной профессиональной жизни.
По их мнению, взаимодействие может быть приравнено к согласию, а эффективная команда — это не просто группа выдающихся специалистов, поскольку
важно, как именно члены команды взаимодействуют друг с другом. Основной
целью командной работы, по мнению авторов, должно быть достижение синергии (L. Backa, M. Wihersaari) [11].
Попытки интеграции указанных терминов как у нас, так и в зарубежных
научных исследованиях породили целый ряд вариантов наименования: «коммуникативная компетентность» (А. В. Шевкун и др.), «социальная компетентность» (Т. И. Самсонова, А. А. Демчук, Н. В. Калинина, Е. Н. Борисенко,
Л. Н. Гиенко и др.), социально-коммуникативная компетентность (Т. Ю. Томенко, М. П. Трофименко и др.), «компетентность коммуникативно-партнерского взаимодействия» (С. А. Вагинова) и т. д. Наиболее распространенным
в настоящее время является понятие «компетентность социального взаимодействия» (И. А. Зимняя, М. В. Гуковской, Е. А. Иванаевская, Е. С. Янчурина и др.) [2; 4; 5; 7; 10].
Согласно Е. Л. Иванаевской, компетентность социального взаимодействия
учащегося — это «способности эффективно решать социальные задачи
(устанавливать взаимопонимание, являться успешным организатором и
участником совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, избегать
и решать конфликты, проявлять толерантность). Вслед за И. А. Зимней,
в содержании компетентности социального взаимодействия учащегося мы
выделяем когнитивный, деятельностный, мотивационный и аксиологический
компоненты [5].
М. В. Гуковская относит компетенцию социального взаимодействия
к ключевой профессиональной компетенции специалиста социальной сферы и
раскрывает ее «как практическую готовность социального педагога к осуществлению социального взаимодействия со специалистами различного профиля
с целью использования потенциальных возможностей социума для разрешения
социально-педагогических проблем». В структуре компетенции социального
взаимодействия выделяются мотивационно-ценностный, интегративно-когнитивный, предметно-деятельностный и социальный компоненты [2: 7-11].
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Согласно Н. М. Кодинцевой, компетентность социального взаимодействия
студента выступает «как система интеллектуальных (социальные знания, умения)
и поведенческих ресурсов (навыки, модели и способы социального поведения),
которые обеспечивают социальную активность и решение проблемных ситуаций
социального взаимодействия в формальной и неформальной сферах человеческих взаимоотношений» [7: 6-24].
В контексте данной работы важно ответить на вопрос о том, совокупность
каких знаний, умений, навыков и способностей обеспечивает осуществление
студентами эффективного социального взаимодействия в процессе обучения и
практической профессиональной деятельности в перспективе.
По нашему мнению, КСВ студента технического вуза — это личностное
качество, проявляющееся в ситуациях социально-профессионального взаимодействия (учебной, внеучебной и профессиональной деятельности) в способности (готовности) устанавливать взаимопонимание (принятие и разделение
целей, мотивов, установок партнеров) и отношения взаимопомощи, осуществлять регуляцию межличностного взаимодействия, эффективно профилактировать формирующиеся и преодолевать возникающие трудности.
В структуре КСВ студента технического вуза целесообразно выделить следующие компоненты: когнитивный (система знаний о конструктивных способах
взаимодействия в профессиональной сфере, о нормах поведения, о социально
приемлемых способах самоутверждения, о ценностях и пр.); ценностно-мотивационный (приоритетность ценности профессионально-сотруднических отношений; приоритет личности над техникой; наличие стремления оказывать помощь;
находить индивидуальный подход к людям; принимать мотивы, ценности и
установки других людей); поведенческий (умения находить индивидуальный подход к людям, оказывать помощь, сотрудничать, проявлять эмпатию); рефлексивный
(умение осуществлять анализ и оценку результатов взаимодействия, переосмыслять и, на этой основе, корректировать свои действия и действия других людей).
В рамках изучения вопроса о необходимости формирования КСВ студентов
технического вуза в 2015 г. в Тюменском нефтегазовом университете (сейчас
Тюменский индустриальный университет) было проведено исследование адаптационных стратегий студентов-первокурсников и уровня сформированности
КСВ 130 студентов инженерных специальностей. В исследовании приняли
участие студенты 1 курса в возрасте 18-19 лет с разнообразным социально-демографическим статусом (проживавшие в городе и в сельской местности, выпускники профильных и непрофильных школ, имевшие до поступления в вуз
опыт работы на производстве и не имевшие подобного опыта). В качестве методик были использованы тест В. Ф. Ряховского для оценки уровня общительности, методика диагностики межличностных отношений Т. Лири для диагностики индивидуальных свойств, влияющих на межличностные отношения, а
также тест К. Томаса на определение ведущей стратегии в конфликте.
Исследование показало, что в первые месяцы обучения вся совокупность
адаптационных стратегий студентов первокурсников технического вуза может
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быть охарактеризована двумя вариантами. Первый — это стратегия «активного
приспособления» (35% от числа обследованных). Студенты, выбирающие эту
стратегию, быстро интегрируются в новое социальное окружение. В учебном
процессе они активно идут на контакт с преподавателями, творчески подходят
к выполнению домашних заданий, охотно соглашаются выступить с докладом,
сообщением перед группой; проявляют желание участвовать в коллективных
видах работы; владеют способами развития межличностных отношений (эмпатией, рефлексией и т. д.); проявляют доброжелательность во взаимоотношениях,
бодрое и жизнерадостное настроение; открыты к общению с другими людьми;
не испытывают трудности обратиться за помощью и без промедления оказывают помощь; проявляют инициативу в установлении контактов; охотно участвуют в диспутах, излагают и отстаивают свою точку зрения (мнение, оценку)
по какому-либо вопросу.
Как показало исследование, это обычно во многом обусловлено базальными
характерологическими особенностями личности (динамические характеристики ЦНС, тип темперамента и пр.) и совокупностью развитых на момент поступления способностей (интеллектуально-волевых и эмоциональных и пр.).
Кроме того, было установлено, что среди группы «активно приспосабливающихся» значительное число составляли студенты с наличием успешного предыдущего социального опыта (активная позиция ученика в школьной учебной
и внеучебной деятельности, волонтерство и т. д.). Очевидно, что указанная
группа обладает значительным потенциалом развития компетентности социального взаимодействия в профессиональной сфере.
Исследование показало, что у данной группы опрошенных компетенция
социального взаимодействия сформирована на достаточно высоком уровне. Они
быстро интегрируются в новое социальное окружение в учебном процессе,
чувствуют себя частью коллектива, стремятся участвовать в совместной деятельности, проявляют доброжелательность во взаимоотношениях и бодрое, жизнерадостное настроение, открыты по отношению к другим, легко просят о помощи и откликаются на нее, инициативны в установлении контактов.
Второй вариант был представлен «стратегией выжидания» (65% от числа
обследованных). Не имея полной информации об окружающей среде (правилах
и нормах взаимодействия, специфике нового социального статуса, сфере общения и пр.), эта группа предпочитает не демонстрировать излишнюю активность.
В учебной деятельности они неохотно идут на контакт с преподавателями,
предпочитают выполнять шаблонные домашние задания, не проявляют инициативу по включению в учебную и внеучебную деятельность. Поручение выступить с докладом, сообщением или с какой-либо информацией перед группой
вызывает у них смятение или неудовольствие. Они не проявляют желания
участвовать в коллективных видах работы, скованны, «закрыты» для общения
с другими людьми, не высказывают свою точку зрения во время диспутов, проявляют конформный тип поведения. Они не готовы обратиться за помощью, а
необходимость новых контактов выводит их из равновесия.
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Выявленная специфика поведения обусловлена аналогичной группой факторов: базальными характерологическими особенностями личности (интровертированность, ригидность и пр.); отсутствием успешного либо наличием отрицательного предыдущего личного опыта активности в сфере социального
взаимодействия (подвергавшиеся негативному групповому влиянию в общеобразовательном учреждении; люди с низким социальным статусом, испытывавшие психологическое давление со стороны родителей и педагогов и т. д.
за чрезмерную активность).
Исследования, аналогичные проведенному, позволяют педагогическому
коллективу технического вуза уже на начальном этапе обучения проводить целенаправленную работу по формированию компетенции социально-профессионального взаимодействия с учетом выявленной специфики по нескольким
ключевым направлениям в условиях учебной деятельности:
 оказание педагогического содействия в приобретении опыта социального взаимодействия на основе опыта познавательной деятельности, репродуктивного опыта, опыта творческой деятельности, опыта эмоционально-ценностных отношений;
 увеличение доли обучающих ситуаций, требующих эффективной деятельности, с противоречивыми основаниями, с избыточной (недостаточной) информацией, с ограничением по времени выполнения, контекстноориентированных за счет устранения из учебного процесса репродуктивной деятельности монотонных опросов на воспроизведение
изученного;
 включение обучающих ситуаций, требующих эффективной деятельности
в условиях, осложняющих межличностное взаимодействие (связанные
с разницей мнений, желаний, намерений; принятием и разделением
целей, мотивов, установок партнеров; разным учебным и жизненным
опытом; ценностно-мотивационными установками), используя групповые и коллективные формы обучения;
 реализация системы учебных мероприятий, формирующих компетентность социального взаимодействия посредством развития личностных
качеств (креативности, рефлексии, сенситивности, толерантности
и т. д.).
Важнейшим условием успешности данного процесса, на наш взгляд, является «профессионализация» ситуаций социального взаимодействия, их максимальное приближение к ситуациям, реально возникающим в профессиональной
деятельности того или иного технического профиля.
Систематическая и целенаправленная деятельность в указанных направлениях позволит, на наш взгляд, сформировать в стенах технического вуза личность, готовую не только к самореализации, но и к самоотдаче, умеющую жить
и работать в коллективе, иметь не только права, но и обязанности перед другими людьми и обществом [3: 30].
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Abstract
Due to the nature of the educational environment of a technical university, the authors prove
the necessity of academic activities for developing individual personality traits and students’ skills
and abilities to improve the efficiency of interaction in the social sphere. The article describes
approaches to understanding the essence of the concept “social interaction competence” and
its key components in modern foreign and domestic research. This paper examines knowledge
and skills, abilities to provide effective students’ social interaction in the learning process and
in professional activities in the future. The aim of the study is to determine the main directions
for effective development of students’ social interaction competence in academic activities
in a technical university. The article offers an interpretation of the nature and structure of students’
social interaction competence in a technical university. It proves the urgency of competence
development for preparing future specialists within a technical university. The components,
the essential characteristics of this competence have been defined and analyzed. Research was
held for defining the first year students adaptation strategies and the formation level of students’
social interaction competence in Tyumen Industrial University in 2016. The paper describes
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the adaptation strategies of the first year students such as “active reaction” and “temporizing”.
The factors complicating and increasing the effectiveness of social interaction are described.
Based on the theoretical and practical background, the key directions are given for developing
the students’ social interaction competence by means of educational activities in a technical
university. It is emphasized that within a technical university such systematic and purposeful
activities ensure to educate a person ready for an effective social interaction.
Keywords
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Аннотация
В статье рассматривается специфика использования технологии профессиональных
проб в подготовке педагогических кадров.
Цель исследования — поиск способов значительного повышения практикоориентированности образовательного процесса в условиях ФГОС ВО. По мнению автора,
практикоориентированность образовательного процесса определяется уровнем методической культуры педагога. В этой связи исследование направлено на разработку модели
формирования методической культуры будущих педагогов на основе системы профессиональных проб. Применение системы профессиональных проб в вузе способствует
получению студентами личностно значимого опыта профессиональной деятельности
Формирование методической культуры рассматривается в статье на примере интеграции профессиональных проб в преподавании гуманитарных дисциплин. Данное исследование автора опирается на практический опыт его работы со студентами первого
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ского государственного университета). Представленная модель формирования методической культуры посредством профессиональных проб предусматривает включение
в образовательный процесс системы профессиональных проб, основанных на решении
студентами реальных методических задач и проводимых как в моделирующем, так и
в реальном режиме. Таким образом обеспечивается погружение студентов в методическую деятельность, что способствует не только формированию методической культуры
педагога, но и более глубокому пониманию студентами содержания учебного материала
посредством его методической обработки.
Особое внимание уделяется осмыслению студентами опыта, получаемого в ходе профессиональных проб посредством рефлексивных практик. Рефлексия должна присутствовать на всех этапах профессиональной пробы. Только в этом случае возможно
достижение главной цели профессиональных проб — наполнение личностно значимым
содержанием осваиваемых форм профессионально-педагогической деятельности.
Для организации рефлексии в ходе профессиональных проб предлагается схема рефлексивного дневника, разработанная в ходе исследования.
Автор приходит к следующим выводам: профессиональные пробы способствуют
включению студентов в активный методический поиск. Решение комплексных методических профессионально-педагогических задач стимулирует творческую активность
студентов и способствует осознанию себя как субъекта методической деятельности.
Таким образом, профессиональные пробы являются эффективным инструментом формирования методической культуры педагога при изучении гуманитарных дисциплин
в педагогическом вузе.
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Современная модель подготовки педагога в рамках реализации ФГОС ВО
предусматривает значительное повышение практикоориентированности образовательного процесса [2; 11]. Главным становится не приобретение конкретных знаний и умений, которые в условиях современного информационного общества быстро устаревают, а освоение максимально широкого круга
способов деятельности.
Ядром профессионально-педагогической деятельности современного педагога является методическая деятельность. Сущность методической деятельности
педагога заключается в разработке и совершенствовании способов организации
образовательного процесса. Педагог должен находиться в состоянии непрерывного методического поиска для эффективного решения профессионально-педагогических задач [1; 3]. Эффективность такого методического поиска напрямую
связана с уровнем сформированности методической культуры педагога, который,
обладая высоким уровнем методической культуры, способен в своей методичеÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ской деятельности не только использовать готовые методические материалы и
стандартные приемы обучения, но и активно вводить новые элементы в образовательный процесс. Педагог, обладающий сформированной методической
культурой, осознает себя субъектом методической деятельности, стремится
реализовать свой личностный потенциал посредством активного включения
в методическую деятельность.
Переход на образовательные стандарты нового поколения и внедрение профессионального стандарта «Педагог» значительно повысили требования к профессиональной подготовке педагога. Сегодня начинающий педагог уже
по окончании вуза должен обладать достаточно высоким уровнем методической
культуры. Он должен активно включаться в методический и научно-методический поиск, применять в своей профессиональной деятельности широкий круг
современных методов, методических приемов, образовательных и педагогических технологий на основе их глубокой интеграции в процессе решения профессионально-педагогических задач.
Таким образов, важнейшей задачей становится формирование методической
культуры у студентов педагогического вуза. Процесс формирования методической культуры возможен только при условии глубокого погружения студентов
в контекст профессиональной деятельности. Это возможно лишь при интеграции
в единую систему дисциплин психолого-педагогической и предметной подготовки. Освоение дисциплин предметной подготовки в контексте будущей профессиональной, в первую очередь, методической деятельности позволяет значительно повысить уровень профессиональной подготовки студентов, способствует активизации процессов становления субъектности педагога в методической деятельности.
Для развития методической культуры педагога большое значение имеет
получение и осмысление студентами опыта реальной методической деятельности. Раннее получение такого опыта было связано лишь с педагогической
практикой на старших курсах. Сегодня в связи с переходом к практико-ориентированной модели подготовки педагога целесообразным становится применение в образовательном процессе технологии профессиональных проб [10], позволяющих студентам уже на начальном этапе обучения получить реальный
опыт профессиональной деятельности.
Профессиональная проба — это профессиональное испытание, которое
позволяет погрузиться в профессиональную деятельность, примерить профессию на себя. «…задания профессиональных проб позволяют ознакомиться
с основными характеристиками профессии педагога, способствуют овладению
умениями педагогической деятельности и формированию у обучающихся
профессионально значимых качеств будущего учителя» [8: 54]. Конструирование профессиональных проб основано на представлении учащимся типичных форм профессиональной деятельности в рамках решения характерных
для данной сферы профессиональных задач. Задачи, решаемые обучающимися в ходе профессиональной пробы, чаще всего носят комплексный характер.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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Их решение требует интеграции знаний, умений и навыков, полученных в ходе
изучения различных дисциплин, а также творческого использования имеющегося у учащихся жизненного опыта. Это делает профессиональные пробы
эффективным инструментом знакомства учащихся со спецификой конкретной
профессиональной деятельности. Сегодня система профессиональных проб
активно применяется в профориентационной работе в основной общеобразовательной школе [6]. В данном контексте система профессиональных проб
применяется для профориентации учащихся. Ученики в ходе профессиональных проб получают возможность прочувствовать разные профессии, попробовать себя в различных сферах профессиональной деятельности («человек—
человек», «человек—машина» и т. д.). Конечным результатом применения
системы профессиональных проб в общеобразовательной школе является
осознанный выбор учащимися будущей профессии, наиболее полно соответствующей их склонностям и интересам.
Роль системы профессиональных проб в вузе совершенно иная. Поступив
в высшее учебное заведение, абитуриенты уже выбрали сферу своей будущей
профессиональной деятельности. Особенность профориентационной работы
в вузе заключается в формировании устойчивой мотивации студентов к самореализации через профессиональную деятельность, формирование высокого
уровня профессиональной культуры [9]. Здесь главным становится погружение
в профессиональную деятельность. Студенты должны получить личностно
значимый опыт профессиональной деятельности. Именно этому способствует
применение системы профессиональных проб.
Профессиональные пробы могут реализовываться как в рамках учебой деятельности, так и во внеучебной деятельности студентов [5]. Интеграция профессиональных проб в учебную деятельность позволяет создать профессиональный контекст изучения конкретной дисциплины, показать ее место
в структуре профессиональных знаний и профессиональных компетенций педагога. Профессиональные пробы, являясь комплексными заданиями, способствуют интеграции содержания различных курсов в единую цельную картину,
основанную на осмыслении особенностей профессиональной деятельности [9].
Введение профессиональных проб возможно на самых ранних этапах изучения
конкретного курса. В этом случае профессиональные пробы реализуются
в моделирующем режиме. Моделирующий режим подразумевает решение реально встающих перед педагогом комплексных профессионально-педагогических задач в искусственно созданной среде, воссоздающей в упрощенном виде
фрагмент образовательной среды. Чаще всего профессиональные пробы, проводимые в моделирующем режиме, будут включать задачи, связанные со взаимодействием педагога с другими субъектами образовательного процесса [5].
При формировании методической культуры педагога такие профессиональные
пробы могут включать в себя разработку и защиту методического проекта, проведение фрагмента урока, классного часа и т. д. Они проводятся в рамках образовательной среды высшего учебного заведения и позволяют студентам полуÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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чить первоначальное представление о профессиональной деятельности. Данный
тип профессиональных проб в структуре учебной дисциплины может быть
использован в качестве контрольных заданий при изучении отдельных тем
курса.
Более глубокое погружение в профессиональную деятельность обеспечивают профессиональные пробы, реализуемые в реальном режиме. Такие профессиональные пробы проводятся на базе образовательных учреждений, уровень
которых соответствует профилю подготовки студентов с участием опытных
педагогов-практиков [4]. В ходе таких профессиональных проб студенты вовлекаются в реальный педагогический процесс. Выход в реальную среду образовательной организации способствует более глубокому пониманию студентами сущности профессиональной деятельности педагога.
В рамках формирования методической культуры педагога в форме профессиональных проб студентам могут быть представлены такие формы методической деятельности, как подготовка и проведение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний, организация экскурсий в музее, проведение
предметных недель, разработка методического сопровождения образовательного процесса. Интересным опытом для студентов могут стать профессиональные
пробы, предусматривающие руководство проектной и научно-исследовательской
деятельностью школьников.
Профессиональные пробы, реализуемые в реальном режиме, ввиду их сложности должны включаться в образовательный процесс в качестве заданий, подводящих итог изучению конкретного модуля или даже целого курса.
Организация профессиональных проб возможна не только в рамках учебной
деятельности студентов, но и во внеучебной работе. В рамках внеучебной деятельности возможно проведение комплексных профессиональных проб, длительных
по времени и требующих коллективной работы студентов. Такие профессиональные пробы являются подготовкой студентов к педагогической практике.
Акцент в профессиональных пробах, реализуемых во внеучебной деятельности, перемещается с методической деятельности педагога в рамках обучения
конкретной дисциплины, на методическую деятельность педагога в организации
внеурочной деятельности учащихся. Переход на ФГОС потребовал от педагогов
значительной активизации своей методической деятельности в этом направлении. Основными формами методической деятельности педагога во внеурочной
деятельности являются разработка и методическое сопровождение кружков и
элективных курсов, организация внеурочных мероприятий, в том числе с привлечением социальных партнеров, организация проектной и научно-исследовательской деятельности учащихся. Знакомство студентов с данными формами
методической деятельности педагога во внеучебной деятельности в формате
профессиональных проб дает возможность их более детального знакомства
с педагогической профессией.
При организации профессиональных проб наиболее важным является вовлечение студентов в реальный образовательный процесс. Только в этом слуГуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3
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чае возможна наиболее полная реализация всего образовательного и развивающего потенциала профессиональных проб. Именно поэтому важно, чтобы
профессиональные пробы реализовывались не только на базе ВУЗа, но и,
в первую очередь, на базе детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.
Тем не менее, студенты должны быть подготовлены к выходу в реальную
образовательную практику. Для этого они должны иметь опыт прохождения
профессиональных испытаний в моделирующем режиме. Профессиональные
пробы в моделирующем режиме позволяют студентам освоиться в профессиональной деятельности, получить опыт взаимодействия с субъектами образовательного процесса. Моделирующий режим облегчает усвоение студентами
основных моделей взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Важной особенностью здесь является то, что усвоение данных коммуникативных моделей происходит уже с позиции педагога. Это облегчает в дальнейшем применение данных моделей в реальном образовательном процессе.
Для обеспечения взаимопреемственности между профессиональными пробами в моделирующем и реальном режимах в первых профессиональных пробах,
проводимых в реальном режиме, целесообразно использовать те формы методической деятельности, с которыми студенты уже знакомы по моделирующим
профессиональным пробам. Также желательно ставить перед студентами профессионально-педагогические задачи, содержание которых аналогично тем,
которые решались студентами в ходе моделирующих профессиональных проб.
Повышение сложности профессиональной пробы в данном случае происходит
за счет изменения среды, в которой она реализуется. Переход к реальной практике создает дополнительное эмоциональное давление, что делает решение
задачи более сложной. Кроме того, в ходе профессиональной пробы в реальном
режиме студентам придется столкнуться со значительно возросшей сложностью
системы профессиональной коммуникации, что так же повышает сложность
выполнения профессиональной пробы.
В дальнейшем повышение сложности профессиональных проб происходит
за счет усложнения условий выполнения пробы и увеличения числа профессионально-педагогических задач, решаемых студентами.
Таким образом, знакомые учащимся профессионально-педагогические задачи в структуре профессиональных проб являются основой для выстраивания
единой системы профессиональных проб. Выстраивание данной системы необходимо для вхождения студентов в профессионально-педагогическую деятельность. Логичным продолжением системы профессиональных проб является
педагогическая практика, в ходе которой студентам предстоит решать уже целый
комплекс реальных профессионально-педагогических задач.
Благодаря системе профессиональных проб студенты получают возможность
изнутри взглянуть на свою будущую профессию. Главным элементом профессиональных проб в данном контексте становится самооценка студентами степени своей готовности к выполнению профессиональных обязанностей педаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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гога, поэтому рефлексивный компонент в обязательном порядке включается
во все задания данного типа [7].
Студентов необходимо ориентировать на активную рефлексивную деятельность уже в ходе вступительной мотивационной беседы, предваряющей проведение любой профессиональной пробы. Необходимо сконцентрировать
внимание студентов на том, что они не просто выполняют очередное учебное
задание, а приобретают опыт профессионально-педагогической деятельности.
Перед студентами ставится задача не только выполнить конкретное задание
(провести урок, классный час, разработать методическое сопровождение
для общешкольного мероприятия), но и осмыслить этот опыт.
Рефлексия должна присутствовать на всех этапах профессиональной пробы.
Только в этом случае возможно достижение главной цели профессиональных
проб — наполнение личностно-значимым содержанием осваиваемых форм
профессионально-педагогической деятельности.
Для организации рефлексивной деятельности студентов в ходе профессиональных проб рекомендуется использовать рефлексивные дневники. В своей
структуре рефлексивный дневник профессиональной пробы должен содержать
три раздела, каждый из которых соответствует определенному этапу профессиональной пробы.
Первый раздел — «Мои цели» — содержит систему вопросов, ответив
на которые, студент может четко сформулировать свои ожидания и поставить
собственные личностно-значимые цели прохождения профессиональной пробы.
Данный раздел дневника заполняется на первом, подготовительном, этапе профессиональной пробы после знакомства с содержанием профессиональной
пробы и мотивационной беседы с педагогом.
Второй раздел — «Моя профессиональная проба» — заполняется студентом непосредственно в процессе выполнения профессиональной пробы. Вопросы данного раздела позволяют студенту осмыслить свою текущую деятельность в ходе выполнения профессиональной пробы. Важным элементом
здесь является фиксация проблем, возникших в ходе пробы и того, какие
решения были найдены, а также оценка сложившейся в ходе профессиональной пробы ситуации.
Третий раздел — «Мои результаты» — направлен на самоанализ результатов
профессиональной пробы. Особое внимание в этом разделе должно быть уделено выявлению пробелов в подготовке, которые оказали влияние на выполнение профессиональной пробы и определение личностно-значимых результатов
пробы. Студентам следует рекомендовать при проведении рефлексии внимательно изучить записи первого и второго разделов дневника. Это позволит более
детально вспомнить свои переживания и действия на каждом из этапов профессиональной пробы и глубже осмыслить ее результаты.
Важным элементом профессиональной пробы, на наш взгляд, является экспертная оценка ее результатов. Привлечение экспертов позволяет сделать оценивание более объективным и выявить неочевидные пробелы в подготовке
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студентов. В качестве экспертов при проведении профессиональных проб
в моделирующем режиме могут привлекаться как студенты, обучающиеся
в одной группе (параллели), так и учащиеся старших курсов.
При проведении профессиональных проб в реальном режиме экспертами
должны выступать педагоги-практики. Привлечение педагогов-практиков
к оценке профессиональных проб позволяет глубже погрузить студентов в профессионально-педагогическую деятельность, продемонстрировать специфику
методической деятельности педагога в контексте реализации ФГОС.
Профессиональные пробы являются для учащихся встречей с реальной
практикой. Желательно создать такие условия, при которых профессиональные
пробы проводились бы в условиях реальной образовательной организации,
с решением реальных образовательных, воспитательных и развивающих профессионально-педагогических задач. Осмысление этого опыта способствует
формированию устойчивой мотивации к профессиональному саморазвитию.
Профессиональные пробы способствуют включению студентов в активный
методический поиск. Решение комплексных методических профессиональнопедагогических задач стимулирует творческую активность студентов и способствует осознанию себя как субъекта методической деятельности. Таким образом,
профессиональные пробы являются эффективным инструментом формирования
методической культуры педагога при изучении гуманитарных дисциплин
в педагогическом вузе.
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Abstract
The article considers specific features of using the technology of professional tests
in teachers training.
The purpose of the research is searching new means of substantial increase of a practice
orientation of educational process in accordance with the Federal Educational Standards.
According to the author, the practice orientation of educational process is determined
by the level of methodical culture of a teacher. In this regard, the research is directed to the development
of the model of forming methodical culture of future teachers by means of the system
of professional tests. Using the system of professional tests in higher education institutions helps
students to obtain the personally important experience for professional activity.
Forming methodical culture is considered in the article on the example of the integration
of professional tests into teaching humanitarian subjects. This research of the author relies
on the practical experience of working with first-year students of the Faculty of Social
and Humanity Sciences of P. P. Yershov Ishim Teachers Training Institute (the branch
of Tyumen State University). The provided model of forming methodical culture by the means
of professional tests provides the inclusion of system of professional tests of real methodical
tasks into educational process based on students solving them in modeled and real modes.
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Thus, the immersion of students into the methodical activities is provided, which promotes
not only the formation of the methodical culture of a teacher, but also students’ deeper
understanding of the content of a training material by the means of its methodical processing.
Special attention is paid to students’ judgment of the experience, which they got during
the professional tests by means of reflexive practice. The reflection shall be present at all stages
of a professional test. Only in this case the achievement of the main goal of professional tests,
which is filling the mastered forms of professional and pedagogical activities by personal
and significant content, is possible. For the organization of a reflection during professional
tests the scheme of the reflexive diary, which was developed during the research, is offered.
The author comes to the following conclusion: professional tests promote the inclusion
of students in the active methodical search. The solution of complex methodical professional
and pedagogical tasks stimulates creative activity of students and promotes understanding
of oneself as the subject of methodical activities. Thus, professional tests are an effective
instrument for forming methodical culture of a teacher when studying humanity subjects
in teachers training higher education institutions.
Keywords
Professional tests, methodological culture of the teacher, teacher training, teaching methodology,
teacher training.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема профессионального развития студентов как будущих
педагогов, обосновывается взаимообусловленность смысловой природы и деятельностного характера профессионального самоопределения и раскрывается значение
профессиональной идентичности как критерия профессионального становления.
В опоре на механизмы смыслообразования раскрывается подход к проектированию
профессионального саморазвития студентов. В эмпирическом исследовании получены
данные о проблемах в формировании идентичности студентов — будущих педагогов.
Выявлен феномен «отложенного профессионального взросления», связанный с недостаточным профессиональным опытом в период вузовского обучения. В качестве
способа разрешения противоречия между современными условиями вузовского обучения, большей частью по-прежнему ориентированного на теоретическую подготовку,
и потребностью студентов в профессиональном самоопределении предложены ори1
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ентиры для разработки системного сопровождения их профессионального развития,
включающего три взаимосвязанных аспекта. Во-первых, необходима осмысленная
перспектива профессионального саморазвития, которая может быть реализована
через проектирование профессионального будущего. Во-вторых, требуется деятельностная среда для воплощения замысла профессионального развития, которая может быть
реализована в условиях вузовского образовательного процесса в аудиторных формах и
при прохождении практики. В-третьих, должна быть специально организована деятельность студентов, посредством которых будет реализована связь со средой посредством
индивидуальных маршрутов профессионального саморазвития.
Ключевые слова
Профессиональное самоопределение, профессиональная идентичность, смыслообразование, проектирование профессионального будущего.
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В современной психолого-педагогической науке актуальна проблема практикоориентированной подготовки студентов — будущих педагогов, не обеспечивающей в условиях современного вузовского образования достаточной готовности
выпускников к включению в профессиональную деятельность. Детальное
описание структуры и содержания трудовых функций и трудовых действий
педагога, представленное в профессиональном стандарте «Педагог» (2013),
может выступать содержательной основой для разработки способов и средств
формирования деятельностных компонентов профессиональной компетентности
в условиях вузовского педагогического образования [12]. Тем не менее, смысловые основания освоения профессии педагога, формирование которых происходит в тесной связи с ее инструментально-деятельностными компонентами,
заслуживают, на наш взгляд, еще более серьезного исследования и педагогического обеспечения. Опыт работы в данном направлении уже имеется. Так,
в рамках Проекта по модернизации педагогического образования Минобрнауки
РФ (2014) в качестве одной из наиболее актуальных задач было поставлено
формирование профессиональной направленности личности через комплекс
мер, способствующих приближению обучения к профессиональному контексту
[11], более глубокому погружению студентов в практику, в реальную жизнедеятельность образовательной организации через новые формы взаимодействия
вуза и школ и т. д. Действуя в данном направлении, на наш взгляд, можно существенно усилить смысловую компоненту подготовки педагога в вузе.
Цель статьи состоит в том, чтобы акцентировать смысловые механизмы формирования профессиональной идентичности студентов — будущих педагогов как
неиспользованный в полной мере ресурс образовательного процесса. Этот подход
в подготовке педагога мы противопоставляем когнитивно-инструментально-практическому, поскольку исходим из того, что при освоении содержания педагогической профессии (впрочем, как и любой другой) будет недостаточным овладение
базой знаний («знаю, что») и практико-ориентированных умений и компетенций
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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(«знаю, как сделать»). Необычайно важен тезаурус проблем смыслообразования —
«ради чего», «во имя чего». Кроме того, сущность педагогической деятельности
такова, что здесь необходима не только сформированность личностного смысла
деятельности, но и прежде всего, постижение гуманитарных смыслов профессии
учителя, вне которых становится невозможным выполнение личностно развивающей и культуротворческой функций образования [4].
В сензитивных для профориентации и ранней профессионализации возрастах (старшие подростки, юноши) ориентация в смыслах профессии осуществляется в рамках личностного, профессионального и жизненного самоопределения, когда становящаяся личность определяет для себя важнейшие ценности
и смыслы, которые станут основанием ее жизненной стратегии. По мнению
М. Р. Гинзбурга, личностное самоопределение, имеющее ценностно-смысловую
природу, представляет собой «определение себя (самоопределение, занятие
активной позиции) относительно социокультурных ценностей, и тем самым —
определение смысла своего существования», «обретение человеком своего
ценностно-смыслового единства и его реализацию» [2]. Механизмы смысловой
регуляции жизнедеятельности человека проявляются в процессе профессионального самоопределения, которое является частью личностного самоопределения. Профессиональное самоопределение предполагает смысловую ориентацию в профессии, поиски ее личностного смысла, конструирование образа
«я в профессии» в пространственно-временном континууме жизнедеятельности
человека и обязательно — его последующую «материализацию» в ходе реальной
практико-преобразующей деятельности. Таким образом, профессиональное
самоопределение — это длительный процесс, в котором качественные достижения в самосознании будут связаны с опытом реальной деятельности, что
позволит сделать более действенные и обоснованные выводы о собственной
профессиональной идентичности (Н. В. Бордовская) [1].
Важнейшим критерием профессионального развития личности является
профессиональная идентичность, в которой интегрированы личностные смыслы, мотивы, ценности, мировоззренческие установки, и которая тесно взаимосвязана с образом «Я — профессионал». Одновременно идентичность — это
«сплав» понимания цели, способов деятельности, знания себя, своих способностей, собственных планов — жизненных и профессиональных, формирование
которой происходит в процессе профессионального самоопределения, в ходе
которого осваиваются не только содержание и смысл будущей профессии, но и
осуществляется ориентировка в социокультурной ситуации, ее запросах к профессионализму, когда происходит «примеривание на себя» требований профессии, выявление в ней возможностей для самоактуализации и саморазвития,
для реализации собственных жизненных ценностей и планов. Профессиональная идентичность отражает, в первую очередь, субъективное принятие ценности
избранной профессии, но при этом смысловая рамка задается не только пространством индивидуальных установок, но и всей совокупностью социокультурных условий, взятых в отношении к потребности личности в самореализации
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в реальной деятельности. Применительно к студенческому возрасту важными
представляются результаты исследования И. С. Родыгиной (2007), в котором
показано, что профессиональная идентичность развивается в результате учебнопрофессиональной деятельности, являясь ее результатом и одновременно условием успешного овладения знаниями, умениями и навыками для дальнейшей
профессиональной деятельности [13].
Действенным механизмом смыслообразования, который может быть ассимилирован в педагогическую науку и практику для создания благоприятных
условий профессионального самоопределения студентов, является развитие
способности рассматривать свой профессионализм в качестве замысла, «проекта», требующего воплощения.
Практически во всех исследованиях проблемы смыслообразования подчеркивается проективная сущность и направленность смысла в будущее, благодаря
чему становится возможной целенаправленная активность человека. Осмысленный опыт выступает основой для понимания актуальных задач и проектирования будущих действий. В психолого-педагогических исследованиях идея
смыслообразования как проектирования освоена как на уровне мировоззренческих принципов и подходов, так и соотносится с конкретными образовательными методами и технологиями. Так, И. Ю. Малкова (2008) рассматривает проектирование как антропологическую практику субъекта в инновационном образовательном пространстве, необходимое условие становления личностного
содержания образования, где человек — не объект управления, а сознательный
субъект, выбирающий свое отношение к познаваемому миру, в частности, проектирующий свою образовательную траекторию [10].
В образовательном процессе вуза проектирование (в данном случае этот
термин охватывает многие общие аспекты целого ряда понятий: проектная
культура, проектная деятельность, метод проектов) обеспечивает осмысленный
выбор способов и средств учебно-профессиональной деятельности. При этом
важно учитывать установленную в специальных исследованиях закономерность,
согласно которой освоение смысловой стороны любой деятельности (мыслительной, учебной, профессиональной) положительно влияет на ее продуктивность и обеспечивает творческий характер (О. К. Тихомиров, В. Я. Ляудис,
В. В. Сериков) [9; 14]. Другими словами, освоение когнитивных и исполнительских компонентов деятельности не должно предшествовать смысловой ориентировке, пониманию смысла и ценности осваиваемых действий и умений. Таким
образом, в проектировании ключевым моментом является смысловое определение предстоящей деятельности, ее восприятие как личностно и социально
ценной, существенной с точки зрения реализации собственного потенциала и
достижения социально и личностно значимых целей.
Ряд современных исследований содержит трактовку проектирования как деятельности, предметом которой выступает профессиональное развитие личности.
Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк (2014) связывают конструирование профессионального будущего с деятельностью прогнозирования, предметом которого выступаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ет проектирование и реализация профессионального становления человека,
комплекс его качественно-количественных характеристик, обозначаемых термином трансспектива — в форме индивидуальных траекторий развития1 [5].
Е. М. Кочнева (2013) определяет проектирование будущей профессиональной
деятельности как особую форму интеллектуальной деятельности человека, направленную на осуществление им целеполагания, осознание личностных ресурсов для достижения целей обозримого профессионального будущего, нахождение
путей восполнения необходимых ресурсов, потребность конструирования образа
ожидаемого результата профессиональной перспективы в соответствии с обозначенными временными континуумами [7]. С. Н. Чистякова и Н. Ф. Родичев
(2011) в составе компетентности, важной для социально-профессионального
самоопределения подростка, выделяют ряд проективных по своей сущности
способностей: способность осознавать, прогнозировать и планировать свои профориентационно значимые действия, способность действовать в социуме (проектируя и реализуя персональный образовательно-профессиональный маршрут)
[15]. Все это позволяет рассматривать проектирование как особую субъектную
способность, позволяющую личности включиться в осмысленное саморазвитие.
Результаты современных исследований позволяют охарактеризовать закономерности и содержательные характеристики процесса конструирования образа
профессионального будущего у учащихся как субъектов профессионального
становления. В профориентационной работе со школьниками нашла применения
методика составления личного профессионального плана (Е. А. Климов,
Н. С. Пряжников), разработаны способы диагностики степени его сформированности (К. Замфир, А. Реан). В исследовании И. В. Исмагиловой (2006) формирование привлекательного образа профессии является основой для последующего
приближения студентов ссуза к профессиональному контексту, когда происходит
уточнение и содержательное наполнение представления о будущей профессии,
сменяющее первоначальное «мифологическое», формирующееся под воздействием социальных стереотипов и установок [6]. В вузовской практике в исследовании
С. Ф. Шляпиной (2006) ориентация студентов на профессиональное будущее
осуществлялась через индивидуализацию педагогического сопровождения профессионального самоопределения, с нацеленного на интеграцию трех его составляющих (по Е. А. Климову) — потребностей личности («хочу»), ее способностей
и склонностей («могу») и требований профессии и социума («надо») [16].
В рамках проблем профориентации Н. С. Глуханюк (2003) предложила технику
самофутурирования, которая заключается в построении детально проработанного образа собственного будущего и образа себя как профессионала. Методика
1

В. И. Ковалев разработал понятие трансспективы как некоей способности соединять
настоящее, перспективу (будущее) и ретроспективу (прошлое). Трансспектива — это
способность сознания соединять в настоящем прошлое и будущее и тем самым суммировать, интегрировать время своей жизни. Цит. по К. А. Абульханова, Т. Н. Березина. Время личности и время жизни. СПб.: Алетейя, 2001. 304 с
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стимулирует процесс профессионализации, особенно на ранних этапах, когда
образ будущей профессиональной деятельности не сформирован, а представления
о перспективах жизненного и профессионального пути достаточно размыты [3].
Е. В. Лебедева и О. Е. Сурнина (2014) исследовали событийную структуру жизненного пути современных студентов, особенности временной ориентации студентов разных форм обучения, временную компетентность студентов с различным
статусом профессиональной идентичности [8].
Учитывая важность единства смысловой и практико-действенной сторон деятельности для формирования профессиональной идентичности, необходимо
обеспечить их взаимосвязь в процессе проектирования. Это касается как определения дальних перспектив профессионального становления, так и непосредственных задач, с которыми студенты сталкиваются в процессе вузовского обучения.
В данном случае формирование осмысленного, субъективно и эмоционально
окрашенного знания и опыта практической деятельности можно достичь, если
в процессе решения конкретных профессиональных задач обеспечивается «приоритет» смысла над практическим действием (т. е., его осмысленное проектирование) через 1) актуализацию смысла предстоящего действия, осознание его
значимости и собственной ответственности в решении проблемы; 2) осмысление задачи как проблемы, решение которой должно основываться на понимании
механизмов, закономерностей, факторов и условий, т. е. быть концептуально
обоснованным; 3) осмысленное проектирование практико-направленного
действия, которое строится применительно к конкретным условиям либо
на основе известных алгоритмов, методов и приемов, либо требует творческого
подхода и конструирования нового способа решения проблемы; 4) рефлексию
(личностную и предметную) процесса и полученных результатов.
Таким образом, признавая, что профессиональное самоопределение — это
процесс, протекающий в тесной связи со смыслообразованием, необходимо учитывать его деятельностную природу, важность своевременного накопления опыта осмысленной практической деятельности для формирования профессиональной идентичности.
В нашем пилотажном исследовании выявлена недостаточная сформированность
профессиональной идентичности студентов при одновременно невысокой оценке
ими возможностей для формирования опыта практической деятельности. Были
опрошены 16 студентов очной и 17 студентов заочной формы обучения направления
«Педагогическое образование» (все заканчивали 3 курс). В качестве инструментария использовались две методики, предназначенные для оценки статусов профессиональной идентичности (МИПИ Л. Б. Шнейдер и опросник А. А. Азбель,
Дж. Марсиа), и разработанная нами анкета для оценки отношения студентов к условиям профессионального становления и их профессиональному будущему.
Установлено, что по МИПИ для большинства студентов характерна псевдопозитивная профессиональная идентичность (в большей степени выявлена
у «очников»), в то время как достигнутая позитивная идентичность проявляется
у небольшого числа опрошенных (Рис. 1).
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Выраженность различных статусов профессиональной идентичности
по методике А. А. Азбель и Дж. Марсиа в обеих группах студентов примерно
одинаковая, представлены все варианты. Тем не менее сформированная идентичность в большей степени проявилась в группе «заочников» (Рис. 2).
По результатам анкетирования установлено, что большинство студентов
обеих форм обучения считает, что они достигнут профессионализма после двух
и более лет самостоятельной практической деятельности, указав при этом
на недостаточность практики в период обучения, несмотря на то, что преподаватели используют современные методы обучения, способствующие освоению
ими профессиональной деятельности, формированию необходимых умений и
компетенций. Этот результат, на наш взгляд, можно охарактеризовать как эффект
«отложенного профессионального взросления», когда фактические выпускники
ощущают дефицит профессионального опыта.
Для разрешения противоречия между условиями вузовского обучения и потребностью студентов в профессиональном самоопределении может быть предложено системное сопровождения их профессионального развития, включающее, с одной стороны, формирование у студентов осмысленного заинтересованного отношения к проблеме собственного профессионального саморазвития
и, с другой стороны, создание деятельностной среды, в которой личность осваивает способы профессионального взросления, выявляет и опробует смыслы
в практико-преобразующей деятельности, а также необходимые меры для ор13
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ганизации вовлечения студентов в процесс самопроектирования профессионального развития. Необходимы как проектирование (прогнозирование, создание образа себя в профессии, включающее смыслоцелеполагание, непрерывное
целеобразование), так и условия для опробования данного образа, наполнения
его конкретным педагогическим опытом. Наконец, необходима специальная
организация деятельности студентов, посредством которых будет реализована
субъектная проективная связь со средой, что может быть реализовано посредством индивидуальных планов и маршрутов профессионального саморазвития.
Педагогическое сопровождение, выстроенное на идее смыслового проектирования и его деятельностной реализации профессионального самоопределения
студентов будет продуктивным в периоды предпрофессиональной ориентации,
бакалавриата, адаптации к профессии, а также, возможно, и дальнейшего становления молодого учителя как профессионала.
Поскольку проектирование является необходимой составляющей педагогической деятельности, где требуются творчество, осмысленный, ценностноопосредованный подход, умение ставить перед собой цели, конструировать
способы и средства их достижения, то можно предположить, что реализация
идеи смыслового проектирования в процессе подготовки студентов — будущих
педагогов проявится также в форме развития их профессионально-проектировочной компетентности.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Профессиональное самоопределение студентов ...

213

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бордовская Н. В. Профессионально-личностное развитие будущего специалиста
как психолого-педагогическая проблема / Н. В. Бордовская // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Серия
Психолого-педагогические науки. 2012. № 145. С. 28-43.
2. Гинзбург М. Р. Психология личностного самоопределения: автореферат дисс. док.
психол. наук / М. Р. Гинзбург. М., 1996. 60 с.
3. Глуханюк Н. С. Психология субъектной профессионализации педагога /
Н. С. Глуханюк // Образование и наука. 2003. № 5 (23). С. 64-79.
4. Загвязинский В. И. Педагогическое образование в России и стратегия его
возможного развития / В. И. Загвязинский, Л. Д. Плотников, Л. М. Волосникова //
Образование и наука. 2013. № 4. С. 3-18.
5. Зеер Э. Ф. Теоретико-прикладные основания прогнозирования профессионального
будущего человека / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Фундаментальные исследования.
2014. № 9. С. 1863-1869.
6. Исмагилова И. В. Формирование смысло-ценностных основ профессионального
самоопределения студентов ССУЗа: автореферат дисс. канд. пед. наук. Тюмень,
2006 / И. В. Исмагилова. 21 с.
7. Кочнева Е. М. Концептуальные основы подготовки студентов к проектированию
будущей профессиональной деятельности / Е. М. Кочнева. Н. Новгород: НГПУ
им. К. Минина, 2013. 156 с.
8. Лебедева Е. В. Особенности событийной структуры жизненного пути студентов
в условиях современности / Е. В. Лебедева, О. Е. Сурнина // Педагогическое
образование в России. 2014. № 2. С. 109-113.
9. Ляудис В. Я. Структура продуктивного учебного взаимодействия / В. Я. Ляудис //
Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся.
М.: Просвещение, 1990. С. 37-52.
10. Малкова И. Ю. Ценностные основания проектирования в высшей школе /
И. Ю. Малкова // Вестник ТГПУ. Серия: Педагогика. 2007. Выпуск 7 (70). С. 11-13.
11. Проект по модернизации педагогического образования на сайте Минобрнауки РФ.
URL: http://минобрнауки.рф/проекты/модернизация-педагогического-образования
12. Профессиональный стандарт педагога (проект).
URL: http://минобрнауки.рф/документы/3071
13. Родыгина И. С. Психологические особенности профессиональной идентичности
студентов / И. С. Родыгина // Психологическая наука и образование. 2007. № 4.
С. 39-51.
14. Сергеев Н. К. Природа педагогической деятельности и субъектный мир учителя /
Н. К. Сергеев, В. В. Сериков // Человек и образование. 2012. № 1 (30). С. 4-8.
15. Чистякова С. Н. Проблема формирования готовности подростков к проектированию
образовательно-профессионального маршрута в контексте компетентностного
подхода / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев // Педагогическое образование в России.
2011. № 5. С. 129-135.
16. Шляпина С. Ф. Формирование профессионального самоопределения студентов
вуза / С. Ф. Шляпина // Вестник Тюменского государственного университета. 2006.
№ 7. С. 198-202.
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. Том 2. № 3

214

Tyumen State University Herald.
Humanities Research. Humanitates, vol. 2, no 3, pp. 205-216

Evgeniya G. BELYAKOVA1

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF STUDENTS — THE FUTURE TEACHERS
IN THE CONTEXT OF MEANING FORMING1
1

Dr. Sci. (Ped.), Professor,
Department of General and Social Pedagogy,
Tyumen State University
b-evgenia@yandex.ru

Abstract
The article considers the problem of the professional development of students — future
teachers — and explains the semantic interdependence of nature and the nature of the activity
of professional self-determination. The significance of professional identity is presented as
a professional development criterion. In reliance to the mechanisms of meaning, the approach
to designing professional self-development of students disclosed. The conducted empirical
study allowed to obtain the data on the problems in the formation of identity of students —
future teachers. As a result, the phenomenon of “deferred professional maturation” was
recognized, which is connected to insufficient professional experience during high school
training.
As a way of resolving the contradiction between the modern conditions of high school
training (which is still based on theoretical knowledge of students for the most part) and
the need for professional self-determination, the article proposes guidelines for the development
of systemic support for their professional development, including three inter-related aspects.
Firstly, one needs a meaningful prospect of professional self-development, which can be
realized through a designation of one’s professional future. Secondly, active environment
is required for the realization of professional development plan that can be implemented
1

The research was supported by the Russian Fund for Humanities in terms of the “Formation
of Practice Oriented Teacher’s Research Activity in the Multi-Level University Education”
project (reg. no NIOKR 114071440036).

Citation: Belyakova E. G. 2016. “Professional Self-Determination of Students — the Future
Teachers in the Context of Meaning Forming”. Tyumen State University Herald. Humanities
Research. Humanitates, vol. 2, no 3, pp. 205-216.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-3-205-216
© Tyumen State University

Professional Self-Determination of Students ...

215

in the context of university educational process in classroom forms and traineeship. Thirdly,
student activities must be specially organized, which would implement the connection
with the environment by means of professional self-development of individual routes.
Keywords
Professional self-determination, professional identity, formation of meaning, professional
future formation.
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Аннотация
В статье представлен опыт организации работы с детьми, имеющими высокий уровень
образовательной потребности в изучении дисциплины «иностранный язык» в рамках сетевого взаимодействия педагогического вуза и учреждений общеобразовательной практики.
Цель исследования — изучение возможных форм работы с детьми, которых отличает
более быстрая реакция, высокая восприимчивость к новой информации, доминирующая
познавательная потребность и радость от поиска знаний для реализации принципов
практико-ориентированного обучения. Анализируются преимущества формата сетевой
школы (организации занятий для учеников из разных школ, например, на уровне города)
для педагогов, студентов педагогического вуза и учеников средних школ, позволяющего
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использовать разноуровневые задания, индивидуализировать и дифференцировать обучение (создавать индивидуальные образовательные маршруты), эффективно организовать
практику иноязычного общения, получить адресную информационную поддержку и помощь для удовлетворения своих образовательных потребностей (что не всегда возможно
в условиях обычной средней школы). Особое внимание уделено такой возможности
сетевой школы как усиление научно-методического сопровождения научно-исследовательской работы обучающихся школ. Исследованы психологические преимущества
такого подхода к организации занятий с детьми, имеющими особые образовательные
потребности – рефлексия, опыт «полезного общения». Авторами анализируются преимущества работы с такими детьми для педагога, например, возможность использования заданий повышенного уровня сложности и применения альтернативных техник и
технологий обучения. В статье представлены возможные форматы подведения итогов
занятий в таких группах и ряд методов, которые целесообразно использовать при работе
с данной категорией обучающихся: метод сравнений, метод конструирования понятий,
метод придумывания, метод ошибок и прием «пресс-конференция», особенно полезный
для подготовки к устной части экзамена по иностранному языку. Это методы, которые
редко используются в школе (это сложно сделать именно в силу разных познавательных
потребностей, а, следовательно, и возможностей учеников класса), но они идеально подходят для работы в подобных мини-группах.
Ключевые слова
Сетевое взаимодействие, сетевая школа, иностранный язык, особые образовательные
потребности, повышенный уровень образовательной потребности.
DOI: 10.21684/2411-197X-2016-2-3-217-224

Особые образовательные потребности возникают как следствие не только
особенностей развития или физического здоровья ребенка, но и повышенного
собственного интереса к изучению определенного предмета. Речь пойдет
о работе с детьми, которым в силу их подготовленности по предмету часто
бывает скучно на уроках в школе — их не нужно обучать азам предмета, не
нужно «заставлять» выполнять задания. Такие дети чаще всего изучают предмет дополнительно, за пределами школы, чтобы удовлетворить свои активные
познавательные потребности [10: 143]. Этим детям не всегда легко учиться
в классе вместе со сверстниками, поскольку их отличает более быстрая реакция, высокая восприимчивость к новой информации, доминирующая познавательная потребность и радость от поиска знаний. На практике это почти
всегда означает, что выбирая дисциплины, по которым ребенок будет сдавать
экзамены (Основного и Единого государственных экзаменов, далее ОГЭ или
ЕГЭ), ребенок предпочитает именно эти предметы. Вот здесь и лежит проблема «практико-ориентированности», когда обучающихся нужно «научить»
использовать их глубокие знания, в том числе, для решения практической
задачи — успешно сдать экзамены.
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Дети с такими повышенными образовательными потребностями нуждаются и заинтересованы в организации дополнительных занятий по дисциплине.
Им недостаточно урочной деятельности и консультаций в школе. Сейчас все
популярнее становится форма сетевой организации таких занятий, когда организуется совместное обучение детей с похожими познавательными потребностями из разных образовательных учреждений. Чаще всего это мини-группы,
такой формат позволяет
 использовать разноуровневые задания, тесты, задания нестандартного
характера;
 предлагать обучающимся речемыслительные задачи, требующие интеллектуального поиска;
 дифференцировать обучение с использованием различных методов
для каждого обучающегося;
 индивидуализировать обучение, создать для каждого свой образовательный маршрут (правильное деление детей внутри группы);
 получить адресную информационную поддержку и помощь для удовлетворения своих образовательных потребностей;
 эффективно организовать практику иноязычного общения и целенаправленно развивать навыки устной речи, что крайне затруднительно сделать
в условиях обычного урока в классе;
 способствовать самопрезентации обучающихся, что не всегда возможно
по месту учебы, где таким детям приходится подстраиваться под общий
темп восприятия новых знаний.
Для органов образования немаловажным является такая возможность сетевой школы как усиление научно-методического сопровождения научно-исследовательская работа обучающихся школ города, ведь именно дети, углубленно
изучающие предметы, становятся участниками исследовательских проектов и
форумов, представляют свои муниципалитеты на различном уровне [2: 87-91].
Научное консультирование и руководство осуществляется учителями-предметниками, которые подчас испытывают трудности именно с теоретической проработкой проблем.
Особой организационной формой внутри сетевой школы (если она работает
при вузе) может стать исследовательская сессия, объединение. Здесь возможно
привлечь и студентов-активистов студенческого научного общества вуза с целью
организовать совместные исследования студентов и школьников. В таких межвозрастных группах подростки не будут чувствовать своего отличия от сверстников и смогут развиваться в своем «быстром» темпе, который будет соответствовать восприятию старших по возрасту товарищей-студентов. Помимо
консультирования научно-исследовательской работы школьников на таких занятиях часто появляются интересные темы научно-исследовательской работы.
Если говорить о том, что дети получают от таких занятий, то принципиально важны следующие психологические моменты:
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 ученик общается на иностранном языке не только со своим учителем
или с носителем языка как в социальных сетях, но и со сверстниками,
у которых примерно тот же уровень подготовки;
 ученик приходит к осознанию уровня своей подготовленности (рефлексия «слабых мест», которые становятся очевидными при совместной
работе или понимание того, что не он один испытывает трудности с той
или иной частью материала);
 происходит расширение круга эффективного «полезного» общения за счет
похожести образовательных потребностей, увлечений, устремлений;
 осуществляется иная по качеству подготовка к экзаменам (что является
практически значимым для обучающихся и при всей их увлеченности
предметом иногда выходит на первый план в списке мотивов изучения
предмета) [4].
Работая с такими группами обучающихся, педагог
 имеет большую свободу при выборе организационных форм работы (что
становится возможным из-за того, что обучающиеся имеют достаточно
глубокие знания по предмету);
 работает с людьми, высоко мотивированными на изучение предмета;
 имеет возможность строить занятия на оригинальном в содержательном
отношении учебном материале высокого уровня сложности;
 имеет возможность использовать не только традиционные методики, но
и альтернативные технологии в рамках принятого методического подхода (например, технология Task Based Learning and Teaching как часть
коммуникативного подхода по иностранному языку, когда производство
иноязычного высказывания по проблеме является не конечным, а первым
этапом работы).
Что касается методов и форм работы в таких группах, то здесь есть место
самым разнообразным подходам. Существует ряд методов, которые редко используются в школе (это сложно сделать именно в силу разных познавательных
потребностей, а также, следовательно, и возможностей учеников класса), но
идеально подходят для работы в подобных мини-группах.
Метод сравнений — когда в ходе дискуссии сравниваются представления
обучающихся об одном и том же предмете или понятии.
Метод конструирования понятий — когда каждый обучающийся вносит свой
вклад в проработку предложенной учителем темы (например, при подготовке
к написанию аргументированного эссе этот метод трудно переоценить, ведь
подавляющему большинству учащихся сложно дается проработка аргументов
«за» и «против» предложенной проблемы).
Метод придумывания — обучающимся предлагается придумать задания
друг для друга или тему письменного произведения и его план для одного
из обучающихся.
Такие виды «мозгового штурма» — это всегда практика иноязычной устной
и письменной речи, практика коммуникации, которая становится возможной и
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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аутентичной (а не навязанной учителем, например, при организации ролевой
игры на уроке) именно в силу подготовленности обучающихся.
Метод ошибок — поиск чужих ошибок позволяет изменить отношение
к своим собственным ошибкам (в ходе рефлексии), перестать бояться сделать
ошибку. Кроме того, в присутствии сверстников, одинаково интересующихся
предметом и имеющим примерно тот же уровень подготовки, воспринимать
критику учителя психологически намного комфортней. Такие приемы, как взаимопроверка, например, по иностранному языку, позволяют одному обучающемуся практиковаться в говорении, а другому — в аудировании.
Организация повторения изученного материала может быть построена таким
образом, что часть группы готовит опорные учебные материалы для всех обучающихся, а другая часть подбирает оригинальные упражнения по этой же теме
[5; 7: 3-10; 8; 9: 113-146].
Для подготовки к ОГЭ по иностранному языку для обучающихся из 9 классов мы также использовали прием «пресс-конференция», когда один из ребят
отвечает на самые разные вопросы товарищей на иностранном языке — это
эффективное средство подготовки для устной части экзамена, которая включает подобное задание.
Помимо традиционных групповых форм работы, эффективны консультации
по возникающим проблемам (они выясняются учителем в ходе занятий или заявляются кем-то из обучающихся).
Итоги занятий в сетевой школе можно подвести в формате предметной
олимпиады или творческого конкурса (что и было сделано с помощью сайта
института).
Кроме того, в каникулярный период такая работа может и не прекращаться —
возможно организовать погружение в предмет — например, летнюю языковую
школу, для работы в которой целесообразно привлечь студентов старших курсов
языковых профилей чтобы организовать практику иноязычного общения —
таким образом также внеся вклад в развитие практико-ориентированности
подготовки педагогов.
Несомненно, существует множество подходов и форматов организации такой
работы, однако формат сетевой школы, организованной во взаимодействии вуза
и общеобразовательной практики в большинстве случаев на практике представляется наиболее оптимальным. Особые (повышенные) образовательные
потребности не всегда возможно удовлетворить по месту учебы, поскольку
школы скорее организуют дополнительную работу с детьми, плохо успевают
по дисциплине. Работая с вузовскими преподавателями, школьники получают
доступ к учебным материалам повышенного уровня сложности, при работе
с ними используются методы, которые трудно реализуемы в школьной урочной
системе. Кроме того, говоря о взаимодействии вуза с общеобразовательной
практикой, важно помнить и о привлечении студентов — будущих учителей
иностранных языков к этому процессу. Занятия в сетевой школе могут стать
для них неоценимой практикой, помимо дополнительной возможности иноязычной коммуникации [3: 39-45; 1: 75-78].
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Подводя итог, хочется сказать, что общение и обучение детей с особыми
(повышенными) образовательными потребностями неоценимо для педагога
любого возраста и опыта, так как позволяет систематизировать накопленные
учебные материалы, каждое занятие требует от учителя огромной подготовки
и отдачи, но взамен учитель получает мгновенный отклик и очевидный результат своей работы, что придает огромные силы для профессионального развития
и совершенствования.
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Abstract
The article presents the experience of working with children having a high level of educational
needs in learning foreign languages using the network mode of collaboration between higher
educational institutions and general educational institutions. The purpose of research is to study
the possible forms of work with children, who have a more rapid academic response, high
sensitivity to new information, dominant cognitive needs for the implementation of principles
of practice-based learning. It analyzes the advantages of network school classes for teachers,
high school students and high school instructors; they include the possibility to use of split-level
tasks, to individualize and differentiate instruction, to organize effective practice of foreign
language communication, to receive individual information support and assistance to meet
one`s own educational needs. Particular attention is given to such possibility of the school
network as strengthening of scientific and methodological support of research work of school
students. We have investigated the psychological benefits of this approach to the organization
of work with children with special educational needs, such as reflection and the experience
of “useful dialogue”. The authors have analyzed the advantages of working with children
for a teacher, e. g., the use of tasks of high level of complexity and the use of alternative techCitation: Tsalikova I. K., Pakhotina S. V. 2016. “Work Organization for Children with Special
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niques and learning technologies. The article presents the possible formats of summarizing the results of studies in such groups, including a number of methods that should be used when working
in this format with this category of students: the method of comparison, the method of design
concepts, the method of devising, the method of errors, and a technique of “press conference”,
especially useful for the preparation for the oral part of the exam in a foreign language. These
are methods that are rarely used in school, but they are ideal for working in such small groups.
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Network collaboration, network school, foreign languages, special educative motivation,
high level of educative motivation.
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